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Ледовый рождественский подарок
В

рождественские праздники Петер�
бург ожидает очередной спортивный
подарок: с 8 по 11 января в Ледовом

дворце состоится Чемпионат России по
фигурному катанию.

Чемпионат России большинство фигурис�
тов называют самым трудным и серьезным
стартом сезона. Ведь от итогов этих соревнова�
ний зависит, кто из спортсменов войдет в состав
сборной России и будет представлять нашу
страну на европейском и мировом первенстве.
Поэтому задача фигуристов, желающих занять
место в сборной — занять на российском чем�
пионате место не ниже третьего.

Всего в чемпионате России примут участие
18 одиночников�мужчин, 18 — женщин, 10
спортивных пар и 9 танцевальных дуэтов. Же�
ребьевка состоится 7 января в Мариинском
дворце.

Говоря об отечественном фигурном катании
президент РФФК отметил, что этот вид спорта
сейчас испытывает определенные проблемы. То�
му есть разные причины: и условий для надлежа�
щей работы не хватает, и как никогда травмати�
чен нынешний сезон оказался для фигуристов.
Писеев напомнил, что во всех четырех видах фи�
гурного катания мы потеряли лидеров: оставил
любительский спорт и занялся тренерской рабо�

той Алексей Ягудин, ушли в профессионалы Еле�
на Бережная и Антон Сихарулидзе, не выступают
Ирина Лобачева и Илья Авербух, из�за болезни
не участвует в соревнованиях Ирина Слуцкая. У
российской сборной сегодня нет длинной и
крепкой скамейки запасных.

Итак, какие прогнозы можно дать, исходя из
состава участников российского первенства?

В мужском одиночном катании интриги,
скорее всего, не будет: петербургский фигу�
рист Евгений Плющенко как в прошлом, так и
в этом сезоне является лидером не только рос�
сийского, но и мирового фигурного катания.
Второе место в Финале Гран�При многие по�
клонники Плющенко восприняли как неприят�
ное недоразумение, вызванное прежде всего
недочетами новой системы судейства. Чемпио�
нат России будет судиться по старым правилам
(судьи анонимно выставляют оценку, компью�
тер, суммируя баллы, выставляет итоговую).

В соревнованиях танцевальных дуэтов лиде�
ры тоже известны заранее: если ничего не слу�
чится, на самую высокую ступень пьедестала
встанут победители серии турниров Гран�При
этого года Татьяна Навка и Роман Костомаров. В
соревнованиях примут участие Оксана Домни�
на�Максим Шабалин и другие дуэты.

В состязании спортивных пар борьба за ме�

дали пойдет, скорее всего, между двумя парами �
воспитанниками петербургского СДЮШОР: дей�
ствующими чемпионами России Татьяной Тоть�
мяниной�Максимом Марининым и серебряными
призерами прошлогоднего первенства Марией
Петровой�Алексеем Тихоновым. Впрочем, за мес�
та на пьедестале вполне в состоянии бороться и
Юлия Обертас с Сергеем Славновым, и Виктория
Борзенкова с Андреем Чувиляевым.

Любопытная интрига может возникнуть в
соревновании фигуристок�одиночниц. Как по�
казали прошедшие старты сезона (этапы и Фи�
нал Гран�При), на сегодняшний день в сборной
в этом виде катания нет явного лидера, да и пре�
зидент РФФК Валентин Писеев признает, что в
женском одиночном катании Росси сегодня
есть проблемы. По его словам, в связи с отсутст�
вием Слуцкой большие надежды возлагались на
Елену Соколову — прошлогоднюю чемпионку
России и серебряную призерку Чемпионата ми�
ра. Однако на этапах Гран�При она выступила
не слишком удачно. Поэтому при определенных
условиях выиграть могут и Виктория Волчкова,
и Татьяна Басова.

Чемпионат России будет проходить, разуме�
ется, в Ледовом дворце � по мнению ряда фигу�
ристов и тренеров, одной из красивейших и
удобных ледовых арен мира. И, зная любовь пе�

тербуржцев к фигурному катанию, можно пред�
положить, что зал дворца будет заполнен. По
словам президента Федерации фигурного ката�
ния Санкт�Петербурга Олега Нилова, значитель�
ная часть билетов — порядка 13 тысяч — уже
бесплатно распределена по учебным и специ�
альным заведениям, а также среди ветеранов.

Расписание соревнований в рамках
чемпионата России

8 января, четверг: 
17:00 � Официальное открытие чемпионата
17:30 � Женщины. Короткая программа
20:00 � Мужчины. Короткая программа

9 января, пятница:
17:00 � Танцы. Оригинальный танец.
18:15 � Пары. Короткая программа
20:00 � Женщины. Произвольная программа

10 января, суббота: 
16:00 � Танцы. Произвольный танец
17:30 � Пары. Произвольная программа
19:30 � Мужчины. Произвольная программа

11 января, воскресенье:
13:00 � Награждение чемпионов и призеров
чемпионата.

Фонтанка.ру

27 — 28 декабря, под самый Новый
год,  в бильярдном клубе  прошло
закрытое первенство бильярдис�

тов Сестрорецка по «Московской пирами�
де» на кубок XL�холдинга.

Московская пирамида — это популярная
разновидность русского бильярда, где бьют од�
ним шаром и играют до восьми забитых шаров.
Выигрывает тот, кто первый забьет восемь ша�
ров.

В первенстве приняли участие лучшие игро�
ки нашего города. Среди них — Юрий и Нико�
лай Мараевы, Александр Новиков, Андрей Виш�
невский, Александр Алексеев.

Николай Мараев, администратор бильярд�
ного клуба, один из постоянных организаторов
таких состязаний и фаворит этого первенства,
рассказал, что соревнования прошли в напря�
женной борьбе, многие участники выступили
очень удачно. Например, успешно сыграл Анд�
рей Владимирович Вишневский, большой лю�
битель бильярда, а по совместительству — глава
муниципального совета Сестрорецка. 

Правда, Вишневский сетовал на засилье ди�
настии Мараевых в бильярдной элите города.
Даже когда президент XL�холдинга Игорь Коне�
виченко вручал главе муниципалитета диплом
за третье место в турнире, Андрей Владимиро�
вич продолжал «возмущаться», что первое и вто�
рое место досталось отцу и сыну Мараевым.

Что ж, стоит заметить, что лучшими в нашем
городе действительно является «семейный дуэт».
Младший — Юрий Мараев — в упорной борьбе
выиграл у Вишневского в полуфинале. И проиг�
рал только своему отцу. Однако на «подиуме» все
четверо: Вишневский, Коневиченко, Юрий и Ни�
колай Мараевы — выглядели очень довольными
и долго не могли разойтись, поздравляя друг

друга и планируя следующие турниры.
Шесть лучших игроков турнира получили

денежные призы от XL�холдинга.
Ну а нам остается поздравить победителей и

сообщить любителям бильярда, что в январе
Николай Мараев будет проводить в бильярд�
клубе еженедельный турнир. Соревнования бу�
дут проходить по воскресеньям. Николай пла�
нирует расширить и разнообразить турнирную
сетку, а также организовать соревнования по
бильярду среди женщин.

Иван Денисов
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«Московская
пирамида»
в Сестрорецке

(Слева направо)  Юрий Мараев, Андрей Вишневский, Игорь Коневиченко,
Николай Мараев сразу после окончания турнира. 28 декабря 2003 года


