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Российские звезды фигурного 
катания и танцев на льду подарили 
жителям Коми лучшие номера те-
лепроекта Первого канала «Кубок 
профессионалов». Корреспондент 
«Красного знамени Севера» полю-
бовалась спортсменами на льду и 
пообщалась во время экскурсии по 
этнокультурному парку в селе Ыб 
Сыктывдинского района.

Танец с чужой женой

Впервые опробовав сыктыв-
карский лед в январе на фестивале 
«Зимняя Ыбица», уже в апреле фи-
гуристы снова (по приглашению 
компании «Ыбица продакшн») по-
радовали любителей зрелищного 
вида спорта. Более трех тысяч чело-
век посетили гала-концерт в новом 
ухтинском ледовом дворце, столько 
же зрителей побывали в течение 
двух дней на крытом катке «Север-
ная Олимпия» в Сыктывкаре. 

Вели программу по очереди олим-
пийские чемпионы Алексей Ягудин 
и Алексей Тихонов. Свои яркие но-
мера откатали олимпийские чемпи-
оны Татьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин. Роман Костомаров вы-
ступил в паре с супругой Ягудина 
Татьяной Тотьмяниной. Дело в том, 
что постоянная партнерша Романа 
– Татьяна Навка – свой день рож-
дения (13 апреля) предпочла прове-
сти в кругу семьи. Она прилетела в 
Коми лишь на третий день. 

Порадовали зрителей неодно-
кратные призеры чемпионата мира 
в танцах на льду Маргарита Дробяз-
ко и Повилас Ванагас. Поклонники 
ледовых шоу Первого канала знают, 
что именно эта пара стала лучшей в 
телепроекте «Ледниковый период». 

Искусство танца на льду показа-
ли сыктывкарцам и чемпионы мира 
в парном катании Мария Петрова и 
Алексей Тихонов, двукратные чем-
пионы мира в танцах на льду Албена 
Денкова и Максим Ставиский, дву-
кратные чемпионы мира среди про-
фессионалов Елена Леонова и Ан-
дрей Хвалько. Последних Алексей 
Ягудин назвал «королем и королевой 
сложнейших поддержек». Сам же 
любимец публики под бурную реак-
цию зала несколько раз продемон-
стрировал свою коронную дорожку 
шагов и откатал номер «Зима» (с 
этой короткой программой он стал 

победителем зимних олимпийских 
игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити). 

Пятница, 13-ое

Зрители с нетерпением ждали 
выступления украинских акробатов, 
многократных чемпионов мира Вла-
димира Беседина и Алексея Полищу-
ка. Их номера вызвали море эмоций. 
От трюков перехватывало дыхание. 
Они сумели и рассмешить сыктыв-
карцев: переодевшись во втором но-
мере в костюмы белых лебедей. 

Участники шоу не отказали зри-
телям в автографах и фотосессии. 
На пресс-конференции Алексей 
Ягудин вспомнил, как в январе ис-
полнил свои номера на открытом 
республиканском стадионе под па-
дающими снежинками. «Лед был 
просто волшебный. Снег создавал 
атмосферу далекого детства, когда я 
тренировался на открытом воздухе, 
– отметил он. – А закрытая арена 
«Северной Олимпии» – показатель 
развития спорта. Каток маленький, 
зато уютный». 

Он и Роман Костомаров призна-
лись, что не суеверны: выйти на лед 
в пятницу, 13-го, они не опасаются. 
Отметили и то, что не приехавший в 
Коми продюсер Илья Авербух, воз-
можно, пригласит на проект и ино-
странных фигуристов. 

Разогнали духов

Третий день в республике, по-
жалуй, особенно запомнился фи-
гуристам. Миннацпол Коми со-
вместно с компанией «Ыбица 
продакшн» и финно-угорским эт-
нокультурным парком пригласили 
гостей познакомиться с особен-
ностями национальной коми куль-
туры.  Правда, в этнопарк, что в 
селе Ыб Сыктывдинского района, 
прибыла лишь треть звездной де-
легации: Максим Маринин, Мария 
Петрова, Алексей Тихонов, Албена 
Денкова, Максим Ставиский и тех-
персонал шоу. 

Пройдя по «мосту поцелуев» и 
пообщавшись с девушками в тради-
ционных костюмах народов манси и 
мордвы, гости направились к ижем-
скому чуму. Экскурсовод в малице 
рассказала о жизни оленеводов. Го-
сти многому поражались. Они узна-
ли, к примеру, что для роженицы 
обычно рядом с чумом возводится 
еще один, только меньше по разме-
ру. А после появления на свет ребен-
ка чум сжигают. Удивление вызвало 
и то, что в зиму с большим количе-
ством осадков жилище полностью 
заметает снегом. 

Затем гости посетили коми под-
ворье – осмотрели деревянную 
избу с большой печью и баней. По-

Сюрприз для Навки
смастерили фигуристы в этнопарке Ыба

сле чего им предложили разогнать 
злых духов с помощью огромного 
бубна. В конгресс-холле экскур-
совод поведала о финно-угорской 
языковой группе, предложила при-
мерить национальные костюмы и 
научила приветствовать друг друга 
на коми языке. 

Кличко из мочала

Кульминацией экскурсии стал 
мастер-класс по изготовлению обе-
регов. На столе лежали кисточки из 
мочала – по замыслу они должны 
превратиться в кукол. Экскурсан-
ты взялись за дело с энтузиазмом. 
Сначала у кукол появилась голова. 
Когда дело дошло до рук, гости раз-
веселились. У кого-то получались 
маленькие – женские ручки, а вот 
некоторые сотворили большие кула-
чища, как у боксеров. «Кличко дела-
ешь?», – подшучивали они друг над 
другом. Алексей Тихонов и Максим 
Ставиский решили подарить кукол в 
честь дня рождения Татьяне Навке, 
которая, как оказалось, их коллек-
ционирует. Мероприятие явно при-
шлось спортсменам по душе: шутки 
и смех не прекращались. 

Мария Петрова призналась кор-
респонденту «Красного знамени 
Севера»: «В других городах бываем 
всего один день, а в Коми – аж трое 
суток. Нигде еще нас не приглашали 
на подобные экскурсии. Мне куль-
тура коренных народов интересна. 
Да и мастер-класс подарил прият-
ные эмоции». 

Завершился отдых в этнопарке 
концертом коллектива коми пес-
ни «Катшасинъяс» («Ромашки») из 
села Визинга Сысольского района. 
Гости продегустировали коми шань-
ги и сладкую выпечку с морошкой. 
Алексей Тихонов пожелал министру 
национальной политики Коми Га-
лине Габушевой и директору этно-
парка Эдуарду Гилибранду успехов 
в хорошем начинании – развитии 
парка, объединяющего культуру 
финно-угорских народов. А Максим 
Маринин добавил: «Жаль, что у нас 
зимний вид спорта. Летом тут, на-
верно, замечательно!». Кстати, не 
исключено, что фигуристы посетят 
Коми следующей зимой. 
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