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«Автомобилист» избежал 
встречи с «Ак Барсом» 
в первом раунде плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал 
победу в предпоследнем туре регулярно-
го чемпионата КХЛ. «Шофёры» на выезде 
обыграли «Сочи» – 3:0.

После разгромного поражения от мо-
сковского «Динамо» (0:6) «шофёрам» уда-
лось реабилитироваться перед болельщи-
ками. Место в воротах вновь занял Якуб Ко-
варж, которому в Москве дали отдохнуть, и 
в обороне у екатеринбуржцев стало гораз-
до надёжнее. В первом периоде «шофёры» 
вышли вперёд благодаря шайбе Вячесла-
ва Литовченко. Однако затем команды дол-
гое время не могли забить. Лишь под зана-
вес второго периода Брукс Мэйсек увеличил 
преимущество «Автомобилиста». В заклю-
чительном отрезке матча «шофёры» заби-
ли ещё раз (отличился Георгий Белоусов) и 
установили окончательный счёт – 3:0.

Эта победа гарантировала «Автомоби-
листу» как минимум седьмое место в тур-
нирной таблице по итогам регулярного чем-
пионата. А это значит, что в первом раун-
де плей-офф «шофёры» точно не встретят-
ся с казанским «Ак Барсом», который до-
срочно выиграл Восточную конференцию. 
Среди потенциальных соперников екате-
ринбуржцев по плей-офф остаются «Аван-
гард», «Салават Юлаев» и «Металлург». В 
заключительном туре регулярного чемпио-
ната «шофёры» примут «Сибирь», встреча 
состоится сегодня, 27 февраля.

На данный момент «шофёры» занима-
ют седьмую строчку в Восточной конферен-
ции. Если бы плей-офф начинался сегод-
ня, то соперником «Автомобилиста» стал бы 
«Авангард», который идёт на текущем вто-
ром месте.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Урал» остался 
без основного голкипера
Футбольный клуб «Урал» за несколько дней 
до возобновления чемпионата России понёс 
кадровые потери. Расположение клуба по-
кинул основной вратарь команды Илья По-
мазун.

Екатеринбуржцы арендовали Помазу-
на летом, перед стартом нынешнего сезо-
на, у московского ЦСКА. И Илья сразу же 
стал основным голкипером команды и при-
носил результат. В составе «шмелей» Пома-
зун провёл 17 матчей, в пяти из которых сы-
грал на ноль. Его несколько раз признавали 
лучшим игроком матча, также голкипер ста-
новился лучшим игроком по итогам месяца 
в составе «Урала».

Однако перед самым возобновлением 
чемпионата Илья был вынужден покинуть 
команду. У ЦСКА случились кадровые про-
блемы: коронавирусом заразились основ-
ной голкипер команды Игорь Акинфеев, а 
также третий номер вратарской линии ар-
мейцев Владислав Тороп. Московский клуб 
остался без вратарей и воспользовался пун-
ктом в контракте Помазуна, по которому 
ЦСКА мог вернуть своего игрока из аренды 
в любое трансферное окно. Так, Илья отпра-
вился в Москву и проведёт остаток сезона в 
армейском клубе.

«Урал» же сделает ставку на своего 
бывшего первого номера – Ярослава Годзю-
ра. Ему в помощь был взят в аренду 26-лет-
ний голкипер «Рубина» Иван Коновалов.

Первый матч весенней части чемпионата 
России «Урал» проведёт на выезде. В вос-
кресенье, 28 февраля, «шмели» сыграют с 
«Краснодаром».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бронзовые медали завоевали 
по итогам завершившегося 
клубного чемпионата России 
по ледовому спидвею гонщи-
ки областного Центра тех-
нических видов спорта. Ка-
менские ледовые гладиато-
ры всегда и везде нацелены 
только на первое место, но по 
тому, как складывался для 
команды нынешний сезон, и 
третье место можно считать 
отличным результатом.     Началось с того, что из-за ковидных ограничений на пе-ремещения между странами ЦТВС лишился шведского ле-гионера Мартина Хаарахил-
тунена. Но это было только начало, потому что уже в пер-вой официальной гонке полу-чил серьёзную травму и выбыл до конца сезона новобранец каменской команды Дмитрий 
Колтаков – трёхкратный чем-пион России и девятикратный чемпион мира в командном за-чёте. В довершение, как уже пи-сала «ОГ», травму плеча полу-чил Дмитрий Хомицевич, из-за чего ему пришлось пропу-стить заключительные гонки в рамках клубного чемпионата Суперлиги. Так что и в без того экстремальном виде спорта ка-менцам пришлось выступать в экстремальных условиях.– Из-за потери лидеров мы 

привлекли в основную коман-ду «зелёных» пацанов, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» директор об-ластного Центра технических видов спорта, заслуженный тренер России Сергей Щерби-
нин. – Начинали чемпионат в Суперлиге Дмитрий Хомице-вич, Дмитрий Колтаков, Иван 
Хужин, Константин Колен-
кин, Игорь Сайдуллин. После травмы бросили в бой 17-лет-него Кирилла Зевакова. Вче-рашние и нынешние юниоры прошли хорошую обкатку и по-казали, что готовы в будущем бороться за самые высокие места. Кстати, любимец камен-ских (и не только) болельщи-ков мотоспорта Дмитрий Хо-мицевич, который восстанав-ливается после падения в фи-нале личного чемпионата ми-ра, времени зря не теряет и тренирует своего сына Макси-
ма – представитель третьего поколения спортивной дина-стии Хомицевичей уже успеш-но выступает в классе мотоци-клов с объёмом двигателя 65 кубических сантиметров. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Каменский гонщик Иван Хужин (на переднем плане) 
в одном из заездов заключительного этапа в ТольяттиЭкстремальная бронза каменских гонщиков

Пётр КАБАНОВ
По итогам прошедшей не-
дели отечественная сказка 
«Конёк-Горбунок» возглави-
ла российский прокат по кас-
совым сборам – более 600 
миллионов рублей. Произ-
ведение Петра Ершова по-
лучило новую жизнь – мас-
штабные спецэффекты, яр-
кие декорации и костюмы. 
При этом создатели реши-
ли отказаться от рифм и пе-
ревели всё в прозу, добавив в 
волшебный мир сказки сра-
зу несколько современных 
элементов… «Конёк» меж тем быстрым галопом мчится по российско-му прокату. Дорогостоящая картина (бюджет, по офици-альным данным, 760 млн ру-блей) добралась до зрителей не в самый простой период. По-следствия карантина будут ау-каться ещё долго. И выпуск та-кого релиза сейчас всегда со-пряжён с финансовым риском.  Но, как и в случае «Сере-бряных коньков» и «Последне-го богатыря», показать такую картину на онлайн-платфор-ме – значит, начисто перечер-кнуть художественные досто-инства. И финансовые, конеч-но. Вероятно, бóльшая часть бюджета ушла на визуальные эффекты, костюмы и декора-ции. Такое кино должно де-монстрироваться на большом экране, с хорошей картинкой. А иначе – зачем это всё? Тем более что за сказку взя-лись отечественные кинотяже-ловесы: кинокомпания СТВ, те-леканал «Россия 1» и одна из самых авторитетных в стра-не студий визуальных эффек-тов и анимации CGF. На режис-сёрский мостик поднялся Олег 
Погодин (последняя его режис-сёрская работа – сериал «Крик совы»), оператором-постанов-щиком стал Владимир Баш-
та, который некогда снимал «Географ глобус пропил», «Кан-

дагар», «Время первых». За ко-стюмы отвечала Надежда Ва-
сильева – один из лучших ху-дожников по костюмам в стра-не (вдова Алексея Балабано-
ва). Сюжет сказки, знакомой с детства, пересказывать не нуж-но. Хотя тут, конечно, вопрос, насколько с материалом зна-кома целевая аудитория филь-ма. Взрослые – понятно, а при-шедшие с ними дети? Знают ли они, что Ершов (существует мнение, что это сделал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин) лов-ко обратил весь сказ в поэти-ческую форму. Да в такую, что крылатые фразы пронеслись через сотню лет и плотно за-стряли в языке. Знают ли дети, что вместо орехов, показанных в фильме, Иван Жар-птице да-вал вино? И это лишь один из моментов, есть и другие. Услов-ности, скажете вы, но уход ав-торов не только от формы, но ещё частично от содержания, вызывает логичные вопро-сы. Хотя насколько дети были бы готовы воспринимать сти-хи, а не прозу, тоже спорный момент. В своё время классик 
Александр Роу в самой первой киноэкранизации «Конька» в 1941 году отказался от поэзии. Но что детям до таких тон-костей… Им следует любовать-

ся самим Коньком и размахом спецэффектов. Он поражает. 
Уж коли мчится конь, то дей-
ствительно мчится с неверо-
ятной скоростью, коли ле-
тает по небу кобылица – на-
турально летает. Жар-птица 
молниеносно взлетает вверх, 
а Чудо-юдо рыба-кит трево-
жит морскую пучину. Послед-
ние два элемента сказки сде-
ланы, простите за сравнение, 
не хуже голливудских блок-
бастеров. Ярко и красиво. До-
стойно. Видно качество, кото-рое, пусть и за большие деньги, но выходит вперёд. Остаётся только поверить. Волшебство! Самого Конька-горбун-ка играет Павел Деревянко. То есть сказочная лошадка го-ворит его голосом и имитиру-ет мимику. Мило. Правда, Де-ревянко озвучил своего героя как-то без особого огонька. А в стремлении понравиться дет-ской аудитории Конёк отдалён-но похож на шрековского Ос-ла (его вот на русский язык Ва-
дим Андреев озвучил в разы живее). И внешне, и даже чуть-чуть характером. Он неглуп, бо-лее находчив и шутит в меру. Даже произносит словосоче-тание «законы физики», неиз-вестно откуда взявшееся в про-изведении, чей оригинал был написан в 1830-х годах. 

Ивана-дурака играет Ан-
тон Шагин, Михаил Ефре-
мов – царя, Паулина Андрее-
ва – Царь-девицу, Ян Цапник – спальника. И все добавля-ют что-то своё. Пусть даже Ша-гин изображает скорее не Ива-на-дурака, а Ивана-недально-видного, а Паулина Андреева, получившая больше времени, чем её героине уделено в сказ-ке, слишком дерзкую девицу. Опять же: дети не так кри-тично смотрят на происходя-щее. И здесь, как кажется, и за-рыта одна проблема, которая по ходу фильма не даёт покоя. В произведение Ершова тон-ко вплетена социальная сати-ра, которая читалась. Авторы фильма попытались оставить эти элементы (к примеру, Царь говорит: «Лучше б казнить. Хо-рошо бы без суда и следствия! Да вот беда, не за что…»), но этого и мало, и теряется за ан-туражем всей сказки. То, что нравилось в литературной ос-нове взрослым, в фильме не найти. Потеря этой части про-изведения вызывает грустную улыбку. Перефразируя героя «Бриллиантовой руки» – детям «Skibidi» (хит группы Little Big вплетён в сказочную картину и вызывает у юных зрителей восторг), а взрослым… Види-мо, родителям нужно наслаж-даться любовной линией меж-ду Иваном и Царь-девицей, за-метно расширенной в кино. Но если и это не поможет, то в конечном счёте на помощь придёт красивая картинка. Красота, как известно, спасёт мир. И за почти два часа кар-тины она несколько раз выру-чает и «Конька», особенно в тех частях, где почему-то динами-ка сильно падает. Может, на то и был расчёт. Да и в конце кон-цов, если даже современные дети не читали текста Ершо-ва, то фантазировать они точ-но не разучились, и новые пло-ды картина им для этого под-кинет. Главное – верить. 

Ой, беги, «Конёк», бегиНовая экранизация сказки Ершова с масштабными спецэффектами покоряет прокат
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Дмитрий АЛИЕВ
 5-е место Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место III этапа Кубка России

Макар ИГНАТОВ
 7-е место Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место I и IV этапов Кубка России
 Серебро чемпионата России

Марк КОНДРАТЮК
 8-е место II этапа Кубка России, 
7-е место IV этапа
 Бронза чемпионата России

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
 Золото Гран-при Rostelecom Cup
 3-е место III этапа Кубка России
 7-е место чемпионата России

Александра ТРУСОВА
 1-е место II и IV этапов Кубка России
 Бронза чемпионата России
 4-е место Гран-при Rostelecom Cup

Алёна КОСТОРНАЯ
 Серебро Гран-при Rostelecom Cup
 2-е место IV этапа Кубка России

Елизавета НУГУМАНОВА
 5-е место Гран-при Rostelecom Cup
 6-е место на III этапе Кубка России, 
5-е место на IV этапе.
 6-е место чемпионата России

БОРЬБА ЗА ПУТЁВКИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ
 Серебро Гран-при Rostelecom Cup
 1-е место IV и V этапов Кубка России
 4-е место чемпионата России

Дарья ПАВЛЮЧЕНКО и Денис ХОДЫКИН
 1-е место II и III этапов Кубка России
 Бронза чемпионата России

Интрига Кубка России: кто отправится в Стокгольм? Наталья ШАДРИНА
Завтра в московском «Мега-
спорте» стартует финал Куб-
ка России по фигурному ка-
танию. Этот турнир станет 
ключевым для тех, кто пре-
тендует на оставшиеся пу-
тёвки на чемпионат мира. Ещё пару лет назад финал Кубка России являлся не са-мым привлекательным тур-ниром для болельщиков. Это был шанс для фигуристов, ко-торые ещё или уже не мог-ли рассчитывать на высокие места на чемпионате страны, наш «второй эшелон». Но сей-час конкуренция в этом ви-де спорта столь высока, что и за финалом Кубка наблюдать крайне любопытно. Кроме то-го, в 2019 году Федерация фи-гурного катания России ре-шила, что последнюю путёвку на ЧМ разыграют именно на этом турнире, пригласив уча-ствовать Евгению Медведеву, 
Елизавету Туктамышеву и 
Станиславу Константино-
ву. Так у Кубка появилась мил-лионная аудитория. В этом сезоне Федерация объявила, что по две путёв-ки на ЧМ (кроме мужского ка-тания) уже отданы тем, кто завоевал золотые и серебря-ные медали чемпионата стра-ны. Насчёт остальных квот бу-дут думать, опираясь в первую очередь на результаты финала Кубка России. 
Всё решит 
тройной аксель?В женском катании ситуация с путёвками на ЧМ осложни-лась из-за возрастного ценза. По итогам чемпионата стра-ны в Стокгольм должны были ехать обладательница золота 
Анна Щербакова и серебря-ная медалистка Камила Ва-
лиева. Но последней на август 2020-го ещё не исполнилось 15 лет (это условие ЧМ), поэто-

му её место вакантно. По логи-ке его может занять Алексан-
дра Трусова, занявшая в Челя-бинске третье место. Команда спортсменки, видимо, считает так же, не заявив её на финал Кубка. Федерация же ответа по поводу квоты Александры не даёт, что странно в сложив-шейся ситуации.Ещё одна путёвка может быть разыграна между Елиза-ветой Туктамышевой и Алё-
ной Косторной. Туктамышева в нынешнем сезоне  выиграла только Гран-при Москвы, а за-тем был коронавирус, и преж-нюю форму фигуристке вер-нуть не удалось до сих пор. 

Главное – нестабилен трой-ной аксель, главный козырь Лизы. Туктамышева станови-лась чемпионкой мира в 2015 году, но и в 2019-м она вполне могла попасть в сборную и за-воевать медаль – достаточно вспомнить её ошеломитель-ное выступление на команд-ном ЧМ в Японии. Но к спорту (как и к истории) сослагатель-ное наклонение неприменимо, а значит, в ближайшие два дня Лизе надо использовать но-вый шанс. К Алёне Косторной в этом сезоне, как ни странно, очень подходит определение «тём-ная лошадка». Нет, мы не забы-

ли, что она действующая чем-пионка Европы, победитель-ница финала Гран-при сезона 2019/2020, рекордсменка мира. Но после её перехода к Евгению 
Плющенко мы пока не увидели, на что она теперь способна. Сна-чала нужно было навёрстывать упущенное из-за самого про-цесса перехода, затем – бороть-ся с ковидом. Уверены, её неве-
роятное катание, артистизм, 
грация никуда не исчезнут, 
чего нельзя сказать о том же 
тройном акселе. И только фи-
нал Кубка России покажет, на-
сколько реальны её шансы на 
попадание на ЧМ. А очеред-
ной необоснованный аванс 

будет просто предательством 
от Федерации по отношению 
к Туктамышевой. И есть ещё одна фигурист-ка, про которую в разрезе чем-пионата мира никто особо не говорит, но которая теорети-чески может за путёвку побо-роться. Это Елизавета Нугу-
манова, опередившая в Челя-бинске Туктамышеву на не-сколько десятых балла. Имен-но Нугуманова по спортивно-му принципу (если смотреть только на итоги ЧР) поеха-ла бы в Стокгольм. Другое де-ло – зачем. Смогла бы она что-то противопоставить япон-ским соперницам? Скорее все-го, нет. Хотя, безусловно, была бы украшением турнира.
Не повторить 
судьбу Ковтуна У мужчин на предстоящий чемпионат мира есть лишь две квоты. Поэтому Федерацией решено, что незыблемо толь-ко первое место ЧР – это Миха-
ил Коляда. Остальные долж-ны продолжить борьбу. В Че-лябинске серебро (очень близ-кое к золоту) завоевал Макар 
Игнатов. У него сложнейший прыжковый набор, включая четверной риттбергер. Ещё одним фаворитом является 
Марк Кондратюк – с третьим местом ЧР и шедевральным выступлением на Кубке «Пер-вого канала». Кондратюку все-го 17 лет, его сейчас гонят впе-рёд эмоции, желание заявить о себе, жажда первых побед. И если честно, пока он стабиль-нее всех представителей на-шей мужской сборной. Вопрос только в том, дадут ли ему шанс. Все мы помним Макси-
ма Ковтуна, у которого в своё время этот шанс забрали. Ещё одним реальным кон-курентом Игнатову и Кондра-тюку видится только Дми-
трий Алиев. Действующий чемпион Европы пропустил из-за последствий COVID-19 

чемпионат страны, но потом вернулся в строй. Сильная сто-рона Дмитрия – компоненты. Судьи были щедры к его «Ма-скараду» ещё на Олимпиаде (с ним после первого дня он за-нимал пятое место), в этом се-зоне Алиев ту короткую про-грамму вернул. Опыт, конечно, на стороне Дмитрия, вот толь-ко форма пока не оптимальна. 
По традиции 
уральских побед По итогам чемпионата России первые две путёвки остались за Тарасовой/Морозовым и 
Бойковой/Козловским. Тре-тья (если рассматривать ны-нешний сезон), казалось, уже была в кармане у Анастасии 
Мишиной и Александра Гал-
лямова, но на ЧР дуэт совер-шил несколько нелепых оши-бок, которые лишили их ме-дали и открыли дорогу тоже очень сильным Дарье Павлю-
ченко и Денису Ходыкину. Но сдаваться пара Тамары 
Москвиной не стала, и на ко-мандном турнире они не толь-ко обошли Павлюченко/Ходы-кина (в короткой программе – почти на 5 баллов, а в произ-вольной на 13), но ещё и вы-играли у действующих чем-пионов Европы. Так неуже-ли на чемпионате мира мы их не увидим? Жаль, что в Сток-гольм нельзя отправить четы-ре дуэта, уверены, каждый мог бы поспорить за медали, но… Всё решит финал Кубка. 

Любопытно, что за по-
следние пять лет четыре раза 
финал Кубка в парах выигры-
вали уральские фигуристы. Считаем, было бы очень непло-хо традицию продолжить. 
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Свердловские 
спортсмены 
в финале Кубка 
России

Помимо 
Александра 
Галлямова 
в Москве за медали 
поборются: 
уроженка 
Нижнего Тагила 
Майя Хромых, 
уроженка Ревды 
Анастасия Гулякова, 
екатеринбургская 
пара 
Алина Пепелева/
Роман Плешков 

РАСПИСАНИЕ (по уральскому времени)
27 февраля (КП)
18:40 – пары; 
20:00 – женщины. 

28 февраля (ПП)
18:10 – пары; 
19:45 – женщины. 

Полное расписание – на oblgazeta.ru 

женское катание мужское катание
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Съёмки проходили в специальном павильоне под Санкт-
Петербургом. Его общая площадь – 7 000 квадратных метров


