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Внимание, акция! 
Весь сентябрь 

в клинике «АртроЛайн» 
предоставляется 

повышенная скидка 10%  

и на приём, 
и на физиопроцедуры 
всем предъявителям 

пенсионного удостоверения. 

Связаться 
с медицинским центром можно: 

по телефону 

+ 7(343) 300-36-06
или через сайт 

www.artroline.ru.

Можно лично 
приехать по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 57, 
медицинский центр 

«АртроЛайн» 
(станция метро «Чкаловская»)

«АртроЛайн» приглашает всех на ортодиспансеризацию

До 30 сентября приходите на программу 
ортодиспансеризации. Проверьте суставы 
и позвоночник перед дождливым сезоном, 
чтобы избежать обострения. В комплекс за 
900 рублей включены:
 приём ортопеда-травматолога;
 диагностика состояния опорно-двига-

тельного аппарата: оценка объёма движения 
суставов, осмотр спины на наличие искрив-

ления позвоночника, измерение разницы 
длины ног;
 индивидуальные рекомендации по про-

филактике и лечению нарушений опорно-
двигательного аппарата.

Ортодиспансеризация в «АртроЛайне» 
– это отсутствие очередей и приём профес-
сионалами.
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил самую дли-
тельную выездную серию се-
зона, состоявшую из четы-
рёх матчей. «Шофёры» суме-
ли прийти в себя после двух 
поражений на старте сезона 
в Екатеринбурге и одержать 
четыре победы подряд. В за-
ключительном матче выезда 
подопечные Билла Питерса 
обыграли «Куньлунь» – 5:1.Китайская команда, кото-рая из-за коронавируса теперь базируется в Мытищах и при-нимает там домашние матчи, – пожалуй, самый слабый сопер-ник екатеринбуржцев в этой выездной серии. Но на деле всё было не так просто. В первом периоде «Автомобилист» вы-глядел тяжело, даже несмотря на то, что Александр Щеме-
ров в середине периода вывел 

команду вперёд, реализовав большинство. В обороне «шо-фёры» допускали ошибки, по-лучали много удалений: «Кунь-лунь» пять раз играл в боль-шинстве, и одну из своих попы-ток реализовал: Люк Локхарт сравнял счёт ещё в первом пе-риоде.Стоит отметить игру гол-кипера «Автомобилиста» Дми-
трия Шикина. После неудач-ной встречи против «Салава-та Юлаева», где Дмитрий про-пустил четыре шайбы, нови-чок екатеринбургской коман-ды собрался и провёл три хоро-ших матча (против СКА, мин-ского «Динамо» и «Куньлу-ня»). Примечательно, что во всех этих встречах он был при-знан лучшим игроком коман-ды, а в игре против «Витязя» лучшим игроком был признан заменивший Шикина Влади-
мир Галкин. Это всё к вопро-су о потере Коваржа: если не 

брать матч с «Салаватом Юла-евым», который провалила вся команда, включая голкипе-ра, то в остальных встречах от-сутствие Якуба пока не сильно ощущается (конечно, настоя-щие проверки вратарей ещё впереди). С другой стороны, то, что в четырёх матчах команды лучшим игроком были призна-ны голкиперы, говорит о про-ходном дворе в обороне.Спасать команду Шикину пришлось и в матче с «Куньлу-нем». Во втором периоде екате-ринбуржцы вновь вышли впе-рёд благодаря шайбе Стефа-
на да Косты, а затем в воро-та «Автомобилиста» был на-значен буллит. Отличный шанс для китайских хоккеистов сравнять счёт, но Тайлер Вон не сумел переиграть Шикина. В третьем периоде Шейн Принс и Дмитрий Жукенов отличи-лись по разу и сняли вопросы о победителе, а Данил Роман-

цев в самой концовке встречи поразил пустые ворота сопер-ника и установил окончатель-ный счёт встречи – 5:1 в поль-зу «Автомобилиста». Таким об-разом, екатеринбуржцы воз-вращаются в Екатеринбург с четырьмя победами подряд и с четвёртым местом в Восточ-ной конференции, хотя уезжа-ли на выезд на последнем ме-сте. Впереди у «Автомобили-ста» длительная домашняя се-рия. 17 сентября «шофёры» встретятся с «Авангардом», 19 сентября – с ЦСКА, 22 сентября – с минским «Динамо», а 25 сен-тября – с челябинским «Трак-тором».
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».

«Автомобилист» без Коваржа выиграл четыре матча подряд

Наталья ШАДРИНА
В Челябинске состоялись 
контрольные прокаты сбор-
ной России по фигурному ка-
танию. Лучшие спортсмены 
страны представили на Ура-
ле программы олимпийского 
сезона. В ответ они получили 
первые аплодисменты зри-
телей, конструктивные заме-
чания от тренерского штаба 
и Федерации фигурного ка-
тания РФ, пока устные оцен-
ки судей, которые тоже обяза-
тельно приглашаются на  ме-
роприятие. Впечатление о 
том, каким будет этот край-
не важный сезон, составили и 
корреспонденты «ОГ».Ещё раз скажем, что кон-трольные прокаты не являют-ся соревнованиями, это смотри-ны программ и набранной фор-мы фигуристов, которым скоро защищать честь страны на меж-дународных стартах. Но, побы-вав в Челябинске, можем сме-ло сказать: если бы за прокаты выставляли оценки, это был бы турнир не ниже чемпионата Ев-ропы, а то и мира. Во-первых, шикарная орга-
низация. Уже несколько лет те, кто связан с фигурным катани-ем, как только слышат заветное слово «Челябинск», облегчён-но выдыхают. Город умеет про-водить соревнования на самом высоком уровне: комфортная, современная арена «Трактор», гостеприимство, внимание ор-ганизаторов ко всем деталям и какая-то внешняя лёгкость в проведении столь непростого события. Во-вторых, зрительский 
ажиотаж. Если бы не ковид, и можно было заполнить арену полностью, это сделали бы тут же. Да, билетов было мало и они оказались дорогими, но те, кому посчастливилось их приобрести, согласятся – оно того стоило. Это третий пункт. Ни в од-
ном виде фигуристы не позво-
лили себе на старте сезона вы-
ступать вполноги. Да что там, мы присутствовали при рекорд-ных пяти приземлённых прыж-ках Трусовой. Её прокат пере-смотрел весь мир. Иностран-ные фигуристы делились видео в Инстаграм, а уральцы видели живьём. И то, что сборную во вре-мя контрольных прокатов бук-вально атаковали допинговые офицеры, тоже кое о чём гово-рит. Нескольким спортсменам из-за настойчивости антидо-пинговой службы пришлось ле-теть домой на день позже, и Ко-
сторную, например, тестирова-ли не в свободный утренний ин-тервал, а когда ей нужно было готовиться к выходу на лёд. Вот вам и внутренний старт, где не разыгрывались медали. 

Танцоры, 
где креатив? Открывать долгожданный праздник фигурного катания выпало, как уже заведено, тан-цорам. В этом году Международ-ный союз конькобежцев (ISU) определил обязательной те-мой для них «уличные танцы», и естественно, у фигуристов не было возможности оставить ритм-танцы с прошлого сезона, поэтому мы увидели исключи-тельно премьеры. Уличные танцы – диско, хип-хоп, блюз, регги – как глоток све-жего воздуха в данном виде. Все 

ребята молодые, и им эта тема-тика должна быть близка по ду-ху, по атмосфере, по драйву. Но, как показала первая группа тан-цоров, вышедших на контроль-ные прокаты, границы поста-новщики и спортсмены уста-навливают себе сами, не реша-ясь сделать что-то действитель-но современное, новаторское.Сначала о костюмах. Понят-но, что к старту сезона не все успевают сшить новые наряды, но первая разминка в танцах да-ла понять, что над оригинально-стью образов ещё следует напря-жённо поработать. Хотя бы пото-му, что все дуэты первой группы (и часть второй) выступали в чёрном. Да, этот цвет органичен для уличной культуры, но всё же не является единственным. На общем фоне выгодно выдели-лась лишь пара Елизавета Ху-
дайбердиева и Егор Базин в ка-честве музыкального сопрово-ждения ими выбраны легендар-ные танцевальные хиты – Come Together Гэри Кларка млад-
шего и It’s Raining Men Джер-
ри Холлиуэлл, и выглядела пар-тнёрша соответствующе яркой стилистике 80-х. В музыкальном плане инте-ресные находки тоже были, ско-рее, исключением. Часть дуэтов всё равно умудрилась использо-вать уже до боли знакомые бо-лельщикам композиции, часть начала повторяться в выборе. К примеру, пары со звёздными тренерами и звёздными родите-лями – Диана Дэвис (дочь Эте-
ри Тутберидзе)/Глеб Смолкин 
и Аннабель Морозов (дочь Ни-
колая Морозова, он же тренер дуэта)/Андрей Багин останови-лись на композиции The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow. И если Диану с Глебом, так как они выступали первыми, зрители встречали с воодушевлением, то на второй паре уже возникло лёгкое недоумение. Возможно, после контрольных прокатов их команды как раз пересмотрят музыкальную наполняемость.Совсем другое впечатле-ние оставил произвольный та-нец Аннабель и Андрея. Они взяли классику – «Шахерезаду» 
Римского-Корсакова (пусть то-же часто звучащую на льду), но какую постановку им сделали! От Аннабель сложно оторвать глаз – специалисты тут же от-метили продуманность обра-за, и то, как дорого смотрится её костюм. Сколько в этой про-грамме «вкусных» нюансов, ин-тересных поддержек, гранича-щих с акробатикой. И главное, как здорово они её катают уже на старте сезона – видно, что ле-том проведена колоссальная ра-бота,  пара во всеоружии. И это на фоне не приехавшей на кон-трольные прокаты второй на-шей пары – Александры Степа-
новой и Ивана Букина (у Саши вирусная ангина, желаем ей здо-ровья), а также третьей по си-ле паре – Тиффани Загорски и 
Джонатана Гурейро. Эти ребя-та в Челябинск приехали, но ге-роически оба дня катали ритм-танец, потому что произволь-ный оказался не готов. 

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов, что назы-вается, на уровне. Первую часть ритм-танца они катали под за-жигательную You Can Leave Your Hat On, а во второй (так нам показалось) использовали на-работки прошлого сезона (про-грамма под Майкла Джексо-
на, от которой позже отказа-лись). Постановка смотрится очень свежо, тем более, что Ви-ку и Никиту часто упрекали, что они  заложники исключительно лирических образов. Впрочем, даже в street dance пара оста-лась максимально элегантной (а плюс это или минус – позже оценят судьи). 

Великолепный 
Марк В мужском катании кон-трольные прокаты всё же но-сили соревновательный ха-рактер. Через неделю в Герма-нии пройдёт отборочный тур-нир – Nebelhorn Trophy, на кото-ром один из наших спортсменов должен подтвердить третью олимпийскую квоту. Для это-го фигуристу нужно занять ме-сто не ниже шестого. По прави-лам в Оберстдорф не могут по-ехать Коляда и Семененко, по-скольку они участники прошед-шего ЧМ. Перед контрольными прокатами в заявку на турнир попал Дмитрий Алиев, а потом оттуда исчез. Как выяснилось, у Дмитрия есть небольшие про-блемы со здоровьем, и Федера-ция решила подстраховаться, отправив кого-то другого, благо выбор казался большим. Но по итогам контрольных прокатов потенциальный спи-

сок сузился до двух спортсме-нов – оба из группы Светланы 
Соколовской. Александр Сама-
рин показал сложнейший кон-тент (чего только стоил каскад четверной лутц – тройной ту-луп) и стабильность, которой не было годами. В подтрибунном помещении счастливый Саша рассказал журналистам, что его перестали мучить травмы – вот вам и залог успеха. Есть, конеч-но, вопросы к хореографии, но у этого фигуриста другие силь-ные стороны – мощь, прыжки на огромной высоте, характер.Однако Федерация как буд-то тоже до сих пор не верит, что Самарин сможет повторить успех, поэтому ставку пока сде-лала на Марка Кондратюка. Вот как раз у этого 18-летне-го спортсмена постановки – за-гляденье. Короткая програм-ма сделана под саундтрек из сериала «Великолепный век», произвольная – под музыку из нашумевшей рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Прав-да, пока у Марка ещё не хватает сил как следует докатать про-извольную программу – были срывы на прыжках, потеря ско-рости. Но это то, что обычно до-рабатывается к первым серьёз-ным турнирам. 

Количество = 
качествоВ спортивном парном ка-тании до Челябинска доехали шесть дуэтов. Перспективная молодёжь и тройка, которая в равной степени претендует на лидерство любых турниров, включая Олимпиаду. Алексан-

дра Бойкова и Дмитрий Коз-
ловский в короткой программе 

катают классику – «Лебединое озеро», где оба на тёмной сто-роне. Выбор Тамары Москви-
ной понятен, она себе не изме-няет в подходе к олимпийским программам – классика с нацио-нальной пропиской. Посмо-трим, удастся ли ребятам вы-ступать так, чтобы мы постоян-но не сравнивали их с Еленой 
Ильиных и Никитой Кацала-
повым образца Сочи-2014. По-ка постановка ещё «не сверка-ет», может, дело в неполучив-шихся элементах – проблема с выбросами, увы, перекочевала из прошлого сезона в новый. Вторая пара Москвиной – чемпионы мира-2021 Анаста-
сия Мишина и Александр Гал-
лямов (начинал карьеру в Ека-теринбурге) – короткую про-грамму «Эсмеральда», остав-ленную с триумфального для себя сезона, кажется, могут про-ехать уже с закрытыми глазами. Эта уверенность тут же захва-тила трибуны, зрители щедро одаривали их аплодисментами с первого до последнего такта. 

Произвольная програм-ма скомпонована из свири-довских «Метели» и «Время, вперёд!». Было крайне любо-пытно, как одно с другим мож-но «поженить». Сразу скажем, что болельщики поддерживали ребят ничуть не меньше, чем в первый день. Но у специалистов остался вопрос: не лучше ли бы-ло остановиться на чём-то од-ном, ведь стиль-то совершенно разный? Сами фигуристы после проката отмечали, что вторую часть катают «на выдохе» – она очень динамичная, если не ска-зать стремительная, под стать музыке, а энергии у Насти и Са-ши на финал почти не остаётся. 
Евгению Тарасову и Вла-

димира Морозова на кон-трольных прокатах выводила их большая команда. С нынеш-него сезона они тренируются у Этери Тутберидзе и компании. Этой компании, честно говоря, было тесновато у бортика. Ду-
дуаков, Глейхенгауз, Слюсарен-
ко, Траньков, сама Этери. Также в подготовке спортсменов уча-

ствует Алексей Тихонов. Их за-дача – наконец-то довести пару до олимпийских медалей. 

Да, обе программы замеча-тельные, и правильно сделали, что Дебюсси заменили на Эйна-
уди. Но дело не в постановках. У Евгении остались проблемы на прыжках, Владимир сорвал под-держку (!). Дуэт с огромным опы-том и юниорскими ошибками. И тут никакой предвзятости, ведь автор этих строк в ряду ярых поклонников пары, и был бы счастлив, если бы их неудачи ограничились контрольными прокатами. 

Трусова вернула 
себе титул главной 
звезды сборной В женском одиночном ката-нии в Челябинск приехали все, кто претендует на место в сбор-ной. Конкуренция в этом ви-де такая, что пропуск да-же одного выступле-ния – красный фла-жок для Федера-ции и причи-на обратить внимание на других спортсменок. Контроль-ные прокаты показали, а точ-нее подтвердили, что на дан-ный момент самыми перспек-тивными являются: Александра Трусова, Камила Валиева, Ели-

завета Туктамышева, Анна 
Щербакова и Майя Хромых. Начнём с уроженки Нижне-го Тагила. Майя ворвалась в ос-нову сборной, когда в феврале, в финале Кубка России, у неё по-лучились два четверных прыж-ка – тулуп и сальхов. С таким на-бором она крайне конкурентно-способна на мировых стартах, главное – преодолеть отбор сре-ди россиянок, ведь на Игры все-го три квоты. Напомним, в мае фигуристке исполнилось 15 лет, а это значит, что по возрасту она имеет право поехать на Олим-пиаду в Пекин. В Челябинске Майе нуж-но было показать, что тот фев-ральский триумф не был слу-чайностью. Для произвольной программы тренеры выбрали танго – Buenos Aires Hora Cero 
Пьяццоллы в исполнении Кре-
мера и El tango de Roxanne из мюзикла «Мулен Руж». Честно признаться, мы не были увере-ны, что Майя справится со столь характерной, взрослой музы-кой. Но на лёд действитель-но вышла роковая Роксана. Эта произвольная, пожалуй, одна из самых ярких и гармоничных среди наших одиночниц. Внача-ле Майя порхнула в каскад чет-верной тулуп – тройной тулуп и великолепно с ним справилась. Сальхов пока не получился, и су-дя по крайне недовольному ли-цу Тутберидзе после проката, на тренировках Майя его исполня-ет, но волнение первого старта дало о себе знать. Волнение сильно повлия-ло и на главную звезду (до кон-трольных прокатов) Камилу Ва-лиеву. Она сорвала четверные прыжки, тройной аксель сде-лала с ошибкой. Анна Щерба-

кова в межсезонье травмиро-вала палец на ноге, поэтому по-ка от четверных отказалась. Но произвольная программа действующей чемпионки мира всё равно наделала немало шу-ма: постановщики совместили музыкальную тему «Бал у Сата-ны» из сериала «Мастер и Мар-гарита» и «Реквием» Моцарта. Елизавета Туктамышева на-ходится на подъёме после сере-бряной медали ЧМ, она отлично готова к сезону и борьбе. Полу-чается, ей одной придётся про-тивостоять многочисленным подопечным Тутберидзе. Лиза сделала тройные аксели, прав-да, в произвольной её повело на коронном лутце, было паде-ние. Но после проката Елизаве-та сама над собой подтрунивала – мол, столько лет в спорте, а по-зволила себе подумать, как иде-ально складывается прокат. Да, фигуристам такие мысли, по-ка не прозвучал финальный ак-корд, противопоказаны. 
Алёна Косторная приеха-ла в Челябинск после тяжелей-шего сезона, когда она перешла в Академию Плющенко. Был ко-ронавирус, травма, невнятные выступления, потеря главного козыря – тройного акселя. В Че-лябинске она поначалу тоже вы-глядела потерянной. В первый день в пресс-центре Алёна жа-ловалась на обстоятельства, ор-ганизационные трудности. При этом тренеров рядом с ней не было. Сложилось впечатление, что холодок после её возвраще-ния в родную команду не про-шёл, свои проблемы она теперь решает сама. Но главное в олим-пийском сезоне – результат, а не атмосфера. В произвольной про-грамме (которая тоже очень хо-роша) ей всё-таки удалось при-землить тройной аксель, а зна-чит, хоть и мизерный, но шанс на поездку в Пекин остаётся. Вот кто заявил о себе в пол-ный голос, так это Александра Трусова. Она тоже вернулась к Этери от Плющенко, однако ни-какого напряжения между ней и тренерами в Челябинске не бы-ло совершенно – все улыбались, шутили. Потому что Саша ниче-го за прошлый сезон не расте-ряла, выиграла бронзу ЧМ, про-должала совершенствоваться. Её короткая программа «Фри-да» показала, как она прибави-ла в артистизме и самом ката-нии. А произвольная поделила мир фигурного катания на «до» и «после». Александра вопре-ки контенту, который был заяв-лен, и советам тренеров пошла на пять четверных прыжков. С каждым следующим призем-лённым квадом люди на трибу-нах поднимались, в финале вста-ли все, включая членов Федера-ции фигурного катания. Пото-му что Александра стала первой женщиной, приземлившей пять прыжков. В мире на это ещё спо-собен американец Нэйтан Чен, его называют самым талантли-вым фигуристом современно-сти. Но не пора ли Саше за этот титул с ним поспорить? Теперь Саше всё, что мы ви-дели в Челябинске, предстоит повторить на соревнованиях. Уже завтра Александра высту-пит на турнире в Америке. 

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».

Контрольный выстрел на сезон Фигуристы сборной России представили на Урале программы на олимпийский год
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Контрольные прокаты показали, кто в этом сезоне сможет составить конкуренцию Александре Трусовой

Камила 
Валиева

Елизавета 
Туктамышева

Анна 
Щербакова Майя Хромых

Александра Трусова, кажется, 
и сама шокирована своим 

прокатом. Стоя ей аплодирует 
тренерский штаб, а также 

гендиректор Федерации фигурного 
катания на коньках России 

Александр Коган 
и олимпийский чемпион 

и президент ФФККР 
Александр Горшков
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов в новых костюмах 
для программы «Эсмеральда»

Но контрольные прокаты 
показали, что даже если весь 
огромный тренерский штаб 

сомкнёт дружным кругом арену, 
срывы Евгении и Владимира 

никуда не денутся. 
Проблема в самих фигуристах, 

в их головах.

При таком раскладе 
Аннабель Морозов 

и Андрей Багин имеют 
все шансы бороться 

за третью квоту 
на Олимпийские игры, 
и это один из главных 
выводов прошедших 

контрольных прокатов. 


