
IV Суббота, 29 октября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

досье «ог» 
анастасия татарева 

l родилась  
19 июля 1997 года  
в екатеринбурге 
l двукратная 
чемпионка 
европейских игр 
(2015) 
l чемпионка европы 
(2014, 2016) 
l чемпионка мира 
(2014, 2015) 
l олимпийская 
чемпионка (2016)

 интересные факты
l  Художественная гимнастика своим появлением обяза-
на мэтрам балета Мариинского театра. «Айседора Дункан 
ушла от балетных туфель, встала на полупальцы, и свобод-
ные движения тела родили основу  художественной гим-
настики» – рассказывает президент Всероссийской феде-
рации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
l Тренировки гимнасток старшего возраста – доходят до 
четырнадцати часов в день. Лишь немногие продолжают 
карьеру до 20–23 лет, и только единицы продолжают со-
ревноваться в более старшем возрасте.
l В Новогорске, в Международной академии спорта для гим-
насток созданы все необходимые условия. Все тренировки 
всех гимнасток записываются на камеры, поэтому момен-
тально можно просмотреть видео, где видны ошибки.  
l в новогорске гимнасток в обильном количестве кормят 
икрой. Оказывается, для них это – продукт номер один. с 
неё не поправляются, а энергию и пользу получают колос-
сальную.
l Художественную гимнастику не обошла стороной про-
блема допинга. Его принимают не для повышения вынос-
ливости и увеличения мышечной массы. Проблема гимна-
сток – лишний вес. Поэтому применяемые препараты – мо-
чегонные средства (диуретики), которые запрещены ВАДА.

олимпийские 
чемпионки-
свердловчанки: 

l мария нетёсова 
(2000)
l ирина Зильбер 
(2000)
l ольга глацких 
(2004)
l анна гавриленко 
(2008)
l анастасия 
татарева (2016)
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«Второе место – проигрыш»Сегодня отмечается Всероссийский день художественной гимнастикиНаталья ШАДРИНА
Художественная гимнастика 
давно стала брендом и глав-
ной надеждой на медали на-
шей страны на Олимпийских 
играх. Более того, это един-
ственный вид спорта в совре-
менной олимпийской про-
грамме, который зародился в 
нашей стране. Огромное зна-
чение в развитии этого ви-
да спорта сыграла Свердлов-
ская область: у нас воспита-
ны пять олимпийских чем-
пионок, да и первый в стра-
не мастер спорта по художе-
ственной гимнастике – Ли-
лия Назмутдинова – родом 
из нашей области. Тем интереснее узнать, как куются победы, как с самого раннего возраста воспитывают девчонок, которые становятся гордостью нашей страны?И у кого ещё узнать эти под-робности, как не у действую-щей олимпийской чемпионки, екатеринбурженки Анаста-
сии Татаревой. На Олимпиа-де в Рио Настя была единствен-ным спортсменом из нашей об-ласти, кто смог выиграть ме-даль высшего достоинства. 

Большая скамейка 
запасных

– Самая известная фигура 
в мире художественной гим-
настики – Ирина Винер-Усма-
нова. Правда, что она очень 
жёсткий тренер?– На тренировках у Ирины Александровны – метод кну-та и пряника. А в жизни это до-брый и очень справедливый человек. Я её обожаю.

– Но ведь был момент, ког-
да она вас убирала из сбор-
ной, причём незадолго до 
Олимпиады? – Сначала мне вообще не везло. Не один раз меня, мож-но сказать, вышвыривали из команды: «нет, она не подходит по росту», «нет, она не группо-вичка». Были моменты, когда 

думала: всё, заканчиваю. Меня отговаривали: «спокойно, всё ещё будет». Так и случилось – меня позвали, когда распусти-ли прежнюю команду после не-удачного лондонского чемпио-ната мира. Но на чемпионате 
мира в Штутгарте я сама сде-
лала ошибку, и Ирина Алек-
сандровна убрала меня из ко-
манды. Она сказала: «Я тебя 
поставила, ты не оправдала». Это было справедливо, сама виновата – не надо было оши-баться. С этим у нас очень стро-го – в нашем спорте очень боль-шая скамейка запасных. Потом в первой команде у девчонок что-то всё время не склады-валось. Пошли травмы. У Ири-ны Александровны есть брат в Ташкенте, который сказал, на-до ставить тёмненькую девоч-ку из Сибири. Она переспроси-ла: «кто такая?..» Потом вспом-нила, что это я, Настя Татарева. И дала мне ещё один шанс.

У нас тренируется 
полмира

– Когда начинали зани-
маться гимнастикой, вообще-
то вы были одиночницей… 
Как в вас успокоились амби-
ции быть лидером, как Каба-
ева или Чащина?– Я перешла в групповой вид, когда мне было уже 15 лет. И нисколько не жалею. Мне ка-жется, что в личном виде ху-дожницам даже проще. Если допустишь ошибку, то постра-даешь тоже лишь ты, а не вся команда. У нас же из-за тво-ей помарки все девочки могут улететь на ступень пьедестала ниже. Поэтому перед выходом на ковёр всем пятерым нуж-но собраться в один кулак, что-бы сделать чистый прогон. Это очень сложно. Наша команда сложилась, каждую из девчо-нок я чувствую, как свою. 

– Ходят легенды о спор-
тивной базе в Новогорске, о 
том, как проходят ваши тре-
нировки. Расскажите нам, 
что из этого правда?

– Подъём у нас в семь утра, затем – взвешивание. После этого мы идём на завтрак, да-лее осмотр у врачей, хореогра-фия. Только потом начинается основная тренировка – где-то до двух-трёх часов дня. Всё за-висит от того, как мы выпол-ним план. Это может быть два чистых прогона, а может быть двадцать два… Перерыв. Вто-рая заканчивается в 9–10 ве-чера. Всё зависит от нас – смо-жем выполнить план, закончим раньше. Например, в Сан-Пауло мы сделали 40 прогонов, пока не получился один чистый.
– Очень строго в художе-

ственной гимнастике с лиш-
ним весом. Некоторые про-
щаются со спортом, потому 
что не могут побороть пару 
килограммов…– Нас действительно посто-янно взвешивают. Но мы тре-нируемся с утра до ночи. У кого есть проблемы с весом, тот ест маленькими кусочками – по 100, 200, 300 граммов, не ужи-нает, а после тренировок ходит в баню, в бассейн. Мне повезло – я ем и пью сколько угодно.

– Многие очень удивля-
ются, когда узнают, что в Но-
вогорске в общем-то трени-
руется полмира художествен-
ной гимнастики: японки, ко-

реянки, болгарки, египтян-
ки, белорусски… Это правда?– Правда. Они тренируют-ся в Новогорске уже около пя-ти лет. Но со всеми работают русские тренеры, они прекрас-но понимают, что нельзя рас-сказывать другим командам. Мы общаемся со всеми. Увере-на, если бы нам не позволили участвовать в Олимпиаде, мы бы искренне болели за этих девочек. А вообще мы стара-лись об этом не думать, Ири-на Александровна делала всё, чтобы эта информация вообще до нас не доходила. Потом уже она нам говорила, что мы бу-дем выступать не только за се-бя, но и за тех спортсменов, ко-торые не поехали на Олимпиа-ду. Мы знали, что не имеем пра-ва проиграть. Даже второе ме-сто для нас – проигрыш. Ирина Александровна всегда настра-ивает: «Только первые!». Если бы не поехали на эту Олимпи-аду, поехали бы на следующую. Такой был настрой.

– Но на Олимпиаде вы нас 
заставили очень понервни-
чать после первого дня, ведь 
все ждали от вас золотой ме-
дали. А Настя Близнюк поте-
ряла ленту…– Это не только её вина – и наша тоже. Мы думали, что это всё. Конечно, Ирина Алексан-

дровна очень ругалась. Все бы-ли в шоке: как это могло полу-читься? Потому что на этой пе-реброске мы никогда не теря-ли. Насколько мы понимаем, виной тому были кондицио-неры – в Бразилии очень жар-ко, поэтому постоянно вклю-чали кондиционеры на пол-ную мощность. Они сильно ду-ли сверху, лента поменяла тра-екторию полёта – и всё… После первого вида на тренировке мы взяли булавы в с обручами – и у нас вообще ничего не получа-лось. Всё валилось из рук, мы не могли нормально сделать про-гон, девочки плакали. Но Ирина Александровна нам тогда ска-зала: «Девчонки, вы у меня са-мые красивые, самые лучшие, всё у вас получится, у вас есть шанс». И как-то мы взяли во-лю в кулак, сделали четыре чи-стых прогона, на пятый пошли выступать.
– Правда, что после сезо-

на Ирина Александровна вы-
возит вас всех на море?– Каждый год мы уезжаем в Хорватию на сборы. Трениров-ки тоже с утра до вечера, но в перерывах мы ходим купаться. А после этой Олимпиады Ири-на Александровна отправила нас всех в Италию. Там мы про-сто отдыхали, делали вместе с ней всё, что хотели: ходили на дискотеки, катались на яхтах, на бананах, ходили по магази-нам, ели сколько хотели… Это было незабываемо!

Есть команда, 
тренер и цель

– Всех ухажёров гимнаст-
ки приводят к Ирине Алек-
сандровне – на смотрины. 
Так было с Аминой Зарипо-
вой и Алексеем Кортневым 
(лидером группы «Несчаст-
ный случай»). Алексей Ирине 
Александровне не понравил-
ся, хотя потом она его назва-
ла любимым своим зятем…– Да, девочки приводят к ней кавалеров, это правда. Бо-лее того, она приглашает на 

тренировки мальчиков, чтобы они смотрели, как мы трениру-емся. Она считает, что если они придут, то мы будем делать всё лучше. Она может пригласить своих друзей, племянника, с со-седней базы хоккеистов при-гнать, прыгунов на батуте – си-дите вот, смотрите.
– Действительно помо-

гает?– Нет (смеётся). Если уж не получается, то всё равно всё ва-лится.
– Настолько жёсткий 

график – время на личную 
жизнь остаётся?– У нас есть один выходной, в который можно увидеться и по вечерам походить, погулять по базе. Нас с базы не выпуска-ют, поэтому приезжают к нам. Кого-то молодые люди, наобо-рот, отвлекают, кому-то это по-могает, а кому-то всё равно. Я спокойна – мне и не мешает, и не помогает. Я когда иду в зал, то обо всём забываю. Есть моя команда, тренер и цель. Всё остальное – в сторону.
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с настей мы встретились, когда она пришла в родную детско-
юношескую спортивную школу «виктория», чтобы преподать 
маленьким гимнасткам мастер-класс

директор «автомобилиста» 
не понимает, что разин 
хотел сказать своим 
заявлением
Хоккейный клуб «автомобилист» уступил в го-
стевом матче тольяттинской «ладе» со счётом 
1:2. после матча главный тренер «шофёров» 
Андрей Разин заявил, что у него накопилось 
много вопросов к руководству.

– Хочу сделать заявление в адрес руковод-
ства клуба, – сказал Разин. – Хотелось бы уви-
деть, кто у нас в клубе хозяин, чтобы люди 
пришли и поговорили. Накопилось много во-
просов, надеюсь, они ответят на них. Я устал 
заставлять работников клуба выполнять свою 
работу. В день перед важной домашней игрой, 
когда мы вышли на утреннюю раскатку, у нас 
выключили свет. На мой вопрос, почему нет 
света, звучит ответ: «Электрики в другое время 
работать не могут». Команда играет хорошо, 
но есть дыры. Моя плётка уже не действует на 
хоккеистов, они привыкли. У нас с лета ни од-
ного руководителя в раздевалке не было. Ника-
кой элементарной помощи. Даже просто зайти, 
по головке погладить. Или поругать.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков 
в разговоре с «ОГ» отметил, что не понимает, 
что Разин хотел сказать своим заявлением.

– Андрей Разин сделал заявление – пусть 
сам его и комментирует, что он имел в виду. 
честно говоря, мы вообще не понимаем, что 
это за общение в публичной сфере. Есть какие-
то более деловые и цивилизованные формы 
для этого. Больше мне добавить нечего, – от-
метил Максим Рябков.

Анну Каренину убила я Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском театре 
юного зрителя проходят га-
строли Музыкального теа-
тра Карелии. «золотомасоч-
ный» хореограф-постанов-
щик Кирилл Симонов при-
вёз на Урал жемчужину те-
атра – балет «Анна Карени-
на» на музыку Родиона Ще-
дрина.

Драма  
«на пальцах»Трудность в постановке классики – в том, чтобы удер-жать знакомым каждому сю-жетом, заставить сидеть, не дыша, не замечая времени – так, чтобы даже финал стал вдруг откровением. Отсюда и обилие постановок, в которых действие переносится в дру-гое время или другое место, а события рассказываются на современный лад. Симонов не идёт этим путём, оставляя всё так, как создал Толстой и Щедрин. Это, кстати, даже не-сколько неожиданно – «Золо-тые маски» в разных номина-циях худрук балета Карель-ского театра брал за автор-ский взгляд на «Золушку» и «Ромео и Джульетту» – эти ба-леты он создавал по собствен-ным либретто.– Я не ставил перед собой задачи раздражать или эпа-тировать публику. История Анны представляется зрите-лю такой, какой она уже бо-лее ста лет вдохновляет ми-ровое искусство, – сказал Ки-рилл Симонов про свою по-становку.Но назвать «Анну Каре-нину» классическим балетом при абсолютной канонично-сти сюжетной линии язык не повернётся. Хореография Си-монова – абсолютно модерно-вая. Это, по сути дела, не ба-лет – это драма, рассказанная языком танца. Драма на кон-чиках пальцев.

зазеркальеПоднимается занавес – и мы видим себя. На пустой, тёмной сцене среди мно-гих лиц – и моё лицо. Мы не-
сколько секунд, ошелом-
лённые, смотрим на себя, 
смотрим себе в глаза – а по-
том свет приглушается, но 
зрители на сцене всё рав-
но остаются – практически 
главными действующими 
лицами (причём в букваль-ном смысле слова – лицами!), едва различимыми в темно-те.  И благодаря этому нестан-дартному сценографическо-му решению спектакль «Анна Каренина» вдруг становится историей про нас. Про меня…Зритель приходит в те-атр подсмотреть сцены чу-жой жизни, дать свою оцен-ку – этот хороший, тот плохой. Умный зритель пойдёт даль-ше и в увиденном узнает себя. Симонов доводит это до бук-вальности: нет необходимо-сти глядеть в замочную сква-жину. Хотели подсматривать? Не стесняйтесь – глазейте…Пространство сцены рас-ширяется. Анна мечется меж-ду зеркалами, не в силах сде-

лать выбор – и в какой-то мо-мент вдруг грань между зер-калом и отражением стира-ется: Анна выходит прямо в зрительный зал. Переступа-ет черту.И здесь, за чертой, и там, на сцене – толпа людей, которой нет дела до Анны и её страда-ний. И зрители, и ансамбль в постановке играют одну и ту же роль – наблюдателей, кото-рым, в общем-то, всё равно, но – любопытно! Как не посуда-чить о чужой жизни? Один из самых сильных эпизодов бале-та – на сцену выходит толпа. Ставит стулья – резко, слов-но впечатывая каждый в сце-ну. Садятся – спиной к залу, ли-цом к зеркалу. Наблюдают за Анной. Мы выглядываем из-за их спин – и наши лица в отра-жении оказываются среди лиц каренинской эпохи. В какой-то момент хорео-графическое действо дости-гает такого напряжения, что вдруг прорезается голос. Сна-чала – голос толпы, она боль-ше не может молчать, ей надо обсуждать, осуждать, сплет-ничать – фраза, сказанная од-ним, подхватывается другим, третьим – и голоса нарастают, 

звучат, как эхо: «Она чувство-вала стыд»… «Стыд?» «Стыд!» 
«Она чувствовала стыд?». Анна пытается им отве-чать, но каждую её фразу сно-ва подхватывают, разбирают на слова, передают друг другу. И её голос тонет в этом гуле.…Анну не переедет по-езд. Только в великой музы-ке Щедрина он будет присут-ствовать на протяжении все-го спектакля – в ритме, шу-ме, скрежете, скрипах – и в мо-мент развязки мы его тоже, конечно, слышим. Но… поезд ли это? Это шумит толпа, гу-дит, обсуждает, шепчет, смеёт-ся. Это она захлёстыват геро-иню, она её губит. И в зеркале среди погубивших Каренину каждый зритель вдруг видит и себя. И я вижу себя тоже. Это финал, которого не ждёшь (ведь все мы знаем, как закон-чится «Анна Каренина»!) – и он становится пронзитель-ным откровением.Всё, что остаётся на за-темнённой сцене – зрители в глубине зеркал. И даже апло-дисменты раздаются не сра-зу – очень странно и страшно аплодировать себе.

сцена объяснения анны карениной с супругом. от многочисленных отражений кружится голова. 
и зритель словно испытывает то состояние, в котором находятся герои...

в новом конкурсе фонда кино 
участвуют 13 свердловских кинозалов
совсем недавно фондом кино был объявлен ещё один конкурс по 
поддержке кинотеатров. об этом «ог» писала в номере за 27 ок-
тября. конкурс распространяется на населённые пункты с количе-
ством жителей до 500 тысяч человек. теперь стало известно, что 
возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели 
воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона. 

Напоминаем, что по предыдущей программе, где Фонд кино 
оказывал поддержку городам и сёлам, в которых проживает не 
больше 100 тысяч человек, в нашей области победителями стали 
семь территорий. Согласно регламенту, в новом конкурсе от Сверд-
ловской области могли принять участие вообще все населённые 
пункты региона, за исключением лишь Екатеринбурга. Итак, в чис-
ле тех, кто подал заявку на конкурс – залы Ревды, Кушвы, Верхнего 
Тагила, села Сладковское, Бисерти, села Байкалово и другие. Среди 
участников и один кинотеатр Нижнего Тагила – «Красногвардеец», 
также поддержки ждёт зал кинотеатра «Восход» в Первоуральске.

наталья Шадрина

6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл. 

«лада» (тольятти) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
голы: 0:1 Коукал (12.06), 1:1 Зернов (18.35), 2:1 Бумагин (25.41). 
другие матчи:  «Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:3, «Трактор» – «Сибирь» – 3:2, «Метал-

лург» (Мг) – «Металлург» (Нк) – 3:2, «Сочи» – «Торпедо» (НН) – 1:2, «Динамо» (М) – «Динамо» 
(Р) – 2:1 Б, «Витязь» – «Йокерит» – 1:2, «Куньлунь» – «Амур» - 1:0, «Нефтехимик» – «Барыс» – 
0:3, «Локомотив» – «Динамо» (Мн) – 6:3, «Ак Барс» – «Югра» – 4:1, СКА – «Медвешчак» - 6:0, 
ЦСКА – «Слован» – 4:2.

положение команд восточной конференции: «Ак Барс» – 55 (28), «Авангард» – 46 (26), 
«Металлург» (Мг) – 53 (25), «Салават Юлаев» – 38 (25), «Адмирал» – 37 (24), «Трактор» – 36 
(24), «Лада» – 35 (25), «Сибирь» – 34 (25), «Куньлунь» – 33 (23), «Автомобилист» – 31 (26), 
«Югра» – 30 (28), «Амур» – 30 (27), «Барыс» – 29 (23), «Нефтехимик» – 28 (25), «Металлург» 
(Мг) – 15 (25).  
регулярный чемпионат вХл.

«динамо» (Бшх) – «спутник» – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
голы: Алексеев (2), Баранов, Зайцев, Шевченко – Курепанов.
Другие матчи: «Ермак» – «Зауралье» – 0:3, «Сокол» – «Рубин» – 2:1 Б, «Торпедо» (У-К) – 

«челмет» – 3:4 ОТ, «Сарыарка» – «Южный Урал» – 5:1, «Звезда» – «Дизель» – 4:2, «СКА-Нева» – 
«Кристалл» – 7:0,  «Химик» – «Торос» – 1:4, «Ариада-НХ» – «Саров» – 2:3 Б, ТХК – «Ижсталь» – 
3:2, «Динамо» (СПб) – «Молот-Прикамье» – 2:1 Б, ТХК – «Ижсталь».

l «Спутник» проиграл пятый матч подряд и опустился на 16-е место в турнирной таблице 
регулярного чемпионата.

БаскетБол 
евролига. (женщины). группа «в». 1-й тур. 

«перфумериас авенида» (саламанка, испания) – «угмк» (екатеринбург, россия) – 83:72 
(23:15, 20:14, 20:23, 20:20). самые результативные: Милованович (26 очков), Элону (18), Доми-
нес (15) – Мессеман (18), Торренс (16), Грайнер (12). 

l «Лисицы» проиграли стартовый матч Евролиги впервые за четырнадцать лет.
другие матчи: «Польковице» (Польша) – «Уника» (Шопрон, Венгрия) – 82:90, «Лилль-

Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) – «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) – 74:81,  «Хатай Бюй-
юкшехир» (Антакья, Турция) – «Надежда» (Оренбург, Россия) – 58:70 .

суперлига. первый дивиЗион (мужчины). 
«урал» (екатеринбург) – «рязань» (рязань) – 101:70 (28:23, 30:20, 26:13, 17:14). самые ре-

зультативные: Мотовилов (16), Кузёмкин (15), Ткаченко (14) – Морозов, Фомин (по 14). 
«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – «самара» (самара) – 70:81 (20:23, 19:18, 14:23, 17:17). самые 

результативные: Глазунов (18), Бревнов (12), Федюшин (10) – А.Жуканенко (20), Корчагин (18), 
Фидий (14).

другие матчи: «Иркут» – «Спартак-Приморье» – 87:77, «Новосибирск» – «Сахалин» – 85:79.
положение команд: «Новосибирск» – 5 побед (5 матчей), «Иркут» – 5 (6), «Урал» – 4 (4), 

«Сахалин» – 4 (5), «Самара» – 3 (5)… «Темп-СУМЗ-УГМК» – 1 (4)… 
подготовил данил паливода

«урал» сыграет  
с «краснодаром»
соперником «урала» в 1/4 финала кубка рос-
сии станет «краснодар», обыгравший «орен-
бург» – 3:2. встреча пройдёт в екатеринбурге 
весной 2017 года.

1/8 финала. «Амкар» (Пермь) – «Урал» (Ека-
теринбург) – 1:1 (0:1). По пенальти – 2:4.

голы: 0:1 Фонтанельо (38), 1:1 Гиголаев (74). 
другие матчи: «Тосно» – «Динамо» (М) – 

3:2, «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:3, 
«Анжи» – «Зенит» – 4:0, «Терек» – «Уфа» - 1:1 
(пенальти 3:4), «Краснодар» – «Оренбург» – 3:1 
(доп. время), «Енисей» – «Сибирь» – 2:3, «Ру-
бин» – СКА (Хб) – 1:0.

В марте 2017 года в 1/4 финала сыграют «Ло-
комотив» – «Тосно», «Уфа» – «Анжи»,  «урал» – 
«Краснодар», «Сибирь» – «Рубин».

данил паливода

Липницкая встанет в пару?Данил ПАЛИВОДА
На прошлой неделе извест-
ный в прошлом фигурист, 
а ныне спортивный тренер 
Олег Васильев предложил 
Юлии Липницкой перейти в 
парное фигурное катание. – Ещё полтора года назад я предлагал менеджеру Юлии пе-рейти ей в парное катание, – за-явил Васильев. – Моё видение Липницкой – это парное ката-ние. Женское одиночное сей-час очень сильно прибавило во многих технических вещах, и Юле будет тяжело в этом виде. Все нужные качества для пар-ного катания у неё имеются.Что ж, разберёмся во всех плюсах и минусах возможного появления олимпийской чем-пионки Сочи в парном катании.Женское одиночное фигур-ное катание в России сильно прибавило. Медведева, Пого-
рилая, Туктамышева – кон-куренция запредельная, да ещё и «скамейка запасных» подрас-тает. А свердловчанка давно не показывает высоких результа-тов. Первый этап Гран-при ны-нешнего сезона она пропусти-ла из-за травмы, что опять же ставит вопрос о конкуренто-способности Липницкой. Даже 

несмотря на то, что Юлия за-метно похудела и набрала хо-рошую форму, сложность её программ и прыжков не позво-ляет ей тягаться с лидерами. А в парном катании уровня Лип-ницкой вполне хватит. Теперь о проблемах. Во-первых, зная непростой харак-тер Юлии, можно предполо-жить, что ей будет тяжело ра-ботать с кем-то в паре, а най-ти действительно достойного партнёра будет ещё сложнее. Партнёры достигают синхрон-ности, слаженности достаточ-но долгое время, и здесь важ-но, чтобы совпадали и физи-ческие параметры, и уровень подготовки, и характеры. Во-вторых, у парного катания есть ряд специфических элемен-тов – например, выбросы. На их освоение потребуется вре-мя. Юля уже пропускала про-шлый сезон – брала паузу, что-бы подтянуть технику. Чтобы стать парницей, придётся про-пустить ещё один, а век фигу-риста короток.Мы пытались связаться с Юлией или с её мамой, чтобы выяснить, что сама фигуристка думает о предложенном пере-ходе. Увы, ответа нам пока по-лучить не удалось.
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по мнению специалистов, липницкая может вновь заявить  
о себе – в парном катании


