IV

www.oblgazeta.ru
Четверг, 14 сентября 2017 г.

Входим в ледниковый период
Старт сезона: шансы наших фигуристов на золото Пхёнчхана и грядущая революция

Максим Ковтун откроет сезон на турнире «Финляндия трофи»
(один из этапов мирового Гран-при) в Хельсинки с 6 по 8 октября
нее время боролась с анорексией. Сейчас у неё в планах — понять, чем ей хочется заниматься. Но… даже если бы она официально не завершала карьеру,
соперничать за место в сборной с претендентами на олимпийское золото Пхёнчхана она
бы не смогла.
Надо сказать, за четыре года женское фигурное катание
совершило колоссальный прорыв. С теми программами, с которыми Юлия и Аделина Сотникова выигрывали олимпийское золото, сегодня девушки
остались бы вне пьедестала.
Конечно, на открытых
прокатах внимание было приковано к Евгении Медведевой, которая за последнее
время собрала полную коллекцию титулов. Не хватает
только одного — самого главного. На чемпионатах Европы
и мира Медведева близко ни-

кого не подпускала. Главное
её достоинство — фантастическая стабильность. Впрочем, подросла ещё одна звезда — Алина Загитова, которую корреспонденты «ОГ» заприметили ещё на чемпионате России. Её, как и Медведеву,
тренирует Этери Тутберидзе. К слову, именно этот тренер привёл к олимпийскому
золоту и Липницкую. Так что
опыт в настройке на Олимпиаду у неё есть…
А что мальчики? Хочется
сказать, что мы верим в свердловского фигуриста Максима Ковтуна. Но эта вера —
сродни вере в чудо. Или в Деда Мороза. В душе понимаешь,
что вряд ли мы увидим его не
то что с золотом — хотя бы с
бронзой. Заветную путёвку на
Игры Максим, скорее всего, получит — потому что вряд ли
найдётся много конкурентов в

Вскарабкаться на Олимп
Андрей КАЩА

Условия лучше,
чем у нас
— Юлия, какую задачу
ставили перед собой на первенстве мира?
— В следующем году я
перехожу из юниорского во
взрослый спорт, поэтому в Инсбруке мне хотелось достойно завершить свой нынешний этап карьеры. Я рассчитывала попасть хотя бы в финал многоборья, где соревнуются шесть лучших спортсменок, потому что понимала: соперничать с конкурентками,
которые готовятся на трассах Европы и США, будет крайне сложно. У них просто иные
условия для тренировок. Их
скалодромы, подготовщики
трасс, рельефы — всё намного лучше, чем у нас. Перед началом соревнований я думала,
что у меня получится хорошо
выступить либо в лазании на
трудность, либо в лазании на
скорость. Но было удивительным, что я попала в финал боулдеринга, потому что для меня — это самая сложная дисциплина многоборья.
— Как прошли сами соревнования?
— Так как многоборье в
нынешнем формате проводилось на соревнованиях впервые, мне было просто интересно посмотреть и почувствовать, как оно проходит.
Тем более, что до отъезда в
Инсбрук у меня были только
два дня тренировок по много-

На первенстве мира по скалолазанию в Инсбруке впервые был
опробован новый, олимпийский, формат многоборья, когда
во всех дисциплинах спортсмены соревнуются в течение дня
борью в Москве. На самом деле это очень тяжёлая дисциплина скалолазания. Не только физически, но и психологически. Нужно долго-долго сидеть в зоне изоляции —
отдельном помещении, куда
может пройти ограниченный
круг лиц. Туда я зашла в три
часа дня. В четыре был старт
в скорости — три быстрых забега с маленьким перерывом.
Потом нас опять завели в зону изоляции. Через два часа
был старт в боулдеринге. Нас
вывели к скалодрому на просмотр трассы. Позднее каждого участника по одному вызывали к трассе, чтобы забраться на неё. Подготовщики понимали, что многоборье
— это очень тяжело, поэтому сделали трассу чуть попроще, чем обычно бывает на соревнованиях. Потом нас опять
увели в зону изоляции. В восемь вечера был показ трасс
на трудность. И только где-то
в полдесятого вечера все соревнования завершились.

— Какие эмоции испытали, когда в итоге заняли второе место?
— Я была безумно рада, потому что знала своих соперниц
и их уровень. Хотела попасть в
финал, но не была уверена, что
у меня получится. Когда добиваешься своей цели, это очень
крутые ощущения! Ты чувствуешь, что являешься одним

из лидеров. Конечно, обидно
осознавать, что всего лишь одна ошибка в боулдеринге лишила меня золота. В моменты,
когда я начинаю анализировать своё выступление, второе
место мне уже не нравится. Но,
в общем, серебро — это классный результат.

Многоборье
привлекает
сложностью

— Многоборье — новый
вид скалолазания. А на каком конкретно виде скалолазания вы фокусировались
раньше и почему?
— На самом деле многоборье — не совсем новый вид.
Раньше оно было как подарок
— не надо было делать ничего нового, чтобы завоевать
медаль. Ты просто, согласно
расписанию соревнований, в
течение нескольких дней соревновался в трёх дисциплинах (где также разыгрывались
медали), а затем судьи просто
суммировали результаты. В
2017 году новым стало то, что
теперь нужно бороться в трёх
дисциплинах в течение одного дня. Что же касается лично
меня, то раньше я также выступала в многоборье — тренировала и трудность, и скорость, и боулдеринг.
— Когда стало понятно, что многоборье войдёт

фию: изящные движения, гармоничные связки, образ постепенно уходят в прошлое. Что
ж, доля правды в этом есть, но
к такому решению ISU всё же
много вопросов.
Примерно та же ситуация
раньше была в художественной гимнастике (и споры не
утихают до сих пор). В один
момент было решено не давать гимнасткам вводить всё
более сложные элементы, поскольку выполнять их способны были только россиянки, а
вот остальные страны отставали с каждым соревнованием всё больше. Об этом не раз
говорила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ведь изза таких «игр в поддавки» этот
вид спорта на какое-то время
просто перестал развиваться.
Периодически возникают дискуссии и вокруг синхронного
плавания — там тоже всё чаще предлагают сдвинуть оценки в пользу артистизма. Но если обратить внимание на лидеров в каждом из этих видов
спорта, становится ясно: с артистизмом у них всё в порядке,
но при этом есть и большой потенциал для усложнения технической части программ.
В мужском фигурном катании бал правят японцы и китайцы, сейчас действительно
кажется, что догнать их в сложности элементов на предстоящей Олимпиаде практически
нереально. А те, кто хотят при-

Игра в поддавки

И перед стартом олимпийского сезона грянула новость
о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) всерьёз рассматривает возможность радикальных изменений в правилах фигурного катания. Причиной тому стало
желание сбалансировать оценки за спортивные и артистические составляющие фигурного
катания. К примеру, планируется более чем на 10 процентов
снизить базовую стоимость
четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном. И все эти нововведения могут начать действовать сразу же после Олимпиады-2018.
Объясняют такие реформы тем, что ещё в 2013 году
четвёрка лучших фигуристов
по рейтингу вместе делала
шесть четверных прыжков, в
2017-м — уже 18. При этом некоторые спортсмены в погоне
за рекордами и золотыми медалями вообще перестали обращать внимание на хореогра-

в программу Олимпиады,
вы чувствовали в себе силы,
что у вас получится?
— Да. Тем более, что я и так
всю жизнь занимаюсь многоборьем. Мне не пришлось чемто жертвовать, как, например,
некоторым другим спортсменам, которые раньше лазили
только что-то одно.

ВАРВАРА ШАТАЛОВА

В австрийском Инсбруке
прошло первенство мира по
скалолазанию. 19-летняя
екатеринбурженка Юлия
ПАНТЕЛЕЕВА завоевала серебро в многоборье — новой олимпийской дисциплине, премьера которой
состоится через три года
на Играх в Токио (Япония).
В лазании на скорость уралочка стала лучшей, в боулдеринге (лазании по серии
коротких и предельно сложных трасс) — второй, а в лазании на трудность — пятой. В эксклюзивном интервью «ОГ» Юлия Пантелеева
рассказала о своём серебряном успехе и олимпийских
целях.

России. Вопрос, «со щитом или
на щите» он вернётся из Пхёнчхана. Ведь на последнем чемпионате мира Ковтун стал лишь
11-м, ещё один россиянин —
Михаил Коляда — восьмым.
Чемпионом с мировым рекордом в произвольной программе стал японец Юзуру Ханю.

— Чем вам нравится многоборье?
— Своей сложностью —
оно не у всех получается.
Кому-то не хватает выносливости, кому-то силы, кому-то
мощности, кому-то скорости.
Мне же эта дисциплина даётся намного легче, потому что я
тренировала всё. Кроме того,
многоборье намного зрелищнее, чем какая-либо одна дисциплина скалолазания.

Олимпиада —
моя мечта

— Вы планируете продолжать специализироваться на многоборье?
— Конечно! У меня просто
нет другого выбора. Останавливаться не собираюсь. Буду
работать над своими слабыми
сторонами.

— Как обстоят дела с
конкуренцией именно в
многоборье на российском
уровне?
— Вы знаете, с более старшими, чем я, спортсменами бороться полегче, поскольку после 20 лет все уже определяются со специализацией в скалолазании, и им становится трудно переквалифицироваться в многоборцев. А вот
молодые спортсменки 17–18
лет — это на самом деле очень
серьёзные конкуренты. Они
лазают все три дисциплины.
И, наверное, даже лучше, чем
я. Победить их, я думаю, будет
тяжелее, чем попасть на пьедестал почёта первенства мира.
— Есть ли мечта поехать
на Олимпиаду в Токио?
— Конечно! Это моя большая мечта! Для этого я буду
ещё усерднее тренироваться.
Хотя для меня даже просто попасть в олимпийскую команду
будет очень престижно. Сделаю всё, чтобы мечта стала реальностью!

близиться, включая и нашего
Максима Ковтуна, на подступах
к четверным прыжкам получают серьёзные травмы (из-за
травмы спины Максим даже не
смог принять участие в открытых прокатах в Сочи). Но те же
Медведева и Загитова щёлкают сложнейшие прыжки с такой лёгкостью, да ещё и во второй части программы, что диву
даёшься. Да и с артистизмом у
девушек всё отлично.
Поэтому рецепт «артистической уравниловки» от ISU
вряд ли добавит объективности в системе оценок, а то, что
это замедлит или вовсе остановит развитие фигурного катания — совершенно точно. На
эту тему высказался олимпийский чемпион Евгений Плющенко, напомним, один из самых артистичных фигуристов за всю историю этого вида спорта.
— Полный бред, чепуха, —
цитирует ТАСС Плющенко. —
Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания —
японцы, американцы, канадцы,
китайцы, да вообще все, толкнули его вперёд именно четверными, взять и понизить их
стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает? Будущее мирового фигурного катания — это
многооборотные прыжки, как
говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных
прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!

ПРЕСС-СЛУЖБА АМФР

Накануне старта нового сезона в центре внимания вновь
оказалась Юлия Липницкая.
Как уже ранее писала «ОГ»,
Юлия завершила спортивную
карьеру. Как раз во время открытых прокатов она наконецто сама разъяснила причины
своего поступка в единственном интервью, данному сайту
Федерации фигурного катания
на коньках России.
— Было нереально тяжело
прийти к решению закончить
спортивную карьеру. Серьёзно, каждый день я засыпала и
просыпалась с одной мыслью,
что будет. Пока лежала в клинике, мы очень много работали с психологами, там сильные
психологи, и они мне помогали
определить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например, — рассказала
Юлия.
Также она подтвердила информацию о том, что послед-

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Со щитом или
на щите?

Юлия Липницкая встретилась с руководителями Федерации
фигурного катания России и написала заявление о выводе
её из состава сборной страны

Количество квот, которые достанутся странам на
Олимпийские игры в Пхёнчхане, были определены после завершения чемпионата мира в Хельсинки.
Сборная России получила по три места в женском катании и спортивных парах, по два — в мужском катании и танцах на льду.

Заводчане в борьбе
за Кубок России
Данил ПАЛИВОДА

На этой неделе стартовали матчи предварительного
этапа Кубка России по минифутболу. Уже завтра в борьбу за трофей вступает екатеринбургская команда «ЗиК».

Футболисты завода имени
Калинина в прошлом розыгрыше Кубка России зарекомендовали себя с лучшей стороны:
команда любителей смогла добраться до 1/8 финала турнира, где уступила действующему
чемпиону страны — московскому «Динамо».
В прошлом сезоне заводская команда, выступающая в
Высшей лиге, носила название
«ЗиК-УрФУ», однако в этом году клуб от вуза отделился.
— Скорее всего, это связано
с тем, что в команде из студентов уже никого и нет, все закончили учёбу и трудятся на заводе, — рассказал «ОГ» защитник
«ЗиКа» и по совместительству
оператор станков с программным управлением завода имени Калинина Фёдор Тасков.
— У нас же команда началась
именно со студентов, основной
целью была помощь им в дальнейшем трудоустройстве на заводе, к примеру. А сейчас студентов нет, буквально два-три
человека осталось.
Заводчане
тренируются
пять дней в неделю. После завершения смены на заводе
футболисты отправляются в
зал.
— Кроме всероссийских
соревнований мы, естественно, играем на концерновских и
профсоюзных турнирах, а также на городских. Летом, например, для поддержания формы,
принимали участие в город-

ском любительском турнире,
— отметил Фёдор Тасков.
Стоит отметить, что в рамках подготовки к новому сезону «ЗиК» провёл два товарищеских матча с основной сборной
Узбекистана по мини-футболу.
Игры проходили в Екатеринбурге, и заводчане в них выглядели достойно.
— Насколько я знаю, сборная Узбекистана вышла на нас
через «Синару». У них шла подготовка, кажется, к чемпионату Азии, и в рамках этой подготовки было запланировано
определённое количество игр.
Два матча Узбекистан провёл с «Синарой» (уступил 2:5 и
0:7) и два с нами. Сыграли хорошо, первую игру проиграли
0:3, для нас это была и первая
игра в сезоне. А вторую сыграли вничью 2:2, при этом практически всю встречу мы вели
в счёте, — рассказал Фёдор Тасков.
В предварительных матчах Кубка России по минифутболу команды разбиты на
четыре группы. «ЗиК» попал в
квартет с уфимской командой
«КПРФ С.Ш.31», «Южным Уралом» из Челябинска и дублем
«Синары». Лишь одна команда пройдёт в следующий этап
розыгрыша Кубка России.
— Мы проведём три игры
подряд: в пятницу, субботу и
воскресенье. Конечно, это тяжело, но мы привыкли к таким
нагрузкам. Перед нами стоит
задача побеждать и выходить в
следующий этап, поэтому приложим все усилия. Победители
всех групп сыграют между собой в следующем этапе, и две
лучшие команды попадут в 1/8
финала Кубка России, — пояснил Фёдор Тасков.

Мотокроссмены
из Каменска-Уральского
выиграли
чемпионат России
В Камышлове прошёл финал чемпионата
России по мотокроссу 2017 года.
Мотокроссмены Каменска-Уральского на
этих соревнованиях завоевали четыре медали: золото оказалось в активе Никиты Петрова (85 куб. см), серебро у Тимура Муратова (125 куб. см) и Семёна Рогозина (250 куб.
см). Бронзовым призёром стал Василий Несытых (125 куб. см).
В итоговом командном зачёте каменские
мотоциклисты заняли первое место (689 очков). Второй стала челябинская команда мастеров Высшей лиги по мотоспорту (682
очка), замкнула тройку призёров команда СК
«Сура» из Пензы (624 очка).
Андрей КАЩА



КУЛЬТПОХОД

В Екатеринбурге открылся
фестиваль современной
еврейской культуры

В прошлом сезоне
«ЗиК» дошёл до
1/8 финала Кубка
России, где уступил
московскому
«Динамо»

В столице Урала фестиваль современной еврейской культуры проходит уже второй раз. В этом
году он стартовал выставкой графики Маши Орлович в Галерее современного искусства.
Эта художница родилась в Санкт-Петербурге,
но уже долгое время живёт и работает в Израиле. Она участвовала во многих международных
выставках, её работы находятся в коллекциях музеев и галерей многих стран. Маша Орлович творит в различных техниках художественной печати, но её любимое направление — офорт.
Выставка, которую представила художница, называется «Израильские сны». Картины и
вправду похожи на единый сон: загадочные пейзажи Израиля, мелодии заводного джаза, фантастический морской мир. Все работы выполнены в позитивном ключе, в них преобладают яркие цвета.
— В мире столько негатива, что нас просто
выбивает из колеи, — говорит «ОГ» художница.
— Я стараюсь найти позитив во всём. Выставка
— это мой Израиль: цветной, несмотря на графику офорт, который мы привыкли видеть как
черно-белый.
Валерия НАГИБИНА

ВАЛЕРИЯ НАГИБИНА

Олимпиада в Сочи четыре года назад для многих запомнилась именно фигурным катанием — триумф наших девочек-одиночниц заставил обратить на себя внимание. Тем более, что одна
из звёзд Сочи — Юлия Липницкая — свердловчанка. На
подходе — Игры в Пхёнчхане. Российские фигуристы на
днях открыли сезон, представив на льду сочинского
«Айсберга» новые программы на открытых прокатах
перед руководством федерации. И уже можно сделать
первые выводы: каковы
шансы наших фигуристов на
предстоящих Играх? Будем
ли мы, затаив дыхание, следить за головокружительными полётами надо льдом? И
какие перспективы у свердловчан на Играх-2018?

КСТАТИ

Международная федерация футбола (ФИФА)
объявила о старте продаж основных билетов на
матчи чемпионата мира, который пройдёт летом 2018 года в России. Первый этап начнётся
уже сегодня.
Начиная с 16:00 по екатеринбургскому времени, на официальном сайте ФИФА любой желающий сможет заказать билет на матчи группового этапа и плей-офф. Если количество заявок
на приобретение билетов будет превышать количество самих билетов, то ФИФА проведёт «слепую» жеребьёвку, по итогам которой самые удачливые болельщики получат право посетить матч
чемпионата мира по футболу.
Напомним, что минимальная цена билета на
матчи группового этапа (за исключением матчаоткрытия) — 1280 рублей. Екатеринбург примет
четыре встречи чемпионата мира.
Данил ПАЛИВОДА

Художница Маша Орлович со своими офортами

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).
Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Осенью все жалуются
на упадок сил, хандру...
«ОГ» попробовала найти
универсальный рецепт для всех

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Половина свердловчан,
владеющих участками,
могут лишиться права
на землю

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ РОССИИ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Наталья ШАДРИНА

Сегодня стартует продажа
билетов на ЧМ-2018
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