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«Большой воздух»  пришёл на УралАндрей КАЩА
В Екатеринбурге на горно-
лыжном комплексе «Уктус» 
впервые в истории Сверд-
ловской области прошёл 
этап Кубка России по сноу- 
борду в дисциплине биг-
эйр. Победили москвичка 
Дарья Беликова и екатерин-
буржец Александр Смелов.

Олимпийский 
дебютБиг-эйр (в переводе с ан-глийского — «большой воз-дух») — пожалуй, самая зре-лищная дисциплина сноу-борда, в которой спортсмен во время прыжка с трампли-на исполняет акробатические трюки. Судьи оценивают их исполнение (сложность, ам-плитуду) и приземление (бы-ло или нет касание какой-ли-бо частью тела).Так бы и остался биг-эйр уделом узкой группки экстре-малов, если бы не Междуна-родный олимпийский коми-тет, который летом 2015 го-да исключил из программы Олимпиады параллельный слалом (этот вид был вклю-чён лишь на сочинские Игры) и поставил на его место как раз биг-эйр. Его олимпий-ский дебют случится в южно-корейском Пхёнчхане в фев-рале 2018 года.Чемпионаты мира в этой дисциплине проводятся с 2003 года у мужчин и с 2015 года у женщин. Законода-телями мод здесь являют-ся сноубордисты из Сканди-навии, Швейцарии, Японии, а также США и Австралии. Россияне в биг-эйре пока на вторых ролях. Из ярких мо-ментов можно выделить раз-ве что золото москвички Со-

фьи Фёдоровой на первен-стве мира-2016 в Италии и призовые места российских сноубордистов на отдельных этапах Кубка мира. Прорыв в прошлом сезоне совершил екатеринбуржец Антон Ма-
маев, который сумел по ито-гам всего Кубка мира войти в топ-6 сильнейших спортсме-нов. В нынешнем году на не-го также возлагаются боль-шие олимпийские надежды.

Коварная ямаЖдали Мамаева и на Ук-тусе в минувший уик-энд, но, увы, его тренировочные пла-ны не совпали с расписани-ем домашнего Кубка России. Вместе с тем на соревнования в столицу Урала съехались почти 70 сноубордистов из девяти регионов России. По итогам квалификации шесте-ро лучших женщин и 12 луч-ших мужчин пробились в фи-нал, где каждому участнику давалось по три попытки.У женщин после первых двух попыток лидировала екатеринбурженка Анаста-
сия Логинова. Увы, но тре-тий прыжок у неё абсолютно не получился — после выпол-нения трюка она не смогла устоять на ногах. Падение от-бросило её на вторую строч-ку. После неудачно выполнен-ного трюка она в сердцах вы-кинула сноуборд, но, взяв се-бя в руки и подняв его, по-шла со склона прочь, не до-жидаясь выступления сопер-ниц. Победителем же дебют-ного Кубка России стала мо-сквичка Дарья Беликова. Тре-тье место осталось за ещё од-ной столичной сноубордист-кой Юлией Пройдиной.— На приземлении я, ви-димо, попала в небольшую яму и поэтому не смогла усто-ять на ногах, — призналась корреспонденту «ОГ» Ана-стасия Логинова. — Я была очень расстроена и разозле-на на себя. Тем более дома хо-телось выступить лучше. На первых двух этапах, прошед-ших в Новосибирске, я пока-зала первый и шестой резуль-

таты. Сегодня стала второй. Почему нет стабильности? В Екатеринбурге не было тре-нировочной базы. Сейчас наконец-то построили биг-эйр на Уктусе. Будем здесь тренироваться.
От Кубка России  
к Кубку мира В мужском финале этапа Кубка России наибольшее ко-личество баллов собрал хо-зяин склона Александр Сме-лов. Вторым стал Констан-

тин Еркаев (Башкортостан), а третьим — Егор Цуркан из Новосибирска.— Я доволен своим высту-плением, — сказал Александр Смелов. — Я прыгнул два раз-ных трюка — с ними и вы- играл. Что касается органи-зации этапа Кубка России, то для дебюта Уктус справился хорошо. Мне есть с чем срав-нивать: мы ездим по многим соревнованиям — бывает и хуже.Безусловно, организато-рам есть куда расти. Тем бо-лее планы у них по истине на-полеоновские.— Сейчас проектная доку-ментация по территории, на которой располагается наша трасса, находится на заверша-ющей стадии экспертизы, — говорит председатель сверд-ловского отделения Федера-ции сноуборда России Семён 
Малышкин. — Мы ожидаем, что в следующем году полу-чим подтверждение тому, что у нас можно будет проводить соревнования по биг-эйру международного уровня.

ХоккЕЙ
регулярный чемпионат кХл

Шайбы забросили: 1:0 Хухтала (9.56, бол.), 1:1 Чесалин (25.43); 2:1 Анттила (27.34); 2:2 
Миловзоров (43.48), 2:3 Крикунов (победный буллит).

«слован» (Братислава) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Ржепик (3.53); 1:1 Паре (7.28); 1:2 Чесалин (25.09); 2:2 Бухтеле 

(30.23, бол.); 2:3 Михнов (40.28); 3:3 Садецки (42.42); 3:4 Кучерявенко (50.09, бол.); 4:4 Шварни 
(58.10); 4:5 Голышев (61.53).

l 200-й матч за «Автомобилист» провёл Дмитрий Мегалинский. 32-летний воспитанник 
пермского хоккея играет за екатеринбургский клуб с ноября 2013 года. 

результаты других матчей: «Локомотив» — «Динамо» (Мн) — 3:2, «Витязь» — «Трактор» 
— 1:2, ЦСКА — «Металлург» (Мг) — 1:4, Адмирал» — «Торпедо» (НН) — 0:2, «Амур» — «Ди-
намо» (Р) — 3:1, «Куньлунь РС» — «Северсталь» — 2:1 от, «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 
3:6, «Авангард» — «Сочи» — 2:3 от, «Барыс» — «Нефтехимик» — 0:4, «Лада» — «Динамо» 
(Мн) — 1:2, «Динамо» (М) — СКА — 1:5, ЦСКА — «Витязь» — 1:3, «Адмирал» — «Северсталь» 
— 2:3, «Амур» — «Торпедо» (НН) — 3:1, «Куньлунь РС» — «Спартак» — 1:3.

положение лидеров в Восточной конференции: »Ак Барс» — 79 очков (43 матча), «Аван-
гард» — 70 (43)*, «Нефтехимик» — 79 (43), «автомобилист» — 77 (43), «Металлург» (Мг) — 
73 (44)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ХоккЕЙ с МЯЧоМ
суперлига

«уральский трубник» (первоуральск) — «Динамо» (казань) — 9:2 (5:0).
Голы: 1:0 Красиков (4), 2:0 М. Ширяев (9, угловой), 3:0 Сидоров (10, угловой), 4:0 М. Ши-

ряев (24), 5:0 Почкунов (27), 6:0 Разуваев (48, угловой), 6:1 Ибрагимов (54, с 12-метрового), 6:2 
Рязанов (73), 7:2 Разуваев (83), 8:2 М. Ширяев (86, угловой), 9:2 Герасимов (88, угловой). Нере-
ализованные 12-метровые: М. Ширяев (52, мимо), Разуваев (83, вратарь).

l Сегодня, 26 декабря, «Уральский трубник» сыграет в Хабаровске с соседями по турнир-
ной таблице «СКА-Нефтяником», 29-го в Иркутске с «Байкалом-Энергией».

результаты других матчей: «Енисей» — «Байкал-Энергия» — 11:2, «Кузбасс» — «СКА-
Нефтяник» — 4:3, «Сибсельмаш» — «Волга» — 5:6, «Зоркий» — «Водник» — 5:2, «Родина» 
— «Динамо» (М) — 2:5, «Старт» — «Строитель» — 5:1.

положение лидеров: «Енисей» — 30 (11), «СКА-Нефтяник», «Уральский трубник» — по 
27 (11), «Динамо» (М) — 24 (11)…

Мини-ФутБол
суперлига

10-й тур «синара» (Екатеринбург) — «тюмень» (тюмень) — 3:3 (1:1).
Голы: 1:0 Абрамов (4), 1:1 Неведров (6), 2:1 Сорокин (30), 2:2 Мишарин (32), 2:3 Милова-

нов (44), 3:3 Сорокин (46).
результаты других матчей: «Сибиряк» — «КПРФ» — 2:4, «Газпром-Югра» — «Нориль-

ский никель» — 3:1, «Автодор» — «Прогресс» — 2:4, «Политех» — «Дина» — 0:0, «Новая гене-
рация» — «Ухта» — 5:2.

положение команд: «Газпром-Югра» — 43 очка (16 матчей), «Тюмень» — 37 (16), «Сиби-
ряк» — 35 (16), «КПРФ» — 32 (16), «синара» — 31 (16), «Прогресс» — 22 (16), «Норильский 
никель» — 20 (15), «Политех» — 13 (16), «Новая генерация» — 12 (14), «Автодор» — 10 (16), 
«Дина» — 5 (13), «Ухта» — 3 (16).

Игры 11-го тура пройдут уже в следующем календарном году — 8–10 января. «Синара» 8 
и 9 января сыграет с глазовским «Прогрессом»
кубок россии

l Сегодня, 26 декабря, «Синара» в ответном четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка 
России сыграет со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00). В первом матче, который состоял-
ся 10 декабря в Смоленске, «Синара» выиграла 3:2.

l Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Норильским никелем», который вышел 
в этот раунд досрочно из-за отказа от участия в турнире столичной «Дины».

l Также 26 декабря сыграют «Сибиряк» и «КПРФ» (первый матч — 3:7).
l Оформил выход в 1/2 финала «Газпром-Югра», дважды обыгравший «Ухту» (4:2,5:3).

БаскЕтБол
кубок россии (мужчины)

1/4 финала. первый матч. «темп-суМЗ-уГМк» (ревда) — «новосибирск» (новосибирск) — 
75:56 (21:9, 20:11, 17:9, 17:27).

самые результативные: Иванов (17), Ключников (12), Поляков (11) — Кирдячкин (13), 
Мартынов (12), Токарев (10), 

l Ревдинцы обыграли действующего обладателя Кубка России с разницей в 19 очков и 
имеют хорошие шансы третий год подряд выйти в «Финал четырёх» этого турнира.

l Ответная игра 4 января в Новосибирске.
результаты других матчей: «Нижний Новгород» — «Самара» — 70:62 (первый матч — 

86:64), «Парма» — «Локомотив-Кубань» — 57:62 (ответная игра 29 декабря), «Купол-Родники» 
— «Иркут» — 59:52 (ответная игра 5 января).
премьер-лига (женщины)

результат матча «Спартак» (Нг) — «Надежда» — 66:94.
положение лидеров: «уГМк» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9), «Надежда» 

— 7 (10)…
l Регулярный чемпионат в Премьер-лиге возобновится 6 января матчем «УГМК» — «Ин-

вента» (ДИВС, 19.00).

ВолЕЙБол
кубок россии. «Финал четырёх» (казань)  (женщины)

полуфинал. «Енисей» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (17:25, 14:25, 19:25), «Динамо» (Кз) — 
«Протон» — 0:3 (11:25, 14:25, 13:25). Матч за 3-е место: «Уралочка-НТМК» — «Протон» — 1:3 
(24:26, 18:25, 25:22, 24:26). Финал. «Енисей» — «Динамо» (Кз) — 0:3 (0:25, 18:25, 20:25).

l «Уралочка-НТМК» в финальном раунде розыгрыша Кубка России участвовала моло-
дёжным составом. Основа в это время готовилась к домашней игре чемпионата России с са-
ратовским «Протоном», которая состоится 28 декабря (Нижний Тагил, «Металлург-Форум», 
18.30).

Евгений ЯЧМЕнЁВ
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Дебютный этап кубка россии по сноуборду собрал на уктусе 
несколько сотен болельщиков

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«сЕМьЯ»
свердловские дети,  

о которых говорили в 2017-м

«путЕШЕстВиЯ»
на северный полюс —  

на корабле

ДороГиЕ ЧитатЕли!

телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

открыта подписка на «областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

на 12 месяцев на 6 месяцев
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«Для меня «Троцкий»  это китч»Режиссёр Александр Котт о сериале «Троцкий», исторической достоверности и реальной причине дуэли ЛермонтоваПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Ельцин Центре состоялась 
встреча с режиссёром Алек-
сандром КОТТОМ. Созда-
тель нашумевшего сериала 
«Троцкий» приехал в Екате-
ринбург, чтобы ещё раз рас-
сказать зрителям о сериа-
ле и ответить на интересу-
ющие вопросы. Встреча, ко-
торую весьма символич-
но назвали «Сериал «Троц-
кий». Послесловие к премье-
ре», превратилась в настоя-
щую дискуссию. Свои вопро-
сы режиссёру задал и корре-
спондент «ОГ». 

— Александр, чем вас за-
интересовал этот проект. По-
нятно, что юбилей револю-
ции, но фигура же весьма не-
однозначная…— Мне по-режиссёрски по-нравился сценарий. Очень не-обычно. Это нестандартный взгляд на такую крупную фи-гуру. Неоднозначность, кстати, тоже привлекала. У меня есть 
некое представление обра-
за Троцкого и личное отно-
шение к этому. Например, я 
с ужасом думаю о том, если 
бы Троцкий пришёл к вла-
сти. С ужасом… Но для меня как режиссёра Троцкий важен именно как тема, а не биогра-фия. Конечно, сразу после вы-хода сериала начались различ-ные вопросы ко мне, но я от-ношусь к этому спокойно. Там есть неточности в глобальном смысле и есть фактические пе-рестановки. Но если бы мы на-чали делать историческую ра-боту, то это всё превратилось бы в «жизнь замечательных людей». Поэтому после наше-го сериала на канале шёл до-кументальный фильм. 

— Сразу ли возникла фи-
гура Константина Хабен-
ского или рассматривались 
какие-то другие актёры? — Сразу. Во-первых, по-хож, а во-вторых, у него неве-роятный актёрский диапазон. Он может быть обаятельным, может быть страшным, мо-жет быть тем, кого ты ненави-дишь. Если бы он не согласил-ся участвовать в проекте — се-риала не было бы. 

— Вы сняли несколь-
ко исторических картин — 
«Конвой PQ-17», «Брестская 
крепость», «Ехали два шо-
фёра», «Герой нашего време-
ни». Если вернуться к исто-
рической достоверности, на-
сколько она вообще важна? — Каждый раз я сталки-ваюсь с одним и тем же. На-пример, сериал «Конвой PQ-17», снятый по мотивам ро-мана Валентина Пикуля. К концу съёмок оказалось, что 

эта история на 90 процентов происходила с американцами, а не с нашими героями. Пи-куль взял и перевернул. А про 
Лермонтова. Дуэль состоя-лась вовсе не из-за того, чему нас учат в школе. Михаил Лер-монтов нарисовал на Марты-
нова шарж. Я его видел. И там у Мартынова вместо сабли… кое-что другое. Всё наше зна-ние истории — примерное.

— Но вы же берёте за ос-
нову реальные факты? — Конечно. В «Герое наше-го времени» я много общался с директором Музея Лермон-това в Пятигорске. Во вре-мя «Брестской крепости» — с оставшимися в живых участ-никами войны. В «Конвое PQ-17» — с командующим Вой- сками воздушно-космиче-ской обороны Александром 
Головко. Но я на той стороне, где эмоции, а не факты. Для достоверности есть докумен-

тальное кино. Для меня, на-пример, «Троцкий» — китч. Но китч не в том смысле, что плохо, а когда смешивается несовместимое. Когда Троц-кий не реальный персонаж, а как поп-звезда того времени. Мне не интересна задача про-сто иллюстрировать материа-лы. Я смотрю на всё со сторо-ны, издалека. 
— Вы также отметили, 

что в фильмах пытаетесь до-
нести мысль: что бы я делал 
в той ситуации…— Всегда, снимая кино, я думаю о себе. Не о зрителе. Да, в сериале я пытался ответить на вопрос: что бы я делал, ока-жись рядом с Троцким. Мне хочется, чтобы все задали се-бе этот вопрос. Но я не знаю до конца ответа. Может быть, стал бы рупором революции, одержимым новыми идеями, а может, противником новой власти. Также, снимая «Брест-скую крепость», я не знал, кем бы я оказался в этих казема-тах — предателем или геро-ем. Оценивать сейчас легко, но кем бы мы там были?

 ДосьЕ «оГ»
александр котт родился 22 фев-
раля 1973 года в Москве. Окон-
чил ВГИК (мастерская режиссу-
ры игрового фильма Владими
ра Хотиненко). В 2001-м выпу-
стил первый полнометражный 
фильм — «Ехали два шофёра». 
Автор таких картин, как «Конвой 
PQ-17» (2004), «Герой нашего вре-
мени» (2006), «Брестская крепость» (2010), «Охотни-
ки за бриллиантами» (2011), «Обратная сторона Луны» 
(2012) и другие. Постоянный участник кинофраншизы 
«Ёлки». В 2014 году фильм «Испытание» получил глав-
ный приз фестиваля «Кинотавр». 

За победу на играх-2018 
свердловские 
спортсмены получат  
4 миллиона рублей
Евгений Куйвашев подписал постановление 
правительства области «об установлении де-
нежного вознаграждения спортсменам, до-
стигшим высоких спортивных результатов на 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпий-
ских играх и их тренерам». За золото игр-2018 
спортсмены получат четыре миллиона рублей. 

За серебряную медаль вознаграждение 
составит 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 
миллиона. Сумма вознаграждения тренеру не 
должна превышать 5 миллионов рублей (при 
этом денежную выплату получат те тренеры, 
которые работают со спортсменом минимум 
два года). Сумма не будет выплачена, если 
спортсмен нарушит антидопиговые правила.

Напомним, что в начале декабря испол-
ком Международного олимпийского комитета  
принял решение о дисквалификации России 
и об отстранении её сборной от участия  
в зимних Олимпийских играх 2018 года. После 
этого Олимпийский комитет России принял 
решение разрешить спортсменам выступать  
в Южной Корее под нейтральным флагом. 

Кто из представителей Свердловской об-
ласти выступит на Играх в качестве нейтраль-
ных спортсменов — пока не известно. 
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Послушать Ленина и ТолстогоКсения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге открылся 
первый в России Музей зву-
козаписи. В экспозиции бо-
лее 14 тысяч звукозаписей — 
личная коллекция научно-
го сотрудника Музея истории 
радио Бориса Кошелева.Хранятся записи на пла-стинках, магнитных лентах, кассетах и других носителях. Несомненный эксклюзив — за-пись, которая была сделана 140 лет назад. На ней — несколько секунд голоса Эдисона 1877 го-да, когда он изобрёл фонограф.На самом деле в музее пол-но раритетов и можно послу-шать кого угодно — от Льва 
Толстого до Владимира Ле-
нина и Серго Орджоникидзе. И хотя коллекция разнообраз-на, её основу составляют музы-кальные пластинки. Поэтому в первую очередь музей будет интересен студентам консерва-торий, училищ и людям, кото-рые изучают и любят музыку.— Я любил джаз — имен-но это музыкальное направле-ние преобладало в моей юно-сти, — рассказывает «ОГ» Бо-рис Кошелев. — Но всерьёз за-нялся коллекцией в начале XXI века, когда принял участие в съёмках научно-популярного фильма «Эпоха грампластин-ки» на Свердловской киносту-дии. И ещё после фильма ре-шил, что внимания заслужива-ет не только джаз, но и класси-

ческая, народная музыка. А так-же детское, литературное и по-литическое вещание.Музейный фонд собирал-ся всем миром. Так, буквально месяц тому назад жительница Красноуфимска прислала боль-шую подборку пластинок. Кол-лекция снова пополнилась ра-ритетом, потому что одна из за-писей датирована 1913 годом.Когда у Бориса Кошелева возникли сложности с реали-зацией проекта, появился еди-номышленник,  который пре-доставил помещение для со-тен пластинок. Им стал пред-седатель Союза композиторов 
Александр Пантыкин.Теперь жители Екатерин-бурга могут услышать многих деятелей и творческих лично-стей разных эпох. В музее уже идут экскурсии по первой экс-позиции «История механиче-ской звукозаписи», которые ве-дёт сам Борис Кошелев.— Рассказываю о том, как возникла запись, кто стоял у истоков, как это всё развива-лось в советские времена. Даль-ше хочу создать экспозицию о магнитной записи. Надо вспом-нить и оптическую запись, ведь именно на неё записывают ки-но, что мне кажется достаточно интересным. Коснуться цифро-вой записи, но только в сравне-нии, потому что собирать циф-ру занятие крайне бессмыслен-ное, — делится дальнейшими планами автор проекта. 

В музее представлено более 15 тысяч звукозаписей  
на пластинках, кассетах и других носителях

В одном из интервью константин Хабенский отметил,  
что троцкий для него — страшный человек со страшной судьбой

Ковтун: точка невозврата?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловский фигурист 
Максим Ковтун не едет на 
Олимпиаду. В этот раз, в от-
личие от Сочи, ему некого 
винить: дело не в Плющен-
ко. Дело даже не в допинге 
(хотя сейчас это самая по-
пулярная причина, поче-
му тот или иной спортсмен 
не едет на Игры). В этот раз 
всё было в руках (и ногах) 
самого Ковтуна. На чемпио-
нате России, прошедшем в 
Санкт-Петербурге, Максим 
стал 16-м в короткой про-
грамме, после чего снялся  
с соревнований.Таким образом, в текущем сезоне фигурист выступил лишь в одном турнире — эта-пе Гран-при Skate America, где снялся после короткой про-граммы. По словам его тре-нера Инны Гончаренко, все-му виной — травмы, которые 22-летний Ковтун всё никак не может залечить.«Областная газета» была вместе с фигуристом на про-тяжении всей его карьеры. Ес-ли перечитать интервью с фи-гуристом, можно заметить об-щую интонацию: «Да, сейчас у меня не получается, но вот-вот обязательно получится, я просто переволновался».К примеру, в 2015 году по-сле чемпионата России Ков-тун говорил: «Вообще, моя цель — выполнять пять чет-верных в «произволке»… Я 

сделал их буквально на одном дыхании. Ну а дальше… Пере-волновался. Отсюда и нелепая ошибка на тройном акселе».«Сейчас действительно та-кой период у меня… Я верю очень сильно, что он в какой-то мере переходный. Я неудач-но выступаю — по крайней ме-ре, для моего уровня это неуда-чи. Уже два с половиной сезона длится полоса нестабильно-сти. Срываю то одну програм-му, то другую… Но я не соби-раюсь сдаваться. Я знаю свои возможности и знаю, что, если я вернусь на прежний уровень, всё будет иначе». Это уже чем-пионат России годом позже… Максиму верили и ждали от него чуда. Во-первых, пото-му что физически фигурист может показывать результат (иногда мы это видели). Во-вторых, в российском муж-ском катании ситуация гораз-до печальнее, чем в женском, и надежд возлагать было осо-бо не на кого. Возможно, это сказалось на отношении Ковтуна к спорту: он понимал, что даже если упадёт и почти ничего не прыгнет, в России всё рав-

но останется первым, а зна-чит, дорога на международ-ные старты обеспечена.Но ситуация изменилась. Ковтун остался не просто за тройкой лидеров — он стал 16-м (!) после короткой про-граммы. Из 18 участников. Чтобы вы понимали: впереди него оказались пацаны, име-на которых пока знают толь-ко их тренеры. Для свердловского спорт- смена это провал, который может стать точкой невозвра-та в большой спорт. И хотя для мужчин в фигурном катании 22 года — совсем ещё не пре-дел, Ковтун, кажется, уже пси-хологически не способен бо-роться. Порой это хуже, чем отстутвие физической формы.Что дальше? Возможно, он решится вновь зайти в очеред-ной олимпийский цикл, вновь скажет «всё будет иначе» и че-рез четыре года снова поборет-ся за заветную путёвку. Но ве-рить в это уже не получается. Возможно, он примет ре-шение найти себя в чём-то другом… В конце концов, он пишет неплохие песни.

  кстати
Победу одержал Михаил Коляда, став двукратным национальным 
чемпионом. Свердловский драматург Николай Коляда написал в 
«Фейсбуке», что болеет за однофамильца и следит за его успеха-
ми. Сам Миша год назад рассказывал «ОГ», что знает о существо-
вании Коляды в Екатеринбурге, но на спектакле пока побывать не 
удалось, хотя очень хочется. 

лучший результат Максима ковтуна — серебро чемпионата Европы (в сезонах 2014/15  
и 2016/17). на национальных чемпионатах Максим трижды был первым
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