Бронза в Сочи у российских фигуристов
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Сегодня Никита Кацалапов - Елена Ильиных удержались на 3-ем месте в турнире
танцевальных дуэтов по фигурному катанию. Это произошло после выполнения
произвольной программы и теперь они завоевали бронзовые медали.

Сегодня Никита Кацалапов - Елена Ильиных удержались на 3-ем месте в турнире
танцевальных дуэтов по фигурному катанию. Это произошло после выполнения
произвольной программы и теперь они завоевали бронзовые медали.

Эту же позицию занимали воспитанники Морозова после того, как откатали короткую
программу. Над дуэтом французов Фабьян Бурза - Натали Пешала было минимальным и
поэтому бронза совсем не была гарантирована. В понедельник французские фигуристы
первыми появились на льду в разминке. Танцевали они в довольно ярких костюмах и
порадовали интересными поддержками. Специалисты, правда, отметили, что им не
хватило сложности. Но у них еще впереди будет чемпионат мира и, поэтому не все
потеряно.Елена Дубова, заслуженный тренер уже назвала пару Кацалапов – Ильиных
парой будущих четырех лет на Олимпиадах. Между тем за 1 и 2 места развернулась
борьба между американцами Чарли Уайт и Мэрил Дэвис, а также канадцами Тесса
Вирту и Скот Мойр. Вирту-Мойр являются золотыми призерами Ванкувера, 2-х кратными
чемпионами мира, серебряными призерами Олимпиады 2014 в Сочи. Они завоевали ее в
командных соревнованиях. Американцам они уступали 2,56 балла после короткой
программы.Чарли Уайт и Мерил Дэвис в итоге имели самую высокую оценку по сумме 2-х
программ в итоге. Дуэты откатались довольно чисто, а сложность выступления
канадцев немного выше. В результате эксперты не смогли выяснить, в чем же выражено
такое решение судей. Произвольную программу под музыку Александра Скрябина и
Александра Глазунова воспитанники Марины Зуевой катались на льду.Известный
спортсмен Илья Авербух сказал, что это было произведение искусства, а не танец. При
этом судьи считают, что катание Чарли Уайта и Мэрил Дэвис было сильнее. Американцы
выбрали танец под «Шахерезаду» Римского-Корсакова. В результате по сумме баллов по
двум программам они значительно опередили канадцев, и как закономерный результат,
получили золото.
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