
Артём Здунов на открытии Кубка Первого канала по фигурному катанию: «Спасибо от народа Мордовии Президенту России!»

В Универсальном зале «Саранск Арена» завершились всероссийские соревнования
«Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках» с участием сильнейших
фигуристов России. Глава Мордовии Артём Здунов приехал на новую ледовую
арену, чтобы лично поздравить гостей и участников соревнований с  большим
спортивным событием.      

  

«Кубок Первого канала - событие мирового уровня! - сказал Артём Здунов. - Спасибо
всем гостям турнира за приезд - сегодня здесь титулованные спортсмены, выдающиеся
тренеры. Отдельное спасибо от народа Мордовии Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину за этот прекрасный зал на 8 тысяч человек, в котором можно
проводить любые мероприятия международного масштаба. Так что -  добро пожаловать
в Мордовию! Желаю спортсменам успехов, и пусть победит сильнейший!»

  

К зрителям и участникам спортивного праздника обратился Александр Коган,
генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России. Он
поприветствовал лучших спортсменов нашей страны, прибывших на Кубок Первого
канала.

  

«Многие из вас только недавно стали чемпионами и призерами Олимпийских игр.
Спортсмены готовились к участию в чемпионате мира, на котором, к сожалению, по не
зависящим от нас причинам они не выступят. Но вы участвуете в Кубке Первого канала в
Саранске! Хочу пожелать спортсменам здоровья и удачи, а зрителям - насладиться
настоящим фигурным катанием!»

  

В соревнованиях приняли участие победители, призеры международных соревнований,
в том числе участники XXIV Олимпийских игр в Пекине (Марк Кондратюк, Евгений
Семененко, Андрей Мозалев, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра
Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Анастасия Мишина – Александр
Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир
Морозов, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда -
всего 94 участника.

  

Вместе со своими подопечными Саранск  посетили именитые тренеры - Александр
Свинин, Алексей Мишин, Ирина Жук,  Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Александр
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Жулин, Евгений Плющенко.

  

«Турнир стал ярким окончанием сезона, с идеальными прокатами, и все это при
сумасшедшей поддержке трибун! Есть вполне объективное мнение, что Кубок Первого
канала по зрелищности и звездному составу оставил далеко позади себя чемпионат
мира в Монпелье.

  

Публика в Саранске увидела премьеры программ нескольких фигуристов, в том числе —
Елизаветы Туктамышевой», - отметила в своем комментарии для проекта «Экспертный
клуб» Светлана Пивкина, кандидат филологических наук Мордовского госуниверситета.
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