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Дорогие друзья!
Первый, после Олимпийских игр в Пхенчхане, спортивный сезон  вы-
шел на финишную прямую и приближается к своей кульминации. К 
моменту выхода этого номера журнала уже станут известны итоги 
юниорского чемпионата мира в Загребе и Всемирной зимней Универ-
сиады в Красноярске, вскоре нас ожидают чемпионаты мира по син-
хронному катанию в Швейцарии и по фигурному катанию в Японии. 
А в завершении сезона мы станем свидетелями командного кубка мира 
«World Team Trophy».

Общеизвестно, что постолимпийский сезон имеет свои отличия и 
свою специфику. Он зачастую сложен для тех спортсменов, которые от-
давали в предыдущем сезоне все силы на подготовку и участие в Олим-
пийских играх. А ряд спортсменов, добившихся высоких результатов 
на Играх, завершили свою спортивную карьеру или взяли тайм-аут и 
не принимают участие в соревнованиях. Но им на смену приходят мо-
лодые талантливые спортсмены, и мы знакомимся с новыми именами.

Впереди наиболее важные старты сезона, заключающие в себе интри-
гу острейшей спортивной борьбы.  Поэтому вместе с Вами, уважаемые 
читатели, хотел бы пожелать нашим фигуристам и их наставникам 
спортивной удачи и успешных выступлений. И, главное, верить в себя, 
помнить, что с за спиной многомиллионная армия искренних поклон-
ников, которые любят и поддерживает наших спортсменов.

Александр ГОРШКОВ,
Президент Федерации 

фигурного катания на коньках России  



Александр КОГАн,
Генеральный директор Федерации 

фигурного катания на коньках России  

Перед вами очередной номер «МФК», в котором рассказывается о про-
шедших стартах этого сезона. Кроме того, в журнале вы найдете инте-
ресные интервью с тренерами, спортсменами и специалистами, анали-
тические материалы. Мы также начинаем новый проект – цикл статей 
на медицинскую тему. Продолжаем наши традиционные рубрики, на-
пример, рассказываем о фигурном катании в Новосибирске.

Вторая половина сезона была очень насыщена соревнованиями. Чем-
пионат Европы, первенство России среди юниоров, Европейский юно-
шеский олимпийский фестиваль, международные зимние Игры «Дети 
Азии», финал Кубка России, Универсиада, проходящий в настоящее 
время чемпионат мира в Сайтаме и World Team Trophy в Японии. И 
это, не считая других соревнований. 

Минск, Пермь, Сараево, Южно-Сахалинск, Великий Новгород, Крас-
ноярск. Не сложно заметить, что на спортивной карте России появля-
ются новые центры по фигурному катанию. В Красноярске построен 
прекрасный дворец, в Южно-Сахалинске после Игр «Дети Азии», на-
верняка, многие детишки захотят заниматься фигурным катанием. И, 
конечно, финал Кубка России в Великом Новгороде, который вызвал 
такой интерес, что билеты на соревнования были распроданы за не-
сколько дней. И это свидетельство постоянно растущей популярности 
фигурного катания

Мы будем ждать ярких выступлений наших фигуристов. Желаю всем 
здоровья, спортивной удачи и успехов!

Уважаемые читатели журнала!

НОВЫЙ СТАНДАРТ
В ОБЛЕГЧЕНИИ ВЕСА

БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ И БЫСТРЫЕ ЛЕЗВИЯ
С ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Облегченное исполнение
Термоформовка и облегчающий дизайн
для наилучшей посадки ботинка

Эффективная амортизация благодаря
подошве из кожи, углеволокна 
и стельки из пены с эффектом памяти
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ОТ ЗОЛОТА 
ФЕРНАНДЕСА 

Екатерина КУЛИНИЧЕВА

Юлия КОМАРОВА, Михаил ШАРОВ

Чемпионат европы в этом году принимала 
столица Белоруссии город минск. 
Российские споРтсмены завоевали шесть медалей – 1 золотую, 
4 сеРебРяные и 1 бРонзовую. Чемпионкой евРопы в женском 
одиноЧном катании стала софья самодуРова, сеРебРо у паРы 
евгения таРасова – владимиР моРозов, алины загитовой, 
александРа самаРина и танцоРов александРы степановой 
– ивана букина. бРонза у паРы александРа бойкова – дмитРий 
козловский. вспоминаем пеРвый кРупный туРниР втоРой 
половины сезона и его самые запоминающиеся 
и пРиятные события...
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Победа в Минске Софьи Самоду-
ровой стала одной из главных сен-
саций чемпионата Европы.  В начале 
нынешнего сезона 16-летняя ученица 
Алексея Мишина дебютировала на 
уровне мастеров. И если бы не упор-
ство дебютантки, то ее выход на боль-
шую «сцену» мог бы, наверное, зате-
ряться на фоне других, более громких 
и широко обсуждаемых событий в 
российском женском катании. 

Впрочем, такое положение дел сы-
грало только в плюс, избавив спор-
тсменку от лишнего давления. Уже 
на предсезонных турнирах Софья 
демонстрировала не по годам зре-
лое умение не обращать внимания 
на лишнюю шумиху и спокойно по-
казывать на соревнованиях то, что 
может. Эта черта на данный момент, 
пожалуй, ее главный козырь. Спор-
тсменка из Петербурга успешно 

ПЕРВОЕ 
ЗОЛОТО 
СОФЬИ 
САМОДУРОВОЙ

льду собственный, ни на кого не 
похожий стиль катания, в котором 
сочетались серьезная техническая 
сложность, артистизм и умение го-
ворить со зрителями, как актеры в 
театре. За это публика особенно по-
любила испанца.

Неудивительно, что именно Фер-
нандеса тренер Брайан Орсер назвал 
«poster child» – идеальным примером 
того, как работает его с Трейси Уил-
сон тренерская методика и филосо-
фия. А ведь Орсеру есть, с кем срав-
нить: тренер работал с Ханю, Ким Ю 
На, другими спортсменами. 

В Минске Хавьер, пропустивший 
первую половину сезона из-за подго-
товки и выступлений в собственном 
ледовом шоу, прощался с большим 
спортом – и прощание получилось 
золотым. Фернандес показал только 

третий результат в короткой про-
грамме, но выиграл произвольную, а 
с ней – и чемпионат. 

Этот титул стал для него седьмым. 
Уникальный в истории европейского 
фигурного катания случай: у испан-
ца на чемпионатах Европы за всю 
карьеру не было медалей другого 
достоинства, кроме золотых. Сре-
ди всех мультимедалистов ЧЕ – это 
единственный пример. По количе-
ству побед Хавьер сравнялся с Ев-
гением Плющенко, и на данный мо-
мент это третий результат в истории 
среди всех мужчин-одиночников. 
Больше титулов в Европе только у 
австрийца Карла Шефера (восемь) 
и шведа Ульриха Сальхова (девять), 
но оба спортсмена выступали очень 
давно, когда фигурное катание рази-
тельно отличалось от нынешнего. 

Когда-то из-за первой победы 
Хавьера Фернандеса на чемпиона-
те Европы одна из испанских ра-
диостанций прервала футбольную 
трансляцию – совершенно невероят-
ное по меркам этой страны событие. 
Произошло это в 2013 году. 

А ведь шестью годами ранее, в 
сезоне 2007/08, будущий многократ-
ный обладатель континентальной 
короны на своем первом чемпионате 
Европы даже не смог отобраться в 
произвольную программу. Как пока-
зало время, испанские журналисты 
в прогнозах не ошиблись: с тех пор 
Фернандес выиграл еще пять титу-
лов в Европе, а также два чемпионата 
мира (оба раза обойдя в очной борь-
бе японца Юдзуру Ханю), на Играх в 
Корее завоевал  олимпийскую брон-
зу. Кроме того, он сумел обрести на 

стартовала на этапах Гран-при, про-
билась в финал, после чего успеш-
но отобралась в сборную страны на 
чемпионате России. В составе нашей 
команды на чемпионате Европы Со-
фья была наименее опытной – если 
сравнивать её с олимпийской чемпи-
онкой Алиной Загитовой и участни-
цей чемпионата мира Станиславой 
Константиновой. Но именно Само-
дурова уехала из Минска с золотом. 

Способность сконцентрировать-
ся, несмотря ни на что, помогла Со-
фье на дебютном чемпионате Евро-
пы, когда ей пришлось выходить на 
лед сразу после Алины Загитовой. 
Это само по себе испытание, ведь За-
гитова – любимица публики, и каж-
дому, кто катается после олимпий-
ской чемпионки, приходится ждать 
чуть дольше обычного, пока лед не 
освободят от цветов, игрушек и уже 

традиционных огромных медведей. 
К тому же, прокат произвольной 
программы у Алины был неидеаль-
ным, а такие вещи сразу сказывают-
ся на атмосфере и зачастую выбива-
ют из колеи тех, кто катается следом. 
Но Самодурова справилась. 

В Минске новоиспеченная чем-
пионка Европы занесла в актив не-
сколько менее заметных, но очень 
важных достижений. Так, в корот-
кой программе именно она получила 
самую высокую среди всех участниц 
техническую оценку (39,25 балла). 
Кроме того, Софья получила по-
ложительные надбавки за качество 
исполнения практически всех эле-
ментов (кроме двух) в обеих про-
граммах. После чемпионата Европы 
Самодурова заработала реноме са-
мой стабильной российской фигу-
ристки нынешнего сезона. 

ЗОЛОТОЕ 
ПРОЩАНИЕ 

ФЕРНАНДЕСА
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Если Фернандес в Минске подвел 
черту под коллекцией завоеванных 
наград, то Александр Самарин толь-
ко начал собирать свою. 21-летний 
фигурист на третьем для себя чем-
пионате Европы завоевал серебро, 
выдав два убедительных проката, с 
достаточно удачными четверными 
прыжками. Этот успех представля-
ется особенно важным, если вспом-
нить, каким драматичным получил-
ся для Самарина турнир прошлого 
года. Тогда именно чемпионат Ев-
ропы, который проходил в Москве, 
должен был стать заключительным 

ПЕРВОЕ СЕРЕБРО 
АЛЕКСАНДРА САМАРИНА Александра Степанова и Иван Букин в Минске к двум 

бронзовым медалями чемпионатов Европы (2015 и 2018 
годов) добавили награду более высокого достоинства – 
серебряную. Как и для Самарина, завоеванное серебро 
имело большое значение для обладателей, ведь предыду-
щая часть сезона у учеников Ирины Жук и Александра 
Свинина сопровождалась взлетами и падениями. 

Танцоры уверенно начали сезон – с двух побед на 
Гран-при, но в финале не попали в число призеров: в 
Ванкувере, несмотря на отсутствие серьезных ошибок, 
спортсмены остались четвертыми. Учитывая амбиции 
Александры и Ивана, их уровень и немалый опыт, этот 
результат, как и второе место на чемпионате России сле-
дом за Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, 
стали катализатором в подготовке к чемпионату в Мин-
ске. После напряженной полосы всегда приятно полу-
чать награду, которая укрепит уверенность в собствен-
ных силах – и серебряная медаль вполне может считаться 
таковой. Приятным бонусом стали три новых личных ре-
корда пары: в ритмическом и произвольном танцах и по 
сумме двух программ. 

СЕРЕБРО 
АЛЕКСАНДРЫ 
СТЕПАНОВОЙ И 
ИВАНА БУКИНА

ПЕРВАЯ БРОНЗА 
БОЙКОВОЙ 

И КОЗЛОВСКОГО

раундом отбора в олимпийскую ко-
манду на Игры-2018. Но выступить 
удачно Самарину не удалось: он до-
пустил ошибки и остался только ше-
стым, в то время как его товарищи по 
сборной Михаил Коляда и Дмитрий 
Алиев вошли в тройку призеров. 

Нынешний сезон складывается 
для Александра успешно: он непло-
хо провел серию Гран-при и даже 
имел шанс на попадание в финал; 
снова отобрался в сборную страны 
на главные старты сезона и завоевал 
первую в карьере взрослую медаль 
крупного турнира. Учитывая, что 

для двух других российских участ-
ников Михаила Коляды и Максима 
Ковтуна чемпионат Европы-2019 в 
Минске сложился не лучшим обра-
зом (оба не справились с произволь-
ной программой), медаль Самарина 
стала настоящим эмоциональным 
«бальзамом» на души российских 
болельщиков, переживающих за оте-
чественное мужское катание. 

Еще один приятный результат для молодого поколения 
российских фигуристов. Александра Бойкова и Дмитрий 
Козловский были самой юной парой из всех участников 
европейского первенства в этом виде программы (фигури-
стам всего 17 и 19 лет соответственно), за их плечами три 
взрослых чемпионата России и два взрослых этапа Гран-
при. Но ни возраст, ни отсутствие солидного опыта вы-
ступлений не помешали петербургской паре на первом в 
карьере чемпионате Европы завоевать бронзовые медали, 
опередив более опытных итальянцев Николь Делла Мо-
нику и Маттео Гуаризе. Заодно молодые ученики Артура 
Минчука и Тамары Москвиной получили важный урок: 
в спорте не бывает мелочей и при нынешней системе су-
действа сражаться нужно за каждую сотую балла. Их пре-
имущество над соперниками из Италии составило всего 
14 сотых. Казалось бы, мелочь, но в Минске ровно столько 
отделило бронзовую медаль от четвертого места в парном 
катании.
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В номинации «прорыв турнира 
после неудачи», если бы такая суще-
ствовала, призы могли бы достаться 
россиянке Станиславе Константи-
новой и итальянцу Маттео Риццо. 
Спортсмены не справились с корот-
кими программами и оказались в 
турнирной таблице намного ниже, 
чем рассчитывали: Константинова 
на 11-м месте, Риццо – на 10-м. Зато в 
произвольной оба явили маленькие 
«спортивные чудеса» – правда, не без 
помощи соперников. В итоге Риццо 
вошел в тройку призеров. Такого на 
чемпионатах Европы не было давно. 
Станиславе до аналогичного резуль-
тата не хватило совсем немного: она 
осталась на четвертом месте, в пяти 
баллах от медали. Вывод на будущее: 
катать без ошибок обе программы, и 
не заставлять поклонников бегать за 
валерьянкой. 

ПЕРВАЯ 
МЕДАЛЬ ДЛЯ 

ФРАНЦИИ 
ЗА 87 ЛЕТ

Еще один запоминающийся факт 
из области статистики: победа спор-
тивной пары Ванесса Джеймс – Мор-
ган Сипре стала первой для Франции 
в этом виде фигурного катания за 87 
лет! Тогда, в 1932 году, победила су-
пружеская пара Андреа и Пьер Брю-
не, и это был всего лишь третий чем-
пионат Европы в истории парного 
катания. 

КОГДА НЕ ВСЕ 
ПОТЕРЯНО...

Габриэлла Пападакис и Гийом Си-
зерон стали в Минске первым танце-
вальным дуэтом в истории, кто смог 
выиграть пятый чемпионат Европы 
подряд. Таким образом, по количе-
ству титулов французы сравнялись с 
Натальей Бестемьяновой – Андреем 
Букиным (но у выдающегося совет-
ского дуэта между первым и вторым 
золотом был «перерыв на серебро» на 
чемпионате 1984 года). Кроме того, 
пять побед есть у британки Кортни 
Джонс, выступавшей в фигурном 
катании с двумя разными партнера-
ми. Рекордсменами по числу побед 
на чемпионатах Европы в танцах на 
льду являются Людмила Пахомова – 
Александр Горшков, у которых шесть 
золотых медалей. Но поскольку Па-
падакис и Сизерон остались в люби-
тельском спорте как минимум еще на 
один олимпийский цикл, у дуэта есть 
шансы повторить выдающийся ре-
корд и, возможно, превзойти его. 

РЕКОРД 
ПАПАДАКИС 
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Чемпионкой в соРевнованиях девушек стала александРа тРусова, 
сумевшая подняться на веРхнюю ступень пьедестала с 7-го места 
после коРоткой пРогРаммы. сеРебРо у алены костоРной, бРонза у 

анны щеРбаковой. победителем сРеди юношей стал 13-летний даниил 
самсонов, втоРое место занял петР гуменник, тРетье – Роман савосин. 

в паРном катании анастасия мишина – александР галлямов, полина 
костюковиЧ – дмитРий ялин и аполлинаРия панфилова – дмитРий 

Рылов вошли в пеРвую тРойку. в танцах на льду пеРвенствовали софья 
шевЧенко – игоРь еРеменко, котоРые опеРедили аРину ушакову – 

максима некРасова и елизавету худайбеРдиеву – никиту назаРова.

Россия, Япония, США и Канада 
– эти четыре страны выбраны не 
случайно. Именно они – лидеры ми-
рового фигурного катания, являют-
ся законодателями мод, определяют 
направление развития ФК. На них 
равняются все остальные. 

В каждой из стран разные систе-
мы соревнований. В США и Канаде 
юниоры и взрослые соревнуются 
одновременно, и часть юниоров 
выступает на взрослом чемпионате 
США. В России и Японии нацио-
нальные первенства разделены по 
времени, и юниоры могут выступать 
как в одном, так и в другом чемпио-
нате. Количественный состав участ-
ников также различен: в Канаде 12 
человек, в России и США по 18, в 
Японии 30, из которых к произволь-
ной программе допускаются 24. 

Если брать только юниоров, 
стартовавших на нашем первенстве 
в Перми, и юниоров США и Канады, 
то сравнивать просто некого, нечего 
и не с кем. Потому для сравнения 
возьмем десять лучших юниор-
ских выступлений на первенствах 
России и Японии, а чтобы не было 
так грустно, добавим американских 
и канадских юниоров из взрослого 
чемпионата, плюс лучших из юни-
орского. 

Кроме того, запрещенный в 
коротких программах девушек 3А, 
исполненный Алисой Лью (США), 
пересчитан на 2А с теми же надбав-
ками. Хореографическая секвенция, 
исполняемая юниорами во «взрос-
лой» произвольной программе, также 
исключена из расчетов. Исключитель-
но для объективности картины.

в январе в перми прошло первенство россии среди юниоров, 
по итогам которого определился состав команды 

на Чемпионат мира в ЗагреБе. 

жуРнал «мфк» языком 
цифР и фактов сРавнивает 

техниЧеский уРовень 
юниоРского катания 

фигуРистов России, японии, 
сша и канады, давая пищу 

для Размышлений.

Юрий ВЕШКИН Михаил ШАРОВ

Арина Ушакова
Максим Некрасов

Полина Костюкович
Дмитрий Ялин

Алена
Косторная

Даниил
Самсонов

Александра 
Трусова

Петр
Гуменник

Анна
Щербакова

Роман
Савосин

Софья Шевченко
Игорь Еременко

Анастасия Мишина
Александр Галлямов

Елизавета Худайбердиева 
Никита Назаров

Аполлинария Панфилова
Дмитрий Рылов
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Асредняя базовая сложность     

10    31.78  29.02  29.11  26.35
3 лучших  32.41  29.96  31.33  30.06

прыжки (максимум на одну программу 20.48 балла)

10    19.20  17.32  16.59  14.12
3 лучших   19.71  18.02  18.77  17.30

непрыжковые элементы (максимум на одну программу 13.3 балла)

10    12.58  11.70  12.52  12.23
3 лучших  12.70  11.94  12.56  12.76

оценки за прыжки  
10    23.07  17.14  17.29  14.13
3 лучших  25.12  18.10  21.93  17.46

оценки за непрыжковые элементы     
10    16.59  13.70  15.37  14.12
3 лучших  17.48  14.38  15.04  15.70

средняя величина GOE за прыжки
10   + 2.02  - 0.10  + 0.42  + 0.01
3 лучших  + 2.74  + 0.04  + 1.69  + 0.09

средняя величина GOE за непрыжковые элементы
10   + 3.19  + 1.71  + 1.71  + 1.54
3 лучших  + 3.76  + 2.04  + 2.02  + 2.30

средняя базовая сложность     
10    60.32  52.09  53.13  42.71
3 лучших  67.86  56.22  61.44  48.12

прыжки (максимум на одну программу 20.48 балла)

10    47.61  40.60  40.50  30.33
3 лучших   54.76  45.18  49.03  35.85

непрыжковые элементы (максимум на одну программу 13.3 балла)

10    12.71  11.49  12.63  12.38
3 лучших  13.13  11.04  12.41  12.27

оценки за прыжки  
10    54.32  40.13  43.24  28.94
3 лучших  64.50  45.91  57.30  35.26

оценки за непрыжковые элементы     
10    16.73  13.93  16.09  13.67
3 лучших  18.02  14.86  16.89  13.48

средняя величина GOE за прыжки
10   + 1.41  - 0.12  + 0.68  - 0.46
3 лучших  + 1.79  + 0.16  + 1.69  - 0.16

средняя величина GOE за непрыжковые элементы
10   + 3.14  + 2.12  + 2.74  + 1.04
3 лучших  + 3.72  + 3.47  + 3.61  + 0.98

Расчет максимальной базы непрыжковых элементов: три вращения и дорожка 4 уровня. 
Расчет максимальной базы прыжков: 2А, 3Ф и каскад 3Л+3Р во второй половине программы.
Расчет максимальной оценки непрыжковых элементов: три вращения и дорожка 4 уровня, GOE +5. 
Расчет максимальной оценки прыжков: 2А, 3Ф и каскад 3Л+3Р во второй половине программы, GOE +5.

Из данных таблицы видно, что 
средний уровень сложности про-
грамм первой десятки российских 
юниорок (31.78) заметно выше, чем 
юниорок США (29.11), Японии (29.02) 
и особенно Канады (26.35). Это пре-
имущество достигнуто прежде всего 
за счет более сложного прыжкового 
контента, где равных российским 
юниоркам нет.   

В короткой программе наши 
юниорки исполнили девять каска-
дов 3Л+3Т, один 3Л+3Р (с недокрутом 
и падением), по десять 3Ф и 2А. Две 
ошибки на 40 прыжков, то есть 95% 
прыжков исполнены чисто.

Юниорки Японии исполнили семь 
каскадов 3Л+3Т (три в недокрут и три 
с неясного ребра), один 3Л+3Р (недо-
крут), по одному 3Т+3Т (в недокрут) 
и 3Т+2Т. По десять 3Ф (четыре в не-
докрут и пять с неясного ребра) и 2А. 
В итоге: 17 ошибок на 40 прыжков, 
чисто исполнено 57.5% прыжков. 

Юниорки США сделали четыре 
каскада 3Л+3Т (два в недокрут и 

один с неясного ребра), два 3Т+3Т, 
один 3С+3Р (в недокрут), два 3Л+2Т 
и один каскад сорван. По десять 3Ф 
(один в недокрут и одно падение) 
и 2А. Все вместе: 8 ошибок на 40 
прыжков, «точность» 80%.

Юниорки Канады: один каскад 
3Л+3Т (в недокрут), три 3Т+3Т (все 
в недокрут), один 3С+3Т, остальные 
3-2 и 2-2. Флип – исполняли тройные 
(8) и двойные, из девяти 2А один в 
недокрут, и один одинарный аксель 
без оценки. 8 ошибок на 40 прыжков, 
80% точность исполнения. 

В то же время уровень испол-
нения непрыжковых элементов 
(вращения и дорожки) у фигуристок 
всех четырех стран был примерно 
одинаков и довольно высок. Не-
сколько отстают японки. Оценки 
за короткую программу отражают 
как уровень сложности программ, 
так и качества исполнения. Здесь 
за явным преимуществом впереди 
юниорки России, а в арьергарде 
спортсменки Канады. 

Печальную картину в произ-
вольной программе представили 
канадские юниорки: ни сложности 
программ, ни качества исполнения. 
С большой долей вероятности мож-
но предположить, что в ближайшие 
несколько лет они не смогут со-
ставить конкуренции фигуристкам 
России, США и Японии. Лучшая 
канадская юниорка 16-летняя 
Аврора Котоп выиграла серебро 
на взрослом чемпионате с базовой 
сложностью короткой программы 
26.03, произвольной 47.49. Чемпи-
онке Канады среди юниоров Ханне 
Доусон уже 17 лет, её короткая 
программа «стоит» 24.75, а произ-
вольная 47.82.

Юниорки США в произвольной 
программе смотрятся перспектив-
ней японок и по базовой сложности 
программ, и по уровню исполне-
ния. Лидер нового поколения аме-
риканских фигуристок – 13-летняя 
Алиса Лью выиграла чемпионат 
США среди взрослых, но пока не 
может выступать даже с юниорами. 
Сильнейшие американские юниор-
ки Тин Цуи, Ханна Харрел и Стар 

Эндрюс давно соревнуются с масте-
рами. База их «взрослых» произ-
вольных программ соответственно 
62.19, 61.50 и 56.42. «Взрослая» база 
Алисы Лью 69.64.  

Чемпионкой Японии среди юни-
оров стала 18-летняя Юхана Йокои 
с базой короткой программы 30.88, 
произвольной 56.49. 

На фоне этих цифр россиянки 
заметно сильнее соперниц, прежде 
всего за счет прыжковых элемен-
тов. Александра Трусова, база 
которой в произвольной программе 
72.78, на первенстве России ис-
полнила 4Т, каскады 4Т+3Т, 3Л+3Р 
и 3Л+ойлер+3С. Анна Щерба-
кова (база 69.31) сделала 3Ф+3Р, 
3Ф+ойлер+3С, 3Л+3Т, а также пры-
гала 4Л, но упала. Третью по базо-
вой сложности программу (61.48) 
показала Ксения Синицына. Самые 
сложные прыжковые элементы Си-
ницыной 3Л+3Р, 3Л+3Т+2Т, 3Ф+2Т.

Необходимо отметить, что 
юниорки США и Японии старше 
российских в среднем почти на два 
года. 

Алена
Косторная

Александра 
Трусова
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Базовая стоимость – всего 
10    64.44  59.55  59.05  59.18
3 лучших  73.82  68.53  67.11  71.08

прыжки (максимум на одну программу 20.48 балла)

10    54.44  48.57  46.14  47.25
3 лучших   60.79  56.03  54.48  58.40

непрыжковые элементы (максимум на одну программу 13.3 балла)

10    13.00  10.98  12.91  11.93
3 лучших  13.03  12.50  12.63  12.68

оценки за прыжки  
10    56.03  48.87  45.97  49.20
3 лучших  63.90  63.04  54.88  59.66

оценки за непрыжковые элементы     
10    15.74  14.15  15.05  13.74
3 лучших  15.18  15.28  16.53  16.61

средняя величина GOE за прыжки
10   + 0.30  + 0.06  - 0.04  + 0.41
3 лучших  + 0.51  + 1.25  + 0.07  + 0.22

средняя величина GOE за непрыжковые элементы
10   + 2.11  + 2.89  + 1.66  + 1.52
3 лучших  + 1.65  + 2.22  + 3.09  + 3.10

Три японских фигуриста испол-
няли 4Т- три сольных и один каскад 
4Т+2Т; семеро прыгали 3А, в том 
числе 6 сольных, один каскад 3А+3Т 
и три 3А+2Т. Лучшим в произволь-
ной программе был Шун Сато. Он 
исполнил два четверных тулупа, 
собрал базу 76.70 и получил оценку 
за элементы 87.89 баллов. 

Юниоры Японии при исполнении 
прыжков допустили 5 падений, 12 
недокрутов, 7 прыжков с неясного 
и 1 с неправильного ребра. Всего 25 
ошибок на 105 прыжков, или 76.2% 
прыжков без ошибок.

Два юниора США исполняли 
четверные прыжки, один 4Т+3Т (в 
недокрут) и один 4Т; восемь ис-
полняли 3А, в том числе 8 сольных 
3А, один каскад 3А+3Т и два 3А+2Т. 
Лучшим среди юниоров был Томоки 
Хиваташи, занявший на взрослом 
чемпионате США четвертое место. 
Спортсмен исполнил каскад 4Т+3Т 
(недокрут), собрал базу 74.28 и полу-
чил оценку за элементы 86.65 баллов.

Юниоры США при исполнении 
прыжков допустили 5 падений, 7 
недокрутов, 1 прыжок с неправиль-
ного ребра. Всего 13 ошибок на 105 
прыжков, или 87.6% прыжков без 
ошибок.
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полнено семь четверных прыжков: 
4Л (один), 4Т (два), 4Т+3Т (один), 
4С (три). Девять спортсменов ис-
полняли 3А и показали 10 сольных 
прыжков, два каскада 3А+3Т, четыре 
каскада 3А+2Т и один 3А+2Т+2Р. 
Лучшим в произвольной программе 
был 13-летний Дании Самсонов. Он 
исполнил 4Л, собрал базу 71.32 и по-
лучил оценку за элементы (технику) 
81.04 балл. Однако самую высо-
кую оценку за элементы получил 
Алексей Ерохов – 81.21 с базой 76.59 
баллов.   

Юниоры России при исполнении 
прыжков допустили 2 падения, 6 
недокрутов, 5 прыжков с неясного 
ребра. Всего 13 ошибок на 109 прыж-
ков, или 88.1% прыжков без ошибок. 

Средние показатели демонстри-
руют общий уровень развития 
фигурного катания. Это основа, на 
которой вырастают яркие лидеры. 
У кого-то из этих парней достанет 
характера и мастерства, чтобы под-
няться выше.  

Три юниора Канады исполняли 
четверные прыжки – три 4Т, по 
одному каскаду 4Т+3Т и 4С+3Т. 
Четверо юниоров исполнили 3А, в 
том числе 4 сольных и два каска-
да 3А+2Т. Четверные прыжки и 
тройные аксели прыгали юниоры, 
выступавшие во взрослом турнире.

Лучшим юниором Канады стал 
14-летний Стивен Гоголев, выиграв-
ший серебро чемпионата Канады 
среди взрослых. Он исполнил 4Т, 
4С+3Т, 3А+3Т и 3А, собрал базу 76.31 
и получил оценку за элементы 84.93 
балла.

Юниоры Канады при исполнении 
прыжков допустили 5 падений, 10 
недокрутов, 2 прыжка с неясного и 
3 с неправильного ребра. Всего 20 
ошибок на 108 прыжков, или 81.5% 
прыжков без ошибок.

Десятка лучших российских юни-
оров показала намного более слож-
ные программы, чем юниоры США, 
Канады и Японии. Это подтвердили 
и прокаты трех лучших наших 
юниоров. Россияне показали и более 
высокий уровень непрыжковых эле-
ментов, но качество их исполнения 
уступает основным конкурентам.   

Пять российских фигуристов 
исполняли четверные прыжки, из 

Сравнение технического уровня 
юниоров проводилось только по 
произвольной программе. В корот-
ких юниоры США (трое) и Канады 
(четверо), выступавшие со взрослы-
ми, исполняли четверные прыжки, 
а обязательный флип в ряде случаев 
заменяли на лутц. Их программы 
по контенту заметно отличались 
от юниорских, и корректировки 
приводили к значительным ис-
кажениям.  В то же время, даже с 
учетом исполненных юниорами 
США и Канады четверных прыжков 
в коротких программах, базовая 
стоимость и качество исполнения 
первых десяти российских юниоров 
заметно превышала уровень юнио-
ров США и Канады.  

Даниил
Самсонов

Петр
Гуменник

Роман
Савосин

Артур
Даниелян

Алексей
Ерохов
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в январе анна ЩерБакова и илья яБлоков стали Чемпионами европейского 
юношеского олимпийского фестиваля, который проходил в сараево. 
идея этих междунаРодных соРевнований сРеди молодых споРтсменов пРинадлежит 
жаку Рогге, котоРый тогда возглавлял междунаРодный олимпийский комитет. в 1991 году 
состоялся пеРвый летний фестиваль, ЧеРез два года – зимний. с этого вРемени евРопейские 
игРы – зимние и летние – стали пРоводиться Раз в два года. сРеди победителей немало 
Россиян. хоЧется надеяться, Что и новоиспеЧенных Чемпионов ждет большое будущее.
после возвРащения в москву победители юношеских игР анна щеРбакова, илья яблоков и 
тРенеР споРтсмена виктоРия волЧкова Рассказали о том, как все было.

Анна ЩЕРБАКОВА: 
«Атмосфера на соревнованиях 

была праздничной»

– Аня, поделись своими 
впечатлениями от фестиваля?
– На Играх в Сараево атмосфера 

была более праздничной, чем на со-
ревнованиях. Организаторы и вся 
команда создавали великолепное 
настроение, и все прошло не как 
обычные соревнования, а именно 
как фестиваль.

– Ты так себе всё это и 
представляла?
– У меня ничего похожего в жиз-

ни не было, поэтому я не знала, как 
все будет происходить. Мы поеха-
ли российской командой, где были 
ребята из разных видов спорта, не 
только фигуристы. После соревнова-
ний часто вместе собирались в зале, 
нам дарили подарки. И меня все это 
удивляло и еще больше впечатлило. 

– На юношеский фестиваль 
ты приехала в ранге 
победительницы взрослого 
чемпионата России и была 
самой сильной из участниц. Это 
облегчало задачу?
– Я стараюсь не думать вообще, с 

кем соревнуюсь. На всех турнирах 
думаю только о своих элементах и 
своих прокатах.

– Как оцениваешь свои прокаты в 
Сараево?
– Короткой программой удовлет-

ворена, сделала все элементы. Ко-
нечно, были недочеты, над которы-
ми мы работаем. А в произвольной 
недовольна тем, что не получился 
четверной лутц. Хотя на разминке 
два из двух я сделала, была уверена 
в себе. Поэтому и было обидно, что 
не получилось прыгнуть четверной 
в прокате. Но это еще больший сти-
мул, чтобы работать усерднее.

– Может быть, не стоило включать 
четверной лутц, катать менее 
сложную программу, но чисто?
– Нет. Для меня очень важно 

прыгать четверной лутц на каждом 

соревновании. Это также помогает 
натренировать его больше именно 
на стартах, потому что одно дело вы-
полнять на тренировках и совершен-
но другое, как я выяснила, на сорев-
нованиях.

– Во время или после 
соревнований удалось 
куда-нибудь сходить, что-то 
посмотреть? Какие впечатления 
остались от города?
– Переменчивые. Мы жили в цен-

тре, там мне очень понравилось. 
Здания высотные, многоэтажные. 
Но рядом можно было увидеть  раз-
валины. И это оставляло двоякое 
впечатление. Мы не успели доехать 
до старого города. Нам рассказыва-
ли, что там очень красиво. Но не все 
удалось повидать.

В один из дней мы с Даниилом 
Марковичем (Глейхенгауз – тренер-
хореограф) решили сходить в зоо-
парк. Но когда пришли, то были не-
сколько удивлены. Погода в тот день 
была слякотной. Да и чего можно 
было ожидать от зоопарка зимой? 
Большие клетки, посередине ко-
торых стояли домики, и все звери 

спокойно сидели в них и ели. Мы 
попытались их выманить, но еду за-
прещено было давать, а сами обита-
тели выходить не хотели. Поэтому 
мы почти и не увидели никого. Про-
шлись вдоль клеток. Но все равно 
нам было весело.

– Что тебе запомнилось на 
фестивале больше всего?
– Награждение. Оно проходило 

не как обычно на льду, на льду нам 
просто подарили игрушки. Награж-
дали нас на следующий день во вре-
мя церемонии закрытия фестиваля, 
на площади, где собралось много 
народа. Играл гимн. Было очень 
торжественно и приятно. И медали 
очень красивые.

– Если не секрет, подарки 
домашним привезла?
– Конечно. Игрушки, которые мне 

бросали на лед. Я всегда стараюсь 
увозить их с собой. Младшей сестре 
Яне, ей 10 лет, привожу «глазастые» 
мягкие игрушки. У нее уже целая 
коллекция собралась. Вот и на этот 
раз привезла ей «глазастиков».

– Спасибо, Аня, и поздравляем!

ПОБЕДНЫИ



МФК  #1(17)  2019 23МФК  #1(17)  201922

Илья ЯБЛОКОВ: 
«На этом старте я волновался 
больше обычного»

Виктория ВОЛЧКОВА: 
Победа на таких соревнованиях 

для молодых фигуристов 
– отличный стартап»

– Илья, чем для тебя отличался 
старт в Сараево от обычных 
соревнований?
– Тем, что я волновался больше 

обычного. Я в первый раз выступал 
на таких серьезных соревнованиях 
и в первый раз почувствовал, что 
выступаю не только за себя, но и за 
страну, Россию.

– Но это волнение не сбило с 
толка?
– С одной стороны, я волновал-

ся, нервничал. Но с другой, ответ-
ственность меня и мотивировала, 
хотел показать все, что умею. Ведь 
соревнования на то и соревнования, 
чтобы показать все, чему научил-
ся. Среди участников была парочка 
сильных ребят, но я со своими за-
дачами справился. В конце концов, 
главный соперник на каждом старте 
– ты сам, а я верил в свои силы.

В короткой программе по ката-
нию показал свой максимум, хотя 
первый тройной аксель перекрутил. 
В произвольной пошел на четверной 
тулуп, но вот выезд не очень хоро-
ший получился – недокрут, через две 
ноги. Но я старался.

– После короткой программы ты 
лидировал, как справился с этим?
– Нормально. Спал хорошо. Я 

всегда сплю хорошо. Даже не за-
думываюсь ни о чем. Надо просто 
делать своё, выходить и делать, что 
умеешь.

– Расскажи, пожалуйста, о 
программах.
– Обе программы с историями, 

но, если честно, я пока не могу их вы-
разить на льду, потому что больше 
думаю, как сделать прыжки, все эле-
менты. А программы интересные. 
Ставил их Никита Михайлов. В ко-
роткой по ходу сезона мы несколько 
раз меняли сюжет, чтобы мне было 
понятнее, что именно я катаю. Сна-
чала назвали программу «Разбитое 

сердце», но так как мне 15 лет и жиз-
ненного опыта пока маловато, поме-
няли, что будто я иду к своей цели, 
пытаюсь добиться ее. Но это показа-
лось не настолько интересно, и тог-
да возникла идея с масками. Будто 
я примеряю на себя разные маски, 
то я такой, то другой. Но в итоге по-
нимаю, что надо быть самим собой, 
снимаю маски. Эта история мне бли-
же всего и больше всего нравится.

А в произвольной я богатый, 
успешный человек, который в какой-
то момент проигрывает все свое со-
стояние, становится нищим, пускает-
ся во все тяжкие, но постепенно все 
возвращается. Счастливый конец.

– Ты попробовал в Сараево 
четверной тулуп, а в планах есть 
учить другие четверные?
–  Да, сейчас задача основатель-

но освоить четверной тулуп, потом 
сальхов и показывать эти прыжки в 
следующем сезоне. Соперники ведь 
не дремлют.

– Илюша, тебя в 4 года привели 
на каток. А когда тебе самому 
стало нравиться фигурное 
катание?
– Лет в 10 поменялось мое отно-

шение. Поначалу не понимал, зачем 
я здесь, для чего это делаю. А потом 
что-то щелкнуло в голове. Понял, 
что нужно серьезно работать, что 
мне это занятие нравится.

– Получаешь удовольствие от 
тренировок?
– По-разному. Когда все получает-

ся, то хочется еще прыгать, работать, 
все идет в кайф. А бывают дни – не 
идет и все, приходится себя застав-
лять, пересиливать, но так со всеми. 

– Ты учишься в школе?
– Да, в 9-м классе, в этом году сда-

вать ОГЭ. Сначала замахнулся на 
сложные предметы – физику и хи-
мию, но понял, что этим нужно се-
рьезно заниматься, а времени не хва-

тает. Поэтому поменял на географию 
и информатику. Буду эти предметы 
вместе с обязательными – русским и 
математикой сдавать. 

– Родители у тебя занимались 
спортом?
– Мама – нет. Она школу окончи-

ла с золотой медалью, два высших 
образования имеет, работает эконо-
мистом. Папа в детстве занимался 
единоборствами, поначалу и меня 
хотели направить по такому пути, но 
я оказался в фигурном катании и не 
жалею. У меня есть младшая сестра. 
Ее тоже хотели в фигурное катание 
отдать, но не получилось – очень 
рано тренировки начинались. Слож-
но было.

– Что для тебя значит эта победа 
в Сараево?
– Начальный толчок к серьезным 

соревнованиям. Надо продолжать 
работать, идти вперед, не останавли-
ваться на достигнутом. Совершен-
ствоваться с каждым днем, пусть по 
чуть-чуть, но каждый день прибав-
лять. Цель любого спортсмена – по-
беда на Олимпиаде. Вот и я хочу за-
воевать олимпийскую медаль.

– Молодец, и пусть все сбудется.

– Как вы считаете, насколько 
важно участие молодых 
спортсменов в таких фестивалях, 
что это дает?
– Это некий стимул для дальней-

шего роста. Я сама была на Олимпиа-
де, представляю, что это такое, и могу 
сказать, что юношеский фестиваль 
напоминал, был приближен к Олим-
пийским играм. Именно поэтому ре-
бята (а я видела это по Ане, по Илье) 
волновались, потому что понимали, 
что они вдвоем представляют страну. 
Несмотря на то, что сильной конку-
ренции на соревнованиях не было, 
они чувствовали ответственность и 
говорили об этом в интервью после 
выступлений. Для них, на самом деле, 
это был своего рода старт во взрос-
лую карьеру. Думаю, что все юные 
спортсмены испытывали те же самые 
ощущения, что испытывают взрос-
лые на Олимпийских играх.

– Понравилась организация Игр?
– Все было организовано на вы-

соком уровне. Проживание, пита-
ние, трансфер. Участники фестиваля 
жили в трех отелях, которые распо-
лагались рядом. В одном из них два 
этажа занимала российская коман-
да. На балконах были развешаны 
российские флаги, везде была симво-
лика нашей олимпийской команды. 
Это создавало особую атмосферу. И 
ребят это мотивировало.

Соревнования по фигурному ка-
танию прошли на высоком уровне, 
а мне есть с чем сравнивать. Един-
ственное, что можно было добавить 
– на следующий день после приезда 
провести две тренировки, а не одну 
на 30 минут. Но на катке соревнова-
лись конькобежцы, так что сложно 
было выкроить время. А в остальном 
все очень хорошо.

– Для Ильи – это были первые 
крупные соревнования. Как вы 
оцениваете его дебют?
– Были маленькие помарки в обе-

их программах. Но ту планку, ко-
торую мы ставили в произвольной 
программе – сделать четверной, два 

тройных акселя, один из которых в 
каскаде, он преодолел. В целом, спра-
вился.

– Возможно, ученик открылся 
вам с новой стороны?
– Я в первый раз видела, что Илья 

волнуется. Обычно он всегда вы-
ходит на старт с холодной головой, 
здраво оценивает соревнования, на-
страивается делать то, что может, 
что умеет. И Илью, как правило, 
сложно вывести из себя. А тут от-
ветственность за страну, осознание 
того, что наша федерация фигурного 
катания доверила ему участвовать в 
этом турнире, что их всего двое – он 
и Аня – все это, конечно, сказалось. 
Но Илья справился. И для него это 
будет полезный опыт, уметь и знать, 
как с этим справляться.

– Илья изменился после победы в 
Сараево?
– Нет. Каким был, веселым, задор-

ным, добрым, таким и остался. Но я 
думаю, что этот старт не пройдет для 
Ильи бесследно. На этой базе можно 
и нужно дальше расти, это некая до-
рога в будущее и отличный стартап 
для молодых спортсменов.
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«ДЕТИ АЗИИ»

в феврале в южно-сахалинске прошли 
международные соревнования «дети аЗии», 
котоРые до этого пРоводились для юных споРтсменов – 
пРедставителей летних видов споРта. в этом году «дети 
азии» впеРвые состоялись в новом фоРмате. 
в них уЧаствовали споРтсмены 8 зимних видов споРта, 
вклюЧая фигуРное катание.
своими впеЧатлениями от игР «дети азии» поделился 
вице-пРезидент междунаРодного союза конькобежцев 

(ису) александР лакеРник.

– Александр Рафаилович, в этом 
году фигуристы-юниоры и более 
младшего возраста впервые 
участвовали в Играх «Дети 
Азии». Что вы думаете об этих 
соревнованиях?
– Соревнования новые, прово-

дятся в первый раз. Немножко не-
обычный для фигурного катания 
формат, так как участвуют азиатские 
команды, по странам, команды окру-
гов России. Мы не очень привыкли к 
такому формату, и с одной стороны, 
он вызывает вопросы. Но, с другой, у 
фигуристов из «российской глубин-
ки» появляется возможность поуча-
ствовать в международных соревно-
ваниях, набраться опыта. 

Жаль, что в Южно-Сахалинске не 
было некоторых сильных азиатских 
стран, таких как Китай и Япония. Но 
я думаю, если Игры станут прово-
диться дальше, то и эти страны будут 
в них участвовать. Просто, видимо, в 
этот раз они не были готовы.

В соревнованиях по фигурно-
му катанию на Играх в Южно-Са-
халинске выступали спортсмены с 
очень разным уровнем катания – от 
очень слабого, когда люди еле сто-
ят на коньках, до ребят, которые бы 
на юниорских чемпионатах мира 
боролись за пьедестал. Мы обычно 
пишем, что судьи должны исполь-
зовать всю шкалу оценок, вот в этот 
раз, в силу того, что уровень фигури-
стов был очень разный, это получи-
лось само собой.

Если возвращаться к формату со-
ревнований, то над ним надо рабо-
тать. Турнир по фигурному катанию 
на Играх проводился в первый раз, 
у организаторов еще недостаточно 
опыта, но все старались сделать так, 
чтобы соревнования прошли бо-
лее-менее гладко. Приятный дворец 
спорта. Хорошая доброжелательная 
публика. Во все дни соревнований по 
фигурному катанию трибуны были 

мира среди юниоров в Загребе. Игры 
«Дети Азии» стоят между этими 
стартами. Если участвовать подряд 
во всех соревнованиях – это боль-
шая нагрузка для спортсменов. Воз-
можно, из-за плотного соревнова-
тельного графика некоторые ребята 
не смогли продемонстрировать свой 
максимум. Но лучшие выступили на 
вполне серьезном уровне.

– На Играх в Южно-Сахалинске 
соревновались только 
одиночники. Можно ли 
рассчитывать в будущем на 
участие в «Детях Азии» парников 
и танцоров?
– Трудно сказать, поскольку в 

Играх участвуют фигуристы, воз-
раст которых на полгода младше, 
чем у юниоров. Это нижняя граница. 
Да и верхняя – не 19 лет, как установ-
лено в ИСУ, а меньше. Найти пары, 
которые бы подходили под эти воз-
раста, крайне сложно. Танцевальные 
дуэты, наверное, возможно, но и это 
непросто. Поэтому если такие воз-
растные рамки сохранятся, то будет 
трудно добавить в программу сорев-
нований пары. Если же рамки рас-
ширят, разрешат мальчикам быть на 
год-два старше, тогда можно о чем-то 
говорить. Но в этом году цели про-
вести соревнования по всем четырем 
видам фигурного катания изначаль-
но не стояло. В следующий раз по-
смотрим.

– Почему было принято 
решение всех спортсменов без 
исключения допустить на Играх 
до произвольных программ?
– А почему не допускать? Это толь-

ко на чемпионатах ИСУ сокращается 
количество участников после ко-
роткой программы. А на остальных 
международных соревнованиях все 
фигуристы катают обе программы. 

Выступления 33 спортсменок, ко-
торые участвовали в Играх в этом 
году, конечно, судить сложнова-
то. Но, как показывает опыт, до 36 
участниц – с таким форматом можно 
жить. Если фигуристок станет боль-
ше  – надо думать. Но в этом году все 
было нормально. А мальчиков зая-
вилось только 20 человек. Так что хо-
рошо, что все спортсмены получили 
возможность исполнить и короткую, 
и произвольную программу.

– В чем вы видите дальнейшее 
развитие фигурного катания на 
этих Играх?
– В привлечении большего числа 

стран, особенно ведущих в фигур-
ном катании, а также в вовлечении 
стран, где фигурное катание только 
на начальном этапе своего становле-
ния. Есть много азиатских стран, ко-
торые хотят развивать этот вид спор-
та, готовы финансово поддержать 
такие проекты, и Международный 
союз конькобежцев (ИСУ) старает-
ся такие страны вовлекать в фигур-
нокатательную жизнь. Прекрасно, 
что в Играх «Дети Азии» участвуют 
спортсмены младшего возраста, ко-
торые получают возможность со-
ревноваться с ровесниками из дру-

гих стран, с которыми не так часто 
пересекаются не только из-за геогра-
фического положения, но и в силу 
разного уровня развития фигурного 
катания. 

– На Играх «Дети Азии» вы 
отметили день рождения. Как 
вы относитесь к тому, что не в 
первый раз отмечаете торжество 
вдали от дома?
– Нормально отношусь. Я вообще 

может и не отмечал бы вовсе. Но все 
ждут. Приходится организовывать 
там, где нахожусь.  Но мне прият-
но, потому что мои коллеги – это, по 
сути, моя семья. Я уважаю этих лю-
дей, дорожу дружбой с ними. 

В прошлом году отмечал день 
рождения на Олимпийских играх 
в Корее. Мы никак не могли найти 
помещение, комнату, в которой уме-
стилось бы 30 гостей. Потом нашли, 
но в итоге в этой комнате оказалось 
человек 100. В этом году народу было 
поменьше, но и соревнования были 
не такими крупными. И вообще, это 
очень здорово иметь еще один повод 
встретиться с единомышленниками.

– Спасибо и поздравляем.

заполнены на 100%. На улицу был вы-
веден большой экран, где шла транс-
ляция, стояли стулья для зрителей, 
люди смотрели соревнования, хотя 
температура была градусов 15 мороза. 

В Южно-Сахалинске я разговари-
вал с руководителями Игр. Они на-
мерены выходить с предложением 
проводить «Дети Азии» на регуляр-
ной основе как летом, так и зимой. 
Если так будет, то учтем опыт, кото-
рый мы приобрели, и будем исполь-
зовать его в дальнейшем. 

– Что вы можете сказать 
по поводу спортивной 
составляющей турнира по 
фигурному катанию на Играх?
– Когда мы говорим об относи-

тельно слабых странах, таких как 
Индия, Кувейт, Иордания, то там 
только идет процесс становления 
фигурного катания. Но если иметь 
в виду спортсменов, которые прыга-
ют тройной аксель у мальчиков, все 
тройные у девочек – это серьезный 
уровень. 

Насколько удачное время  прове-
дения Игр – трудно сказать, потому 
что незадолго до этого завершилось 
первенство России в Перми. И до-
статочно скоро стартует чемпионат 

Александр ГРИШИН

официальный сайт Игр «Дети Азии»

Егор Рухин, Даниил Самсонов (оба Россия) и Ен Хен Чха (Корея)          Алена Канышева (Россия), Ю Юнь (Корея), Ксения Синицына (Россия)
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С момента первого чемпионата 
мира по фигурному катанию, кото-
рый состоялся в Санкт-Петербурге 
в 1896 году, фигурное катание как 
вид спорта претерпело качествен-
ные изменения. Менялись правила, 
судейство, усложнялись, совершен-
ствовались элементы, что предъяв-
ляло совсем иные требования, как к 
тренерам, готовившим спортсменов, 
так и к фигуристам.

На заре появления Международ-
ного союза конькобежцев (1892) во-
прос о возрасте спортсменов был не 
столь актуален. Об этом заговорили 
гораздо позже, в середине 90-х го-
дов ХХ века, когда фигурное катание 
стало стремительно омолаживаться. 
Чтобы разграничить юниорский и 
взрослый спорт, с 1996 года ниж-
няя возрастная планка участников 
взрослых чемпионатов была поднята 
с 12 до 15 лет. При этом, правда, было 
уточнено, что это решение не рас-
пространяется на фигуристов, уже 
участвовавших в чемпионатах ИСУ. 
Именно это дополнение позволило 
13-летней американке Таре Липин-
ски в 1997 году выступить на взрос-
лом чемпионате мира и выиграть его 
– годом ранее спортсменка уже уча-
ствовала в чемпионате мира. В 1998-
м на Олимпийских играх в Нагано 
Тара Липински завоевала олимпий-
ское золото.

До 2014 года ситуацию, сложив-
шуюся в фигурном катании, можно 
назвать переходным периодом. Если 
на взрослые чемпионаты ИСУ до-

пускались спортсмены с 15 лет, то 
в этапах взрослой серии Гран-при 
могли участвовать и те, кто не достиг 
этого возраста. В сезоне 2005/2006 
японка Мао Асада дебютировала 
на взрослых Гран-при, отобралась 
в финал, где опередила более опыт-
ных фигуристок, среди которых и 
Ирину Слуцкую. Но участвовать в 
туринской Олимпиаде спортсменка 
не могла, так как на 1 июля текущего 
сезона ей не было 15. 

В 2012 году Конгресс ИСУ в Куа-
ла-Лумпуре отменил все существу-
ющие «исключения из правил». На 

взрослые чемпионаты ИСУ, а также 
этапы серии Гран-при и Олимпий-
ские игры допускались фигуристы, 
которым на момент начала сезона, 
1 июля, исполнилось 15 лет. Данное 
решение вступало в силу с 1 июня 
2014 года.

Пятнадцатилетний возрастной 
рубеж, установленный ИСУ, был обу-
словлен стремлением не только про-
вести четкие границы юниорского 
и взрослого спорта, но и желанием 
продлить спортивную карьеру чем-
пионов. Поводом послужило то, что 
новоиспеченные победители Игр, к 
примеру, Тара Липински, Илья Ку-
лик, Сара Хьюз – сразу или вскоре 
после Олимпийских игр уходили из 
любительского спорта.

ВОЗРАСТ НЕ

конгРесс междунаРодного союза 
конькобежцев (ису), состоявшийся 
летом в испанской севилье, не стал 
РассматРивать вопРос, внесенный 
союзом конькобежцев нидеРландов 
о повышении нижней возРастной планки 
для фигуРистов – уЧастников взРослых 
соРевнований ису с 15 до 17 лет. 

Тема возникла незадолго до конгресса в виде срочного 
предложения, однако делегаТы большинсТвом голосов  

проголосовали проТив включения ее в повесТку.
Тем не менее эТоТ вопрос акТивно обсуждался в сми. 

журнал «мФк» попробовал разобраТься в его суТи и 
причинах возникновения, взяв за основу женское 

одиночное каТание.

Сергей МИХАЙЛОВ Михаил ШАРОВ, из архива МФК

Тара Липински

Тара Липински
Мао Асада

Ирина Слуцкая
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Сложившаяся ситуация выдви-
гала перед национальными феде-
рациями новые задачи – «воспро-
изводства» конкурентоспособных 
спортсменов, создание системы под-
готовки, развития вида спорта. Один 
из таких путей еще в советское время 
предложил знаменитый тренер Ста-
нислав Жук. Он разработал програм-
му проведения соревнований для 
одиночников младшего возраста по 
системе не двоеборья (катать корот-
кую и произвольную программы), а 
троеборья (добавить исполнение от-
дельных элементов – прыжки, каска-
ды прыжков, комбинацию враще-
ний, дорожку шагов). В 2001 году, так 
называемая, «спецпрограмма» была 
запущена ФФККР. И с этого време-
ни первенство России для юношей и 
девушек младшего возраста прово-
дились именно так, включая «Мемо-
риал Жука по спецпрограмме».

Результатом такого системного 
подхода, основанного на более тща-
тельном отборе спортсменов, более 
пристальном внимании к отдельным 
элементам и программе в целом, ста-
ло появление юных дарований – Аде-
лина Сотникова, Елизавета Туктамы-
шева, Артур Гачинский, впоследствии 
Юлия Липницкая. Учитывая корот-

кую скамейку отечественного оди-
ночного катания в те годы, ФФККР 
пошла на то, что нижняя возрастная 
планка допуска фигуристов на взрос-
лые чемпионаты страны, в которых 
участвовали спортсмены 14 лет и 
старше, была опущена до 12 лет. Уже 
через два года после Олимпиады в 
Турине в сезоне 2008/2009 12-летняя 
юниорка Аделина Сотникова выигра-
ла свой первый взрослый чемпионат 
страны, ее ровесница Елизавета Тук-

Успехи одной и другой не стали 
для отечественного женского ката-
ния сиюминутным результатом. К 
тому времени уже заявляли о себе 
новые спортсменки – Елена Радио-
нова, Анна Погорилая, позднее Ев-
гения Медведева, Мария Сотскова и, 
наконец, Алина Загитова… За семь 
лет, с того момента как Алена Леоно-
ва завоевала серебро на чемпионате 
мира 2012 года, которое восприни-
малось как экстраординарный ре-

зультат, российское женское катание 
сделало огромный скачок. И то, что 
еще недавно казалось недосягаемым 
у женщин – разнообразные тройные 
прыжки, каскады из двух тройных – 
стало обыденным и не гарантирова-
ло попадание в тройку призеров.

За два олимпийских цикла в 
российском фигурном катании по-
явилось такое количество конку-
рентоспособных одиночниц, что 
впору было формировать не одну, а 

несколько команд. Появление силь-
ных спортсменок привело к тому, 
что принятые ранее вынужденные 
меры по снижению возрастной план-
ки допуска на взрослые чемпионаты 
страны уже не играли существенной 
роли. После сочинской Олимпиады 
на взрослые чемпионаты страны ста-
ли допускать спортсменов с 14 лет. И 
именно поэтому на чемпионате Рос-
сии в олимпийский сезон не высту-
пала Александра Трусова, которой 
на тот момент было 13.

Примерно в эти же сроки, по схо-
жему пути пошла и Федерация фи-
гурного катания Японии. Лет 20 назад 
японцы организовали и стали прово-
дить ежегодные сборы для новисов 
в местечке Нобэяма. Помимо заня-
тий по ОФП и прочих тренировок, 
японская федерация преследовала 
цель просматривать юные таланты и 
впоследствии сделать все, чтобы они 
как можно раньше раскрыли способ-
ности. На взрослые чемпионаты Япо-
нии и сегодня допускают шестерку 
лучших юниоров по итогам нацио-
нального первенства с 13 лет. Но если 
юный спортсмен особо одарен, то для 
него можно пойти на исключение, не-
взирая на возраст. Такое отступление 
от правил в свое время японцы сде-
лали для Мао Асады, и весь ее даль-
нейший путь в спорте подтвердил 
правильность такого подхода. Никто 
не знает, чтобы было с Мао, если бы 
талантливую фигуристку удержива-
ли в юниорах. А так Асада рано вы-
стрелила, достигнув больших высот 
в фигурном катании.

По мнению японцев, чем рань-
ше юниор начнет соревноваться с 
взрослыми спортсменами, тем бы-
стрее будет прогрессировать. В та-
ких рассуждениях есть свой резон, 
что подтверждается примерами. В 
определенный момент в одиночном 
и парном катании фигуристы име-
ют возможность выступать как на 
юниорских соревнованиях, так и на 
взрослых. В итоге это упрощает их 
переход на уровень мастеров, чего не 
скажешь про танцоров. В танцах на 
льду у юниоров и мастеров разные 
обязательные танцы, вследствие чего 
юниорские дуэты не могут участво-
вать на взрослых турнирах. Поэтому 
дебютный сезон на уровне мастеров 
даже дуэты-лидеры юниорских тан-
цев нередко начинают с нуля.

В том, что главными соперни-
цами россиянок сегодня являются 
японки – нет ничего удивительного. 

тамышева стала серебряным призе-
ром. Через 3 года, в 2012 году, ученица 
Этери Тутберидзе – 13-летняя Юлия 
Липницкая побеждает на юниорском 
первенстве страны, до этого завоевав 
серебро взрослого чемпионата Рос-
сии. В 2014 году на зимних Играх в 
Сочи Липницкая приносит сборной 
России первую в женском фигурном 
катании золотую медаль в команд-
ных соревнованиях, а Аделина Сот-
никова – в личных.

Аделина 
Сотникова

Сара Хьюз

Юлия
Липницкая

Евгения
Медведева

Артур
Гачинский

Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая 
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Это своего рода итог проделанной 
системной работы. На данный мо-
мент практически все фигуристки, 
претендующие на попадание в сбор-
ные, владеют одинаковым набором 
прыжков, средний уровень женского 
катания значительно вырос. Чтобы 
опережать соперниц, необходимо 
пробовать и делать то, что еще не де-
лает никто или исполняют единицы. 
И этот путь, подсказанный самой 
логикой развития спорта, по сути, 
явился новым витком, выходом на 
новый уровень фигурного катания.

В 2015-м Елизавета Туктамышева 

одерживает победу на чемпионате 
мира в Шанхае, включив в програм-
му прыжок – аксель в три с полови-
ной оборота. На тот момент его не 
прыгал никто. Да и до Туктамыше-
вой за всю историю фигурного ката-
ния таких спортсменок было всего 
пятеро (японка Мидори Ито, амери-
канка Тони Хардинг, наша Людмила 
Нелидина, японки Юкари Накано и 
Мао Асада). В прошлом олимпий-
ском сезоне и после него тройной 
аксель пробовали уже несколько фи-
гуристок – американка Мираи Нага-
су, которая из-за травмы пропускает 
сезон; Анастасия Гулякова, перешед-
шая в группу Алексея Мишина – тре-
нера Туктамышевой, японка Рика 
Кихира и американка Алиса Лью.

В 2018 году на Олимпиаде в Корее 
золото в женских соревнованиях за-
воевывает россиянка Алина Загито-
ва, исполнившая самую сложную из 
всех участниц в техническом плане 
программу. В произвольной Загито-
вой все прыжковые элементы, вклю-
чая сложный каскад – 3 лутц – 3 рит-
бергер, были сделаны во второй части 
программы, что требовало от фигу-
ристки не только психологической 
устойчивости, но и отличных физи-
ческих кондиций. За каждый пры-
жок во второй половине спортсменке 
начислялись бонусы, но после Олим-
пиады это правило было изменено 
под предлогом «несбалансированно-
сти» программы. Хотя олимпийская 
программа «Дон Кихот» Загитовой, 
наверняка, войдет во все учебники 
фигурного катания за мастерскую 
постановку, яркость, четкие музы-
кальные акценты, в которые были 
вписаны прыжки, и за великолепное 
исполнение чемпионки.

Отмена бонусов за прыжки, кото-
рые стояли во второй половине про-
граммы, автоматически отменяло 

спортсменка тренера, Элизабет Тур-
сынбаева из Казахстана, что принес-
ло бывшей ученице Брайана Орсера, 
которая вернулась из Канады и всего 
полгода тренируется в «Хрусталь-
ном», серебро чемпионата «Четырех 
континентов» после полосы неудач. 

16-летняя японка Рика Кихира в 
этом сезоне одержала первую гром-
кую победу в финале Гран-при, ис-
полнив тройной аксель и не один. 
Наконец, 13-летняя американка 
Алиса Лью выиграла чемпионат 
США, и эта спортсменка также пры-
гает тройной аксель. В планах нашей 
юниорки Алены Косторной, которая 
обладает уникальным скольжением 
и не по годам взрослым катанием, 
разучивать этот же элемент.

Все перечисленные спортсменки, 
за исключением разве что Трусовой 
и Щербаковой, освоивших новые 
четверные прыжки, не изобрели «ве-
лосипед». По большому счету, все эти 
девочки пошли по пути, который до 
них проложили предшественницы. 
Но в данном контексте срок давности 
не берется в расчет. Если в принципе 
это может сделать кто-то, то почему 
не могут повторить другие? Просто, 
вероятно, не было тренеров, которые 
ставили перед собой такие задачи, 
стараясь найти и разработать систе-
му, за счет которой можно добивать-
ся результата, а сегодня они есть.

Есть все основания, что за талант-
ливыми спортсменками подтянутся 
и юноши. 13-летний Даниил Самсо-
нов в этом сезоне выиграл первен-
ство страны, исполняя в программе 
тройной аксель и четверной лутц.

Тем более странно наблюдать как 
многие наши СМИ, с восторгом об-
суждая успехи зарубежных фигури-

стов, попутно втаптывают в грязь 
своих. Пространные голословные 
рассуждения о травмах, скором за-
вершении карьеры, переходном воз-
расте, потере прыжков, чрезмерной 
строгости тренеров и, наконец, со-
мнительных методах работы с фигу-
ристами – под этим ровным счетом 
нет ничего, кроме желания самопи-
ара. Для многих из этих «писателей» 
фигуристы и тренеры только фон 
для самовыражения собственных 
умозаключений, не имеющих ничего 
общего с реальностью. Большинство 
из этих «аналитиков» не то, что не 
знакомы лично, к примеру, с Тутбе-
ридзе – ни разу не бывали на ее тре-
нировках, но это не мешает в погоне 
за рейтингами изданий тиражиро-
вать недостоверные факты и откро-
венные вымыслы.

Примерно тот же механизм дей-
ствует и в написании статей о повы-
шении возраста в фигурном катании. 
Ссылаются на мнения специалистов, 
которые никогда не работали в фи-
гурном катании, приводят слова 
тренеров, чья точка зрения может 
меняться в зависимости от возраста, 

и стратегический путь, выбранный 
тренерами, в частности, Этери Тут-
беридзе. Но принятое решение не 
застало врасплох. В олимпийский 
сезон, сразу после Пхенчхана, на 
юниорском чемпионате мира ее уче-
ница Александра Трусова исполни-
ла программу с двумя четверными 
прыжками – сальховом и тулупом, 
списав свое имя в историю мирово-
го женского катания. До Трусовой 16 
лет назад японка Мики Андо первой 
предприняла попытку исполнить 
четверной сальхов. Однако из-за 
того, что сложный прыжок был не-
стабильным и «ломал» программу, 
спортсменка от идеи отказалась.

Следом за Трусовой, в этом сезоне, 
уже четверной лутц покорился еще 
одной воспитаннице группы Тутбе-
ридзе – Анне Щербаковой. Четвер-
ной сальхов восстановила и прыг-
нула, правда, неудачно, еще одна 

способностей собственных учени-
ков. Все это субъективизм, а объек-
тивность – результаты на табло. И то, 
что Тутберидзе – тренер, опередив-
шая и опережающая время, сегодня 
является аксиомой.

Фигурное катание не может сто-
ять на месте. Но так и должно быть 
– это спорт. Если есть база и способ-
ности, то элементы ультра-си нужно 
начинать учить раньше, с тем, чтобы 
после переходного возраста сложные 
прыжки можно было восстановить. 
Наглядный пример тому Лиза Тук-
тамышева.

Но если фигурное катание молоде-
ет – американцы и канадцы допуска-
ют на взрослые чемпионаты 13-лет-
них детей – Алису Лью и Стивена 
Гоголева, которые не выглядят ста-
тистами среди взрослых, то почему 
вдруг возникают вопросы о повыше-
нии возраста фигуристов? Наверное, 
только слепой не может не замечать 
происходящих процессов в фигур-
ном катании. На фоне всего этого 
внесенное предложение повысить 
нижнюю планку с 15 до 17 лет вы-
глядит явным противоречием. Чего 
в нем больше: стремления раздать 
всем сестрам по серьгам, попытки 
продлить карьеру взрослых фигури-
стов или желания как можно дольше 
не допускать талантливых и сильных 
юниоров на уровень мастеров, создав 
тем самым более комфортные усло-
вия для фигуристов среднего уровня?

Забавно, что о повышении возрас-
та в фигурном катании заговорили 
именно сейчас. Что предложение оз-
вучила федерация, которая совсем 
не блещет результатами в этом виде 
спорта. Никто не станет отрицать, 
что опытные спортсмены способны 
прокатать программу так, как не под 
силу юниорам. Однако искусствен-
ное сдерживание любого процесса 
приводит к его стагнации.

споРт так устРоен, Что интеРес к нему будет 
подогРеваться остРой боРьбой, непРедсказуемостью 

Результатов, сменой лидеРов, новыми РекоРдами. 
и это подтвеРждается уже сейЧас. во всяком слуЧае, 

об этом свидетельствуют Рейтинги тРансляций 
фигуРного катания Российскими каналами тв. 
появление новых имен в женском одиноЧном 

катании в Разы повысило популяРность 
и интеРес к фигуРному катанию.

мнение автоРа может не совпадать с мнением Редакции жуРнала.

Мао Асада Мики Андо

Анна Щербакова Даниил Самсонов

Алина Загитова

Александра
Трусова
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НАЗАД
НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРНУТЬ
ЖИЗНЬ

александР самаРин

Александр ГРИШИН Юлия КОМАРОВА, Дуся СОБОЛЬ, Михаил ШАРОВ, из семейного архива Самариных
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– Александр, минувший 
и текущий сезоны были 
практически полной 
противоположностью друг 
другу. Прошлый – крайне 
тяжелый, с точки зрения 
результата, нынешний – история 
преодоления. Как удалось 
пройти этот путь?
– Много всего произошло в меж-

сезонье. Серьезная травма колена, 
долго не катался, находился вне льда, 
смотрел, как другие тренируются, ус-
ложняют собственные программы, 
работают… Это было нелегко. Потом 
поездка на сборы с группой Рукави-
цына, и тоже, непросто, когда ты вы-
полняешь все в меру возможностей 
– без льда, только в зале, какие-то 
ЛФК-упражнения, а остальные ката-
ются, в выходной могут даже в фут-
бол поиграть… А ты сидишь на ска-
мейке, тоже хочешь, тянешься, но не 
можешь. Это очень отпечатывается 
в голове. Приходит переосмысление 
того, чем ты занимаешься. 

Это межсезонье многому меня 
научило, открыло глаза на многие 
вещи, вплоть до того, что я стал 
совсем иначе относиться к сорев-
нованиям. Стал на каждый старт 

с александРом самаРиным мы 
познакомились шесть лет назад 
на юниоРском Чемпионате миРа 

в милане. смущенный взгляд, 
огРомные глаза, в котоРых 

Читался немой вопРос: заЧем я 
понадобился взРослым людям 
с диктофонами? непРеменным 
атРибутом самаРина уже тогда 

был военный мундиР – саша 
катал одну из пРогРамм под 

музыку из «адмиРала». и хотя 
ЧеРез какое-то вРемя фигуРист 

заявил, Что военную тему 
поРа менять, но по своему 

внутРеннему стеРжню, хаРактеРу 
саша все Равно остался 

бойцом, котоРый боРется с 
собой, сопеРниками, тРавмами, 

боляЧками, неудаЧами. 
пРеодоление – это путь, 

котоРого людям с сильным 
хаРактеРом не избежать. Чтобы 

подниматься навеРх, идти 
к цели, необходимо уметь 
теРпеть, ждать, заставлять, 

веРить и пРодолжать Работать. 
после олимпийского сезона 

александР самаРин многое 
пРеодолел, хотя кто-то не веРил, 

Что после опеРации на ноге 
он сможет выйти на пРежний 

уРовень. в этом сезоне на 
Чемпионате евРопы в минске 

самаРин впеРвые в каРьеРе 
завоевал сеРебРо. и подаРил 

одну из своих медалей, котоРые 
вРуЧаются после каждого вида, 

тРенеРу светлане соколовской. 
РыцаРский поступок? – 
спРосите вы. для саши 

самаРина – пРавило жизни. 
он Был и остается таким – 
открытым, Благородным, 

слегка ЗастенЧивым – 
настояЩим.

выходить как на последний, выкла-
дываясь полностью. Раньше на се-
рьезных соревнованиях я внутренне 
сковывался, а если что-то не получа-
лось, думал, что впереди другие тур-
ниры и можно исправиться. А когда 
в один момент случилась эта травма, 
сразу пришло понимание, что бук-
вально в один момент ты «пролетел», 
что много шансов не бывает и нуж-
но брать свое именно здесь и сейчас. 
Пропуск Олимпиады очень сильно 
ударил в голову, можно сказать, «от-
весил пинка». Но мы вместе прошли 
все это со Светланой Владимиров-
ной (Соколовской – прим. А.Г.) и ста-
ли только сильнее.

– Как вам с Димой Алиевым 
удается сохранять дружеские 
отношения, несмотря на 
постоянную борьбу на турнирах 
и за место в сборной России?
– Мы можем отделить лед от жиз-

ни вне льда. Поддерживаем друг дру-
га на стартах, в радостях и неудачах. 
Но когда выходим на лед, мы, конеч-
но, соперники. И это соперничество 
подстегивает, делает нас сильней. 

– На чемпионате Европы в 
Минске ты вставил в короткую 
программу четверной флип, 

который в итоге не получился. И 
именно этих потерянных баллов 
не хватило, чтобы стать первым, 
а не вторым. Не жалеешь?
– Если так рассуждать: сделай я 

флип и неизвестно, что сделали бы 
другие спортсмены. Как у Брэдбери: 
если поменять что-то в прошлом, из-
менится и будущее. Поэтому я не жа-
лею. Как только я запрыгал флип, то 
стал пробовать сводить его с лутцем, 
другими четверными прыжками. 
И мы решили – зачем откладывать? 
Чем раньше я начну накатывать 
такую сложность, тем быстрее по-
явится стабильность. На чемпиона-
те Европы мне не хватило именно 
соревновательного опыта как раз на 
этом прыжке. Ведь он получался и 
на тренировках, и на предстартовой 
шестиминутной разминке. А в про-
кате все хочется сделать по макси-
муму, но не все удается сразу. Но я 
пошел на четверной флип и теперь 
знаю, что мне надо сделать, чтобы 
его исполнить в следующий раз. 
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– А как же мнение, что 
«необкатанные» элементы надо 
пробовать на менее значимых 
турнирах, на главных стартах 
важнее надежность?
– Если постоянно что-то откла-

дывать на завтра, можно никогда ни 
к чему не прийти. По крайней мере, 
я заявил, что готов четверной флип 
исполнять. Значит, обратного пути 
нет, мне нужно демонстрировать 
этот прыжок постоянно, а не зани-
маться пустословием. Когда, если не 
сейчас? Я не жалею, что мы с трене-
ром пошли на этот шаг. 

– Я прочитал, что тебе хочется 
стать первым европейцем, 
кому удастся исполнить в одной 
программе четверные лутц и 
флип. Это так?
– Любой спортсмен хочет быть 

первым, и я не исключение. Пусть 
даже для начала это будут неболь-
шие достижения. Я хочу всегда и вез-
де быть первым. Это спорт и подоб-
ные желания – основа результатов. 
Конечно, если у меня получится сде-

лать оба прыжка, будет приятно. Это 
в первую очередь нужно мне самому. 
Да, я не стану первым в мире, кто это 
сделал. Но это покажет, что техниче-
ски я готов бороться с лучшими.

– После чемпионата Европы ты 
рассказал, что пришел в номер и 
сразу заснул. Как? Ведь эмоции 
бурлят, всё внутри клокочет, как 
удалось справиться с нервами?
– Чемпионат был очень сложным 

эмоционально. Атмосфера «сжи-
рала» еще до выхода на лед. Перед 
произвольной программой я вроде 
бы был уже близко, но ничего еще 
не было закончено, впереди длин-
ная программа, где ты вылетаешь 
каждый прыжок не пойми куда, 
пытаешься себя поставить на лед, 
тратишь лишние силы там, где не 
должен тратить… Поэтому после 
проката у меня было полное опу-
стошение, вроде и понимаешь, что 
чего-то достиг, но внутри ты пустой, 
тебе нужно восстановиться. После 
произвольной мне было даже тяжело 
ходить. Сил на эмоции не осталось. 

Пришел, написал пару СМС роди-
телям и всё. 

– Светлана Соколовская не 
раз говорила, что дает тебе 
возможность самому принимать 
решения. 
– Я уже вырос из юниорского ка-

тания, из детского возраста, перешел 
в другую лигу и понятно, что стро-
ить тренировочный процесс нужно 
в контакте, в диалоге с тренером. Это 
создает некую неразрывную цепь. 
Мы – единое целое. Вместе принима-
ем решения. Перед самым выходом 
на лед мне не требуются заключи-
тельные слова от Светланы Влади-
мировны, я сам себя настраиваю, это 
пошло буквально со второго старта, 
с тех пор, как мы начали работать.  
Ведь на льду тебе уже никто не по-
может, только ты сам. Помню, когда 
сократили время выхода на лед, то 
на первом же старте я получил «ди-

... строить тренировочный процесс 
нужно в контакте, в диалоге с тренером. 
Это создает некую неразрывную цепь. 
Мы – единое целое. 
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дакшен» за «опоздание». Потом, что-
бы такого не повторялось, чтобы не 
тратить время зря – решил, что все 
должен делать сам.

– Сейчас сократили не только 
время выхода на лед, но и 
произвольную программу, как 
это отразилось?
–  Легче точно не стало. Убрали 

один прыжок, а программу урезали 
на 30 секунд. А что такое один пры-
жок – например, двойной аксель в 
конце программы? Его можно сде-
лать с тройки – пять секунд и всё. 
Так что насыщенность программы 
выросла. Некогда раскатиться и от-
дохнуть. И в этом смысле программа 
стала даже сложнее.

– У зрителей сложилось мнение, 
что чаще всего для музыкального 
сопровождения к своим 
программам ты выбираешь 
тяжелый рок. Почему?
– Мне нравится кататься под му-

зыку, которая мне нравится, которую 
я чувствую. Я перешел с того уровня, 
когда спортсмен катается под то, что 

ему дают. Музыкальное сопровожде-
ние к моим программам выбираем 
мы все. К року я неровно дышу, мне 
кажется, что у меня получается ка-
таться в таком стиле, и программы 
интересные. Рок ведь разный. Может 
быть и нежным, и красивым, и агрес-
сивным… А классика – это что-то 
особенное, под нее нужно выдавать 
только лучшие прокаты, к этому 
нужно прийти. Многие катаются под 
классику, но не многим удается соот-
ветствовать. 

– Как думаешь, у тебя есть свой 
стиль? И какой он?
– Агрессивный, по-хорошему 

жесткий. Жесткий – не в плане пла-
стичности, а в плане программ и ка-
тания. С пластичностью – да, у меня 
есть минусы и проблемы, но мы ра-
ботаем и исправляем их. 

– Как вы вышли на солиста 
ансамбля Игоря Моисеева – 
Рамиля Мехдиева, который 
сейчас работает с тобой?
– Светлана Владимировна нашла. 

Но я очень рад, что мне посчастливи-

лось встретиться с таким человеком, 
что Рамиль тратит время на меня, и я 
вижу, как он хочет, чтобы у меня по-
лучилось. Конечно, работать с балет-
ным мастером тяжело. Я долгое вре-
мя не стоял у станка, сейчас узнаю 
много нового. Благодаря Рамилю я 
начинаю лучше слышать музыку, 
лучше считать, хотя местами тяже-
ловато. Но это работа. Многочасовая 
и ежедневная. Тяжело, но это надо 
мне, это сделает меня сильнее. 

Я хожу на концерты, и не толь-
ко те, в которых участвует Рамиль. 
Хожу для того, чтобы видеть, как, 
несмотря ни на что, танцоры выкла-
дываются целиком на сцене, выдер-
живают безумные нагрузки. Когда 
встречаюсь с Рамилем после его вы-
ступлений, вижу, как с него градом 
течет пот, и многое начинаю пони-
мать, чувствовать разницу. На сцене 
он улыбается, и зрителям кажется, 
что все, что он делает – это так лег-
ко, хотя на самом деле это огромная 
работа. И это позволяет мне переос-
мыслить собственную деятельность. 

К року я неровно дышу, 
мне кажется, что у меня 
получается кататься в 
таком стиле, и программы 
интересные. Рок ведь разный. 
Может быть и нежным, 
и красивым, и агрессивным… 
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– Я обратил внимание, что 
ты обычно не отказываешь 
журналистам в общении. Откуда 
такая благосклонность?
– Наверное, я могу ответить за 

свои действия, за то, что делаю на 
льду. 

– Бывало, что журналисты 
переиначивали твои слова?
– Случается. Бывает даже, по-

является интервью, которого ты не 
давал. Коверкают информацию, что-
то меняют. Но это их хлеб (смеется). 
Случается, что ты и сам нечетко вы-
ражаешь мысли. Как на этапе Гран-
при, когда я сказал, что не думаю о 
финале, чтобы себя не грузить. А 
выглядело это так, будто я вообще 
не заинтересован в том, чтобы туда 
пробиться… Но всегда можно позво-
нить автору, попросить переделать. 
Все зависит, как к тебе относятся. 

– Что такое отдых для тебя? 
– Возможность переключиться на 

другую деятельность. Вот институт 
– тоже часть отдыха. Хожу туда, как 
правило, по понедельникам, в свой 
выходной день на катке. 

– Недавно ты и еще 
несколько фигуристов 
ездили в Северную Корею. 
Как прошли гастроли, что 
посмотрели?
–  Мы приехали туда по приглаше-

нию на шоу. Праздник был большой. 
Длился три дня. Впечатления необыч-
ные. Своеобразная страна. Чувству-
ется обособленность от остального 
мира, но и особой бедности я не уви-
дел. Телефонов при въезде в страну не 
отбирали, но толку от них нет, так как 
нет сети. В течение пяти дней я был 
недоступен для общения. Мало ма-
шин, пробок нет совсем. Люди, в ос-
новном, ходят пешком или передвига-
ются на велосипедах. Нам старались 
угождать, готовили европейские блю-
да, было приятно. Корейцы очень теп-
ло относятся к гостям, но «туристов» 
в страну приезжает немного. 

В Северной Корее есть несколько 
спортсменов неплохого уровня, не 
только спортивная пара, выступав-
шая на Играх, но и одиночники. На 
шоу царила необычная атмосфера. 
Зрители в основном в серых костю-

мах, сидели по струнке, как за пар-
той, иногда аплодировали, нечасто 
улыбались. А вот после выступления 
фигуристам дарили цветы, фотогра-
фировались. Девушки обнимали, а 
молодые люди брали под руку, види-
мо, у них так принято. 

– Что для тебя фигурное катание?
– Жизнь. Я с четырех лет ничего 

другого и не видел. Это и жизнь, и 
путь в жизнь. Если бы я этим не за-
нимался, я не знаю, кем бы стал к 20-
ти годам. Я – спортсмен. Я могу по-
смотреть мир, езжу в разные страны 
и получаю удовольствие от того, что 
делаю. От того, что выхожу на лед, 
от тренировок, от просьб дать авто-
граф, от аплодисментов. Фигурное 
катание – моя жизнь. И эта жизнь 
мне очень нравится.

Фигурное катание – 
моя жизнь. 
И эта жизнь мне 
очень нравится.
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– Светлана, вы достаточно 
опытный тренер и Александр 
Самарин пока является самым 
успешным вашим спортсменом. 
Как получилось, что пришлось 
так долго идти к такому 
результату?
– Достаточно длительное время 

я работала в основном с детьми, у 
меня было много талантливых ребят, 
призеров первенства России. Лилия 
Биктагирова была одной из главных 
звездочек, двукратный бронзовый 
призер чемпионата России. Она 
впервые выиграла бронзовую медаль 
в 12 лет, когда выступали Ира Слуц-
кая, Лена Соколова, Вика Волчкова… 
Тренировала я Никиту Михайлова, 
Викторию Романенко – это был мой 
первый набор. 

Со всеми спортсменами работала 
с удовольствием, с душой и от души, 
но чего-то не хватало. Возможно, 
жесткости или цели какой-то. А вот 
Саша Самарин пришел и перевер-
нул всю жизнь. Он – единственный 
спортсмен из всех, кто фанатич-
но, не имея выдающегося таланта, 
очень-очень сильно хочет добиться 
результата. Ведь в Сашу поначалу 
не особо-то и верили, его вообще не 
воспринимали всерьез. И я решила 
перевернуть эту ситуацию, если го-
ворить прямо – пошла ва-банк. 

– Какой была ваша первая 
встреча?
– Саша с мамой пришли к Еле-

не Германовне (Буяновой – прим. 
А.Г.). А у нее в тот момент каталась 
Аделина Сотникова, и вообще была 
большая группа. Помню, она мне по-
звонила 8-го марта, я была в отпуске, 
и говорит: «Мальчик просится, но 
мне взять его нереально. Приедешь 
– посмотри, иначе они могут уйти 
из ЦСКА, а зачем нам раскидывать-
ся ребятами?» Возвращаюсь – узнаю, 
что речь идет о Саше Самарине. Он 
все это время катался в ЦСКА, но я 
не особо обращала внимание, мало 
ли спортсменов тренируется.

Пришел Саша ко мне. И так со-
впало, что начал активно расти, по-
явились проблемы, много всего. Но 
я решила попробовать, взять его на 
сбор, а там видно будет. И на сборе, 
увидев, как Саша работает, реально 
обалдела. 

– От чего?
– От его пахоты. От работоспо-

собности. Когда человек не гениален 
телом, но старается изо всех сил. Нет, 
у Саши прекрасное тело для жизни 

– высокий, длинные ноги, красиво 
сложен. Но в то время он рос: там бо-
лит, здесь болит… Ни одна болезнь 
мимо не проходила, он ухитрялся 
цеплять их с пол-оборота. Отит, гай-
морит, ангина, глаза, и это помимо 
травм. Но при всем том, он не хны-
кал никогда и никогда не сдавался.

– Но на одной работоспособности  
далеко не уедешь. Когда стало 
понятно, что толк будет?
– Трудно назвать какой-то кон-

кретный момент. Понимаете, в чем 
дело, даже если Саша ошибается и 
чего-то не делает, то я уверена в нем. 
Я чувствую, что рядом мужчина, я 
– за ним как за каменной стеной. У 
Самарина такая энергетика – силь-
ного, мужчины! Сашка – сильный 
по характеру человек, упертый, но 
спорт – вещь порой непредсказуе-
мая. Вон в прошлом году мы распла-
нировали всё. Казалось, всё уже на 
блюдечке, а что в итоге получилось?  
Так что теперь мы не загадываем (в 
2018-м Александр Самарин выиграл 
серебряную медаль на чемпионате 
России, но на чемпионате Европы 
оказался худшим из трех россиян и в 
сборную на Олимпиаду и чемпионат 
мира не попал - прим. А.Г.).

– Как пережили непопадание 
Самарина на Олимпийские игры 
и чемпионат мира?
– Я – очень тяжело. После произ-

вольной программы на чемпионате 
Европы в Москве, где он стал вось-
мым, даже домой не поехала. Сил не 
было – расстроилась. Просто лежала 
в гостинице. Минут через 40 приш-
ли Ира Жук с Сашей Свининым, я 
с ними поплакала, а как же? А че-
рез сутки за мной приехали дочка с 
внучкой. Забрали, и жизнь пошла-
пошла-пошла.

– А Саша как справился?
– Саша очень переживал. Нет, на 

людях вел себя корректно. Мы и на 
банкет пошли, улыбались. Они очень 
дружат с Димой Алиевым. Есте-
ственно, Женя (Евгений Рукавицын 
- тренер Алиева - прим. А.Г.) был по-
стоянно со мной на телефоне. Они 
достойно себя повели, и тренеры, и 
спортсмены наши. Димка поддержал 
Сашку, Сашка – Димку. И эта дружба 
и вывела его из этого состояния. Мне 
было в каком-то смысле даже проще, 
хотя я очень переживала, что людей 
подвела, переживала за Сашу, не за 
себя. Конечно, были и мои ошибки, 
и наши общие. Был бы Саша полно-

Саша Самарин 
пришел и перевернул 
всю жизнь...

Светлана СОКОЛОВСКАЯ:



МФК  #1(17)  201944

стью здоров, таких проблем, воз-
можно, не возникло. Но сейчас, 
когда прошло время, я на 100 про-
центов уверена - очень хорошо, что 
он не попал на Олимпиаду! 

– Почему?
– Время показало, что, значит, не 

был он готов к Олимпиаде. Многие 
потом мне говорили, что зря я по-
везла его на предолимпийский сбор 
в Японию, что лучше было бы за-
няться лечением. Но я, зная Сашину 
проблему с ногой, посчитала, что 
внутреннее его состояние на тот мо-
мент было важнее. В Японии Саша 
поднялся духом. И я благодарна 
президенту нашей федерации Алек-
сандру Горшкову, генеральному ди-
ректору Александру Когану, Галине 
Голубковой, что они взяли нас с Са-
шей на тот сбор. 

После чемпионата Европы мы 
пришли в федерацию, сели, все рас-
сказали о проблемах с ногой, потом 
съездили в Германию на консуль-
тацию и поездку нам организовала 

ФФККР, но лучшего хирурга нам 
нашли здесь, в Москве. Вместо моря, 
куда Саша уже взял путевку, он  лег 
на операционный стол в Москве. 
Нам попались золотые люди, начи-
ная от хирурга, заканчивая реаби-
литологами. И когда завершилась 
основная реабилитационная часть, 
я взяла Сашу на сбор, хотя многие 
советовали не делать этого. На сборе 
Саша просто гулял, весь тейпиро-
ванный, даже не катался, приходил 
в себя, ловил рыбу и делал специаль-
ные упражнения. Но это было нужно 
– интуиция не подвела.

– Тренерское чутье?
– Я бы сказала, чуйка. Очень по-

мог Андрей Лущиков - тренер по 
физподготовке в группе Рукавицы-
на, он всё контролировал. А потом 
мы вернулись в Новогорск. На конь-
ки встали только через две недели – 
в конце июня, хотя хотели в начале. 
Начинали практически с нуля. Я не 
представляла, сможем ли выйти на 
прежний уровень. Самое страшное 

было с прыжками, ведь важно было 
не форсировать, не начать раньше 
срока. И как-то, помню, мы выходим 
на тренировку, а Саша говорит: «Я 
попробую сегодня». Кивнула, а сама 
подумала: ну, аксель там одинарный, 
двойной какой-то прыжок сделает. А 
он тройной риттбергер прыгнул! И 
вижу, Саша расцвел. Сначала прыг-
нул два раза, на следующий день – 
три, и потому что не больно, даже 
внешне преобразился. Представляе-
те, сезон кататься на боли, и тут – ни-
чего не болит. И за счет того, что он 
заряжен психологически, и еще про-
шла боль, как-то пошло-пошло-по-
шло. Получилось то, что получилось 
в итоге.

– Вы неоднократно говорили, что 
позволяете Александру самому 
принимать решения. Получается, 
работаете на паритетных 
началах?
– Среди всех моих спортсменов, 

больших и маленьких, Саша выде-
ляется тем, что мне верит. До него 

– Среди всех моих спортсменов, 
больших и маленьких, 

Саша выделяется тем, 
что мне верит.

МФК  #1(17)  2019 45



МФК  #1(17)  2019 47МФК  #1(17)  201946

у меня не было таких учеников, не 
было таких результатов, но как тре-
нер и ученик мы с Сашей совпали. 
Ведь бывает, что и спортсмен, и тре-
нер все такие талантливые, великие, 
но не случается совпадения, не при-
ходят результаты. А у нас с Самари-
ным такое совпадение изнутри. Я в 
него верю с закрытыми глазами, бес-
прекословно, кто бы мне что ни го-
ворил. И, по-видимому, у него тоже 
что-то такое произошло – всё, что 
я говорю, он делает, исполняет, без 
всяких оговорок. По поводу приня-
тия решений, я отталкиваюсь от его 
внутреннего состояния. Сейчас он 
ничего от меня не скрывает. Рань-
ше отмахивался: «Все нормально!» 
А сейчас многим делится. Поэтому я 
стала ему давать право выбора. Мы к 
этому вместе пришли. 

– В адрес фигуриста Самарина 
приходилось слышать 
характеристики, дескать, – 
техничный, но «деревянный». Как 
вы реагировали на это?

– Но я же не слепая. Да, Саша 
никогда не будет кататься как Дима 
Алиев, который от природы такой, 
как Миша Коляда – легкий, пластич-
ный. Саша – солдат. Даже по нутру. 
За все время, что мы вместе, он напи-
сал мне пару стихотворений. И не то, 
что «я люблю вас», нет, а строгие, бла-
годарные строки, от которых у меня 
слезы на глазах наворачивались. Да, 
Саня не будет таким, как другие ре-
бята. Но его козырь – сильная техни-
ческая составляющая, оценка. Саша 
не встанет в кораблик на полкатка и 
не поднимет ногу как Браун, и люди 
абсолютно правы, что у него этого 
нет. Но у Сани есть свои объектив-
ные плюсы и преимущества.

– Судя по тому, какой 
самостоятельный Самарин, 
складывается впечатление, что 
Саша способен работать без 
тренера, это так?
– Не-ет. Он вообще без тренера не 

сможет. Когда я уезжаю, то пишу ему 
план. И он работает четко по плану. 

Он – человек плановый. Он – Са-
марин, не Нейтан Чен, который, бу-
дучи в Москве, я видела, самосто-
ятельно работал. Сашка вообще из 
другой оперы.  Он будет пахать, но 
при этом должен четко понимать и 
знать, что ему надо делать. Сейчас 
с ним много работает Рамиль Мех-
диев (артист ансамбля Моисеева 
– прим. А.Г.). Очень надеюсь, что 
это сотрудничество Сашу разовьет. 
Но сам Саша больше спортсмен. Он 
человек дисциплины, честный, от-
крытый, без обтекаемости, хитро-
сти. Таких на самом деле немного. 
И я горжусь им. Он настоящий 
мужчина в прямом смысле этого 
слова без каких-либо творческих 
отклонений. Не знаю, хорошо это 
или плохо, но именно это качество 
мне нравится в нем. 

Медаль чемпионата Европы – 
это только первая ступень, впереди 
очень много работы, но мне хочет-
ся верить, что у нас все обязательно 
получится. Сашка, он такой!

Медаль чемпионата 
Европы – это только 

первая ступень, впереди 
очень много работы...
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в январе и марте 
ЮБИЛЕИ ОтМЕтИЛИ СПЕцИАЛИСты ФИГУРНОГО КАтАНИя: 

ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФФККР, ВИцЕ-ПРЕЗИДЕНт ФЕДЕРАцИИ 
ФИГУРНОГО КАтАНИя ЧЕЛяБИНСКОЙ ОБЛАСтИ 

владислава Глазкова; 

ЗАСЛУЖЕННыЙ тРЕНЕР РОССИИ 
Жанна Громова; 

ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФФККР, 
ПРЕЗИДЕНт ФЕДЕРАцИИ СПОРтИВНОЙ ПРЕССы РОССИИ 

николай долГополов; 

ЗАСЛУЖЕННыЙ тРЕНЕР РОССИИ, 
РЕФЕРИ ИСУ ОДИНОЧНОГО И ПАРНОГО КАтАНИя, 

СУДЬя ИСУ ПО СИНХРОННОМУ КАтАНИЮ 
иГорь образцов.
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Владислава Викторовна 
ГЛАЗКОВА

А начиналось все еще при Павле 
Яковлевиче Ромаровском, который 
заложил основу и традиции фигур-
ного катания в Челябинске. Будучи 
чемпионом РСФСР в одиночном ка-
тании (1949 год) и двукратным чем-
пионом России в парном (1949, 1950), 
Ромаровский сделал очень много 
для развития фигурного катания в 
городе и регионе. Благодаря его ини-
циативе, в Челябинске появились 
первые крытые катки. Когда льда не 
хватало, то фигуристы тренирова-
лись даже в надувном катке, приоб-
ретенном Ромаровским.

– Я и сама каталась в этом наду-
вном катке, – вспоминает Владисла-
ва Глазкова. – Заходишь на прыжок, 
отталкиваешься, и звук от прикос-
новения лезвий коньков со льдом 
эхом идет по куполу катка, и оттуда, 
сверху, падают снежинки...

Фигурное катание было страст-
ным увлечением девочки, но после 
школы Владислава выбрала все-таки 
технический вуз, поступила в Госу-
дарственный технический универ-
ситет в своем городе. После полу-
чила и второе высшее образование 
– окончила Московский финансово-
экономический институт. Несколько 
лет проработала по этой специаль-
ности. Но лед, фигурное катание не 
отпустили. 

– Я все детство занималась фигур-
ным катанием. Тренировки, сборы, 

соревнования. После школы попро-
бовала себя в другой сфере деятель-
ности, но поняла – это не мое.

Владислава Викторовна вернулась 
к любимому делу. Тренировала, рабо-
тала в школах, после чего возглавила 
региональную СДЮШОР «Тодес», 
где развивается три направления: 
одиночное, парное и синхронное ка-
тание. Всего в школе занимается по-
рядка трех сотен фигуристов разного 
возраста, с которыми работают более 
десятка тренеров.

– В последние годы фигурное ка-
тание в городе и регионе переживало 
разные времена. Были и взлеты, как в 
советский период, и периоды забве-
ния, застоя, как при перестройке. Но 
я никогда не сомневалась, что фигур-
ному катанию в Челябинске быть. 

Помимо ежегодных региональ-
ных и всесоюзных турниров, в 2016 
году в Челябинске прошло первен-
ство России среди юниоров, а через 
год, в 2017-м – чемпионат страны, 
который по размаху и организации 
ни в чем не уступал самым крупным 
международным соревнованиям. В 
следующем сезоне Челябинск при-
мет юниорский этап Гран-при. И в 
этом большая заслуга опытного спе-
циалиста, директора школы, спор-
тивного судьи одиночного и парно-
го катания Владиславы Глазковой.

Юлия КОМАРОВА, из личного архива юбиляровОксана тОНКАЧЕЕВА, Валентина КАРЕЛОВА

федерация фиГурноГо катания россии 
поздравляет юбиляров с днем роЖдения! 

СЧАСтЬя, ЗДОРОВЬя, УСПЕХОВ 
И НОВыХ СВЕРШЕНИЙ!

Члена исполкома и тренерского 
совета ФФККР, вице-президента 

Федерации фигурного катания 
Челябинской области Владиславу 

Глазкову в городе знают, наверное, 
все фигуристы. Это и понятно: 

Владислава Викторовна не только 
возглавляет спортивную детско-

юношескую школу олимпийского 
резерва, но в прошлом и сама 

активно занималась фигурным 
катанием.



как-то на вопРос о том, поЧему она не любит давать интеРвью, жанна 
федоРовна ответила: «мне вполне достатоЧно известности уЧеников 
– и тех, кто добился заметных Результатов под моим Руководством, 

и тех, кто у меня наЧинал». а наЧинали у нее - николай моРозов, илья 
авеРбух, светлана соколовская, аРина маРтынова, людмила нелидина, 

кРистина обласова, ольга найденова, нина петушкова, александРа 
иевлева, сеРгей добРин и это пеРеЧисление можно пРодолжать. и 

все-таки у поклонников фигуРного катания тРенеР жанна гРомова 
ассоцииРуется с ее луЧшей уЧеницей иРиной слуцкой – фигуРисткой, 

с кем тРенеР пРошла самую заметную Часть своей каРьеРы… 
с фигуРным катанием жанна гРомова (тогда еще кРивцун) 

познакомилась в вологде, где Родилась и выРосла. о ней говоРили: 
«способная», но сама она не Чувствовала в себе таланта стать 

великой фигуРисткой.

– Куда больше, чем победы на со-
ревнованиях, меня интересовала пе-
дагогика. Очень нравился сам про-
цесс обучения: вот приходит к тебе 
маленький человечек, и сможешь ты 
его научить тому, чего он не умел до 
сих пор? Это, наверное, на генети-
ческом уровне заложено: либо есть, 
либо нет. Поэтому в институт физ-
культуры имени Лесгафта я посту-
пила не просто так – точно знала, что 
стану тренером, – признается Жанна 
Федоровна. 

Получив после института распре-
деление в Норильск, девушка не раз-
думывала. Конечно, ехать! Желание, 
как можно скорее начать работать с 
детьми в ДЮСШ, перевешивало все 
остальное. Возможно, останься мо-
лодой тренер на новом месте, то со 
временем появилась бы там сильная 
школа с сильными спортсменами. 
Но в Норильске Жанна встретила 
будущего мужа, уговорившего ее пе-
реехать в Москву. И работая уже тре-
нером в столице, Жанна Федоровна 
Громова окончила балетмейстерское 
отделение ГИТИСа, постигая секре-
ты мастерства под руководством 
Игоря Бобрина. 

Однажды на каток «Сокольники», 
где трудилась Жанна Федоровна, 
пришла 6-летняя Ира Слуцкая. По-
началу каких-то особых талантов 
Громова в ней не заметила, разве что 
девочка шустрой была. Но на тот мо-
мент способных детей у Громовой 
набралась целая группа. Это потом, 
позже проявились лучшие качества 
Ирины – координация, способность 
быстро схватывать, учить элемен-
ты, а главное – огромное желание 
все делать на льду лучше остальных. 
По словам Громовой, это был тот са-
мый случай, когда спортсменка сама 
очень хотела добиться успеха. 

– Ира в детстве мне никогда не воз-
ражала, доверяла полностью, – вспо-
минает Жанна Федоровна. – Я увере-
на, что между учеником и тренером 
так и должно быть. Прежде всего ра-
бочие отношения, когда необходимо 
сохранять дистанцию, потому что 
сколько бы люди ни работали вме-
сте, но именно тренер должен руко-
водить тренировочным процессом, 
даже если его ученик – суперзвезда. 
Когда Ира повзрослела, то мы вме-
сте обсуждали, выбирали оптималь-
ный вариант. В этом, наверное, и был 
один из секретов нашего успеха. 

Можно без преувеличения ска-
зать: для того, чтобы остаться в исто-

рии фигурного катания, Громовой 
хватило бы одной ученицы – Иры 
Слуцкой, которую тренер выводи-
ла к бортику на протяжении 11 лет. 
Но тренеры с большой буквы – это 
люди, которые прежде всего предъ-
являют к себе высочайшие профес-
сиональные требования. Эти люди 
всегда в поиске, никогда не останав-
ливаются. Даже если в очередной раз 
приходится все начинать с нуля. 

После ухода из спорта Слуцкой, 
Жанна Федоровна продолжала ра-
ботать на результат: в ее группе ре-
гулярно появлялись мальчики и де-
вочки, становившиеся впоследствии 
сильнейшими одиночниками стра-
ны. Это и участники чемпионатов 
Европы, и этапов Гран-при Сергей 
Добрин, Нина Петушкова, Алексан-
дра Иевлева…   

– Когда кто-то из твоих воспитан-
ников достигает большого резуль-
тата, все невольно начинают ждать 
продолжения. Но я не готовлю кло-
нов Слуцкой, –  заметила как-то 
Громова. – Ира – это тот материал, о 
котором может мечтать любой тре-
нер. Мы с ней очень высоко подняли 
планку, а мне к тому же посчастли-
вилось воплотить с ней все свои тре-
нерские мечты. Ира сразу подхваты-
вала идеи, помогала выразить мысли 
и задумки. Первой в мире выполни-
ла на официальных соревнованиях 
каскад «три плюс три», придумывала 
какие-то «фишки», например, под-
ход к риттбергеру (сейчас так и гово-
рят: «подход Слуцкой»). Но у каждо-
го в спорте свой путь и своя судьба. 
Ира Слуцкая – великая спортсмен-
ка, которая прошла нелегкий путь к 
вершине. Она – боец до мозга костей. 
Но нужно не копировать ее стиль, 
а стремиться работать так, как она. 
Это я и стараюсь внушить сегодняш-
ним ученицам.

Многие ученики Громовой назы-
вают ее главными профессиональ-
ными качествами – колоссальней-
шее терпение и умение сохранять 
положительный настрой в отноше-
нии любого, пусть даже и не самого 
удачливого ученика. «Пессимисту 
невозможно выжить в нашем деле», 
– любит повторять Громова, и в этом, 
наверное, заключается одно из глав-
ных призваний педагога – давать лю-
дям не только знания, но и положи-
тельный заряд, позитивный настрой 
всему, за что бы ни брался. 

– Тренер – это  и учитель, и друг, 
и психолог. Ведь всегда найдется, 

за что поругать, тем более фигур-
ное катание – вид спорта сложный, 
требующий от ребенка предельной 
концентрации и умения слушать. Не 
всем удается справиться с такими 
требованиями сразу. А вот похва-
лить… Надо все время чувствовать, 
замечать: а за что сегодня я могу по-
хвалить своего воспитанника? 

Ира Слуцкая как-то призналась, 
что, не задумываясь, отдала бы 
ребенка в ученики Громовой. По-
тому, что Жанна Федоровна знает, 
как пройти весь этот путь с первых 
шагов до больших побед. Знает, что 
нужно делать, чтобы не загубить, не 
сломать. Потому что она  професси-
онал, который не только идеально 
ставит технику прыжков и враще-
ний, но и «слушает» душу: знает, как 
ребенок растет, с какими психоло-
гическими проблемами приходится 
иногда сталкиваться. 

Такие тренеры как Громова – 
знаковые в любом виде спорта. Не 
только потому, что умеют добивать-
ся результата. Закладывая базу, они 
оставляют в каждом ученике пусть 
маленькую, но частичку себя, учат 
думать, принимать правильные ре-
шения. 

– Очень приятно, когда бывшие 
ученики даже те, чья жизнь сегодня 
не связана с фигурным катанием, 
благодарят: звонят, пишут, приходят 
в гости… Значит, все не зря, - при-
знается Громова.  
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Игорь Ильич 
ОБРАЗЦОВ

Николай Михайлович 
ДОЛГОПОЛОВ

Главным качеством спортивного 
судьи, по мнению Игоря Ильича 
Образцова, является честность и 
беспристрастность. За более чем 
50-летний стаж работы Образцов 
научился сдерживать эмоции и 
заработал репутацию специали-
ста, который на сделку с совестью 
никогда не пойдет. 
…Первые шаги на катке малень-
кий Игорь сделал в три года. 
Естественно, тогда никто из его 
близких и предположить не мог, 
что мальчик посвятит свою жизнь 
спорту.  

– Моя мама дружила с Николаем 
Александровичем Паниным-Коло-
менкиным, он часто бывал у нас дома, 
– рассказывает Игорь Ильич. – Они 
вместе работали: мама была врачом, 
писала диссертацию по спортивной 
медицине. Наверное, поэтому и меня 
отвели на каток. Ведь в 3 года о том, 
чем ты хочешь заниматься, еще и не 
задумываешься. Так я стал трениро-
ваться во Дворце пионеров имени 
Жданова сначала у Нины Васильев-
ны Леплинской и у Нины Николаев-
ны Монаховой, позднее – в группе 
Игоря Борисовича Москвина.

Когда пришло время определять-
ся с профессией, Игорь Образцов 
выбрал серьезный технический вуз.

– В институт физической куль-
туры в то время было поступать не 

модно. Все мечтали стать инжене-
рами, и я не исключение. Поступил 
в Ленинградский институт точной 
механики и оптики (ЛИТМО). Тогда 
там много фигуристов училось. Па-
раллельно судил соревнования, все 
свободное время проводил на катке. 
После окончания института 8 лет и 
два месяца проработал по специаль-
ности, а потом все же выбрал спорт, 
фигурное катание, – признается 
Игорь Ильич.

За годы работы в фигурном ката-
нии Образцов сделал отличную ка-
рьеру. Он – вице-президент Федера-
ции фигурного катания Петербурга, 
судья ИСУ в одиночном и парном ка-
тании, рефери в одиночном и парном 
катании, судья ИСУ по синхронному 
катанию, технический контролер в 
одиночном и парном катании, член 
Коллегии судей ФФККР, член испол-
кома Федерации фигурного катания 
на коньках России.

Несмотря на то, что чемпионаты 
мира по синхронному фигурному 
катанию проводятся уже два десятка 
лет, Игорь Образцов до сих пор явля-
ется единственным в стране специа-
листом, который имеет право судить 
чемпионаты ИСУ. В марте этого года 
Игорю Ильичу исполнилось 70 лет, 
по правилам ИСУ, достигнув воз-
растного рубежа, судья должен уйти 
на заслуженный «отдых». 

Однако уйти в тень у Образцова 

не получится, да и сам он не собира-
ется этого делать. Продолжит судить 
на российских соревнованиях и бу-
дет консультировать спортсменов и 
тренеров. К тому же, Игорь Ильич 
готовит себе смену, обучает молодых 
коллег судейству фигурного и син-
хронного катания. 

По жизни Игорь Образцов опти-
мист, и не разучился радоваться и 
удивляться, ему по-прежнему ин-
тересно все, что происходит в мире 
фигурного катания. 

– Очень приятно видеть, когда 
появляются новые таланты. Или, 
например, фигурист, от которого 
вроде ничего сверхъестественного 
не ждешь, неожиданно начинает ка-
таться очень хорошо. Это всегда здо-
рово! – считает мэтр.

Имя николая Михайловича Дол-
гополова хорошо известно в жур-
налисткой среде, ведь этой про-
фессии он посвятил всю жизнь: 
много лет работал собственным 
корреспондентом «Комсомоль-
ской правды» в Париже, затем 
первым заместителем главного 
редактора «КП», был заместите-
лем редактора газеты «Труд», а 
ныне – замглавного «Российской 
газеты». Писатель, автор 24 книг, 
из которых 13 – о советских, 
российских разведчиках. Кинос-
ценарист, по его сценариям снято 
шесть полнометражных фильмов. 

Президент Федерации спортив-
ных журналистов России, вице-пре-
зидент Международной ассоциации 
спортивной прессы. Руководитель 
пресс-центров популярных спор-
тивных соревнований. Член испол-
кома ФФККР.

Откуда такой широкий круг ин-
тересов?     

– Спорт я с детства любил, зани-
мался настольным теннисом, – рас-
сказывает Николай Михайлович. 
– Был чемпионом Москвы среди 
студенческих команд, а когда рабо-
тал собкором в Париже, выиграл ко-
мандное профсоюзное первенство 
города среди тех, кому за 40.

С третьего курса института ино-
странных языков, где я учился, начал 

подрабатывать переводчиком в прото-
кольном отделе Спорткомитета СССР. 
Один из тогдашних руководителей 
Валентин Лукич Сыч предложил вы-
езжать с командами в зарубежные 
командировки. Вот где шло узнавание 
большого спорта изнутри! 

А с фигурным катанием познако-
мился еще раньше. С Аленкой Жарко-
вой – будущей партнершей Гены Кар-
поносова – мы учились в одной школе. 
Это была московская спецшкола №1. 
Я дружил с ее братом, и мы втроем 
частенько наведывались на каток Ста-
диона Юных Пионеров. Я очень гор-
дился, что Алена доверяла мне носить 
ее коньки. Кстати, на СЮПе я позна-
комился с Татьяной Александровной 
Толмачевой, со многими фигуриста-
ми, которые потом стали известными 
спортсменами, тренерами. 

А в 70-е судьба мне приготовила 
отличный подарок – в Москву при-
ехал легендарный «Holiday On Ice», и 
я в качестве переводчика отправил-
ся с труппой в турне по городам Со-
ветского Союза. Какое же было пре-
красное время! Сколько знакомств, 
интересных встреч произошло за 72 
дня этих гастролей. Я подружился с 
Ханой Машковой, Бернардом Фордом 
– вместе с партнершей Дианой Тау-
лер – они были законодателями мод 
в танцах на льду, пока не появились 
наши Людмила Пахомова с Сашей 
Горшковым… 

Тогда же я познакомился и с Вален-
тином Писеевым… Помню, в тот день 
он должен был приехать во Дворец 
спорта Лужников, и мне посоветова-
ли вместо потертых джинсов одеть-
ся в «парадную форму» – рубашку, 
галстук. Миллионер Чалфен, хозяин 
«Holiday On Ice», предупредил: «Все 
должно быть на высшем уровне, к 
нам придет важный человек». 

Помню, во время той встречи у меня 
как у переводчика был один щекотли-
вый момент. Хозяева «Holiday On Ice» 
очень хотели заполучить Белоусову с 
Протоповым, которые тогда входили в 
сборную СССР, а Валентин Николаевич 
был непреклонен и прямо сказал: «Олег, 
никуда мы вас не отдадим. Вы еще на 
Олимпиаде должны откататься».

…За что я люблю фигурное ка-
тание? За то, что мальчишки и дев-
чонки идут к своей цели, работают, 
не щадя себя. Для кого-то фигурное 
катание – красота, престиж, пиар… 
Для меня, кто знает этот спорт изну-
три – огромная боль, нервы, пережи-
вания. Это не просто жесточайшая, 
а наижесточайшая конкуренция. И 
огромный труд. И если зритель этого 
не замечает, значит,  перед ним на-
стоящий фигурист. А еще я люблю 
фигурное катание за то, что в нашей 
стране живут и работают лучшие 
тренеры в мире. Поэтому, если и слу-
чаются порой неудачи, то за ними 
неизбежно следуют победы!   
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на льду
Филипп ШВЕтСКИЙ, кандидат медицинских наук, 
врач сборной команды России

автора

«жизнь измеРяется не колиЧеством вдохов,                                                                                                     
а минутами сЧастья, от котоРого задеРживается дыхание»

В ГАРМОНИИ фигуРное катание – это не только искусство, аРтистизм, музыка, 
обРазы, воплощаемые фигуРистами на льду. это пРежде всего 
споРт, и фигуРисты, как и пРедставители дРугих видов споРта, 

в ходе тРениРовоЧного пРоцесса испытывают физиЧеские 
нагРузки высокой интенсивности. пРоблема повышения 
физиЧеской Работоспособности и ускоРения пРоцессов 

восстановления всегда являлась актуальной для специалистов 
в области споРтивной медицины и Реабилитации. особенно 
актуальна она сегодня для тРенеРов и самих споРтсменов. 

о методах тестиРования фигуРистов с целью оценки их 
функционального состояния в пеРиоды тРениРовоЧного 

пРоцесса Рассказывает этот матеРиал.

ROC
INNOVATION
CENTER

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ЗАДАЧА: определение основных 
антропометрических характеристик 
спортсмена, включающих различные 
показатели. Измеряемые параме-
тры: масса тела (кг), мышечная и 
жировая массы (кг и %), мышечный 
баланс (кг) (правая/левая рука/нога); 
объем общий, внутриклеточной и 
внеклеточной жидкости (л); масса 
минеральных веществ и белков (кг), 
индекс отношения талия - бедра - 
отношение обхвата талии к обхвату 
бедер; индекс массы тела (кг/м2) - 
степень соответствия массы человека 
его росту; интенсивность основного 
обмена (ккал/сут) - минимальный 
расход энергии, необходимый для 
поддержания жизнедеятельности 
организма в состоянии покоя; кле-
точная масса тела (кг) - косвенный 
показатель работоспособности. 
Измерения основаны на методике 
реактивного сопротивления тканей 
организма (биоимпедансометрия). 
КАК ПРОВОДИТся ТЕсТИРО-
ВАнИЕ:  используется анализатор 
InBody, 8 контактов – по два на каж-
дой руке и по два на подошвенной 
части стоп. 

ЗАДАЧА: анализ состава тела. 
Наиболее точный ручной метод 
антропометрии, показывающий 
действительную динамику мышеч-
но-жирового процентного соотно-
шения по локальным частям тела, 
отражающий как общий состав 
мышц и жира в организме, так и 
утомление по группам мышц.
КАК ПРОВОДИТся ТЕсТИРО-
ВАнИЕ: используется стандартный 
мониторинг состава тела на основе 
антропометрических характери-
стик, таких как толщина кожных 
складок определённых анатомиче-
ских точках. 
ЧТО ДАЕТ: по нашему мнению, 
этот метод наиболее точный и 
информативный для практической 
оценки динамики «веса» спортсме-
нов фигуристов и утомления мышц.

Продолжение следует... 

* Сумма по семи кожно-жировым складкам (под лопаткой, на трицепсе, на бицепсе, 
подвздошная, на животе, бедро верх, на голени). Жировой компонент снизился, находится на 
нижней границе нормы. Рекомендуется наблюдать за состоянием спортсменки и не снижать 
количество жира в организме.

Современное фигурное ката-
ние, как и любая область человече-
ской деятельности, постоянно со-
вершенствуется, усложняется, что 
предъявляет серьезные требования 
к подготовке спортсменов. О том, 
насколько сложный (при всей кажу-
щейся внешней простоте и легкости) 
этот вид спорта, говорят примеры из 
книги Алексея Мишина «Фигурное 
катание как космический полет», где 
известный тренер проводит парал-
лели между подготовкой фигури-
стов и тренировками космонавтов. 

Из примеров, приведенных ав-
тором, следует, что средняя угловая 
скорость вращения фигуриста в 
многооборотном прыжке состав-
ляет 3-3,5 оборота в секунду, а мак-
симальная –  6 оборотов в секунду. 
Перегрузка (отношение величины 
ускорения, действующей на объект 
к ускорению свободного падения на 
поверхность Земли), возникающая 
при таких вращательных скоростях 
от действия на фигуриста центро-
бежного ускорения – 6-10 g соответ-
ственно. Аналогичные перегрузки 
испытывают космонавты на старте и 
в момент приземления космическо-
го аппарата. Разница только в том, 
что время действия этих значений 
у фигуристов составляет доли се-

кунды, а у космонавтов – минуты. 
Именно это позволяет спортсменам 
выдерживать «космические» пере-
грузки без нарушения в работе и 
расстройств систем организма. Вме-
сте с тем в процессе тренировок и 
соревнований прыжки и вращения 
на высоких скоростях повторяются 
многократно, и суммарный эффект 
от их воздействия на вестибулярный 
аппарат весьма значителен и может 
быть сравним с воздействием пере-
грузок на космонавтов.

Соревнования высокого уровня 
заставляют спортсменов работать на 
пределе физиологических возможно-
стей, что может привести к развитию 
эмоциональных, вегетативных или 
соматических нарушений. С целью 
предупреждения негативных по-
следствий необходимы своевремен-
ные мероприятия, направленные на 
коррекцию функционального состо-
яния. А для этого необходимо рас-
полагать подробной информацией 
функционального состояния спор-
тсменов, отслеживать динамику про-
исходящих в организме изменений.

В советское время в ряде видов 
спорта существовали комплексно-
научные группы (КНГ), которые 
вели мониторинг за состоянием 
спортсменов в период их трениро-

вочной и соревновательной деятель-
ности. Полученные результаты, вы-
воды, предложения и рекомендации 
активно использовались тренерами 
во время подготовки подопечных и 
вывода их на пик формы. Большая 
работа в этом направлении велась 
нашими комплексно-научными 
группами перед Олимпиадой-2014 
в Сочи. Опираясь на имеющийся 
опыт и данные советского периода, 
а также наследие сочинских Игр, 
мы постарались выявить наиболее 
эффективные, информативные и 
менее затратные по времени методы 
тестирования фигуристов для оцен-
ки динамики функционального со-
стояния в периоды тренировочного 
процесса, влияния гипоксических 
тренировок на основные показатели 
гомеостаза организма.

Это явилось основной целью на-
чального этапа работы, где важно 
было понять, какие из методов те-
стирования спортсменов из других 
видов спорта – циклических и ско-
ростно-силовых – можно взять на 
вооружение в фигурном катании. 
Исследования проводились на базе 
Инновационного центра Олимпий-
ского комитета России. В тестиро-
вании приняли участие юниоры – 
представители парного катания.

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ
ЧТО ДАЕТ: встроенная в анализа-
тор программа обработки измерений 
позволяет сформировать итоговый 
отчет по целому ряду характери-
стик. Экспресс-измерение позво-
ляет оценить распределение веса 
по компонентам (жидкость, белки, 
минеральные вещества), мышечный 
баланс (рук, ног), жировой баланс 
(талия - бедра), а также рассчитать 
ряд интегральных показателей 
(клеточная масса тела, индекс массы 
тела и интенсивность основного 
обмена). Данный метод может быть 
использован как дополнительный 
источник информации изменений 
показателей по каждому спортсмену 
в динамике характерных только для 
него уникальных значений. 

КАЛИПЕРОМЕТРИЯ

ТЕСТ 1

ТЕСТ 2

двойная 
кожно-

жировая 
складка, мм

параметр    22.08  12.09  10.10  14.11 

   Под лопаткой  6  4,5  5  5 

  На трицепсе  6  6  7  6 

  На бицепсе  3  3  3  2,5 

  Предплечье  4  3  3  3 

  Кисть   1,5  1,5  1,5  1,5 

  На животе  4,5  4,5  5  4,5 

  Подвздошная  6,5  5  6  5 

  Бедро верх  9  7  6  8 

  Бедро середина  7  7  7  7 

  На голени  7  6  6  6 

  Сумма по семи 
  складкам *  40  36  39  36 

В проведенных исследованиях, которые 
легли в основу материала, принимали 
участие тренеры и спортсмены:
Арина Ушакова, Алина Пепелева – 
Роман Плешков, Надежда Лабазина – 
Никита Рахманин
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НОВЫЕ
НАЧАЛО ЗАКАТА, ИЛИ 
ЧТОБЫ ОБРЕСТИ – 
НУЖНО ПОТЕРЯТЬ

В тот момент, когда спортивная 
Россия, казалось, должна была рас-
цветать, фигурное катание Ново-
сибирской области переживало свой 
закат. Многие специалисты разъ-
ехались по разным городам. Так, 
Андрей Хекало – тренер парного 
катания, в начале 2000-х уехал в Мо-
скву, в команду Нины Мозер. Теперь 
его можно видеть на телеэкране во 
время трансляций международных 
чемпионатов. Спортсмены, которых 
он тренирует, входят в основной со-
став сборной страны. 

В 2010 году в Новосибирске была 
создана новая Федерация фигурно-
го катания на коньках Новосибир-
ской области. В течение следующих 
пяти лет формировалась команда. 
За эти годы удалось сделать глав-
ное: объединить людей, заинтере-
сованных в развитии вида спорта в 
регионе. В 2015 году новосибирская 
Федерация получила аккредитацию 
с регистрацией в реестре ФФККР. 
А дальше началась плодотвор-
ная, кропотливая работа по всем 
фронтам. Теперь в Новосибирске 
фигурное катание есть!

С оттоком специалистов фи-
гурное катание в Новосибирской 
области постепенно растаяло. Не 
было ни школ, ни соревнований, 
ни спортсменов, которые могли бы 
приносить медали стране. Так про-
должалось до 2007 года. И только с 
началом строительства новых ледо-
вых сооружений фигурное катание 
стало вновь возрождаться.

ЕСЛИ ЕСТЬ КОНЬКИ И ЛёД – 
ЗНАЧИТ, эТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

СИБИРСКИЕ

новосибиРск – тРетий гоРод России по Численности населения. 
в нём живут тысяЧи людей, увлеЧенных споРтом, 
многие из них искРенне любят фигуРное катание. 

 Виктор Кудрявцев, Александр Тарасов 
и Сергей Башмаков в гимназии «Горностай» 

на встрече с экспериментальным 
спортивным классом.

Сергей Башмаков, 
учредитель школы фигурного катания им. В.Н.Кудрявцева

Александр Тарасов, 
президент ФФКК Новосибирской области

удивительно, но долгие годы в гоРоде и области отсутствовали 
споРтивные школы по фигуРному катанию. Что уж говоРить 

о соРевнованиях, на котоРых споРтсмены могли бы пРоявить 
себя. впРоЧем, заЧем вспоминать о пРошлом, когда сейЧас 

новосибиРская область увеРенно Рвётся впеРёд: появляются 
ледовые двоРцы, звуЧат гРомкие имена тРенеРов, а новое 

поколение фигуРистов стРемится к споРтивным высотам.
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 Сегодня  региональная Федера-
ция фигурного катания на коньках 
Новосибирской области выполняет 
важную функцию по объединению 
тренерского состава, привлекает 
большое количество партнёров и 
спонсоров. Благодаря этим людям и 
крупным организациям в Новоси-
бирской области проходят всерос-
сийские соревнования, а спортсме-
ны имеют возможность участвовать 
в сборах и ездить по стране.

Началось всё с первенства обла-
сти, которое прошло в декабре 2015 
года. Организация масштабного для 
региона турнира оказалась на таком 
высоком уровне, что по итогам 
ФФККР приняла решение внести 
новосибирские соревнования во 
всероссийский календарь.

Казалось, можно было нена-
долго «выдохнуть», однако уже в 
январе того же года региональная 
федерация берет «новую высоту».  В 
Бердске с успехом проходят зональ-
ные соревнования среди юношей и 
девушек (старший возраст) для ре-
гионов СФО и ДФО. В них участво-
вали спортсмены из 12 регионов, и 
все участники отметили высокую 
организацию и подготовку соревно-
ваний. На открытии присутствовало 
1300 человек. С этого момента Ново-
сибирская область по праву счита-
ется не только регионом, в котором 
воспитывают фигуристов, но и пре-
красным организатором масштаб-
ных спортивных соревнований.

О Новосибирске часто говорят 
в новостях. Это и понятно: город-
миллионник, со своими проблема-
ми, но и с достижениями. Приятно 
осознавать, что помимо экономи-
ческого и социального развития 
городу есть чем гордиться. А как 
иначе? Ведь фактически с нуля соз-
дали Федерацию фигурного катания 
на коньках и команда доказала и об-
ласти, и стране: этот красивый вид 
спорта в Новосибирской области 
можно возродить. Хочется верить, 
что на нашем сибирском льду, льду 
большого города, скоро появятся 
собственные чемпионы.

С СИБИРСКИМ РАЗМАхОМ

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ФИГУРИСТОМ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВОСИБИРСК!

Приятно, когда есть выбор – речь 
идёт о крупных дворцах, центрах, 
школах фигурного катания, которых 
в области шесть. Располагаются они 
в разных районах. Начинающие 
фигуристы и просто любители по 
нескольку раз в неделю выходят на 
лёд, чтобы обучаться премудростям 
фигурного катания. 

Каждая школа по-своему уни-
кальна. Например, в небольшом 
городе Бердске Новосибирской об-
ласти есть группа по синхронному 
катанию –  единственная в области. 
Тренирует синхронистов Елена 
Титова – любимица всех бердских 
спортсменов.

По ее словам, теперь наши фи-
гуристы всегда выходят в финал на 
всероссийских соревнованиях. Кро-
ме этого, за время работы Федера-
ции, в области, наконец, появились 
свои мастера спорта. Такого не было 
десятилетия, последней в 1998 году 
была Виктория Кузьменко, ныне 
работающая тренером в знаменитой 
школе ЦСКА.

Ещё одно достижение Федерации 
Новосибирской области: помимо 
государственных школ, где готовят 
новое поколение фигуристов, два 
года назад открылась частная школа  
имени заслуженного тренера России  
– Виктора Кудрявцева.

ВЫБОР – 
эТО КОНКУРЕНЦИЯ!

Тренер Елена Титова

Синхронистки, Бердская школа
Тренер 
Елена Бочарова

На сегодняшний день в ней 
занимаются 140 детей. Катаются 
ребята на трех ледовых аренах под 
руководством шести тренеров. Вос-
питанники школы уже принимают 
участие в официальных спортив-
ных соревнованиях не только в 
Новосибирской области, но и ездят 
на турниры в соседние регионы. 
Выполняют спортивные разряды и 
занимают призовые места. Так, за 
прошедший сезон в школе имени 
Кудрявцева 46 фигуристов выпол-
нили различные нормативы, вклю-
чая «Юный фигурист» и «Юноше-
ские спортивные разряды».

Елизавета Рачева, 
спортсменка ЦЗВС

Максим 
Самулин, 
мастер спорта, 
спортсмен
ЦЗВС

Веселина 
Тарасова, 
спортсменка 
ЦЗВС

Синхронистки, Бердская школа
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