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Уважаемые читатели!
Я уже не раз приветствовал вас на страницах журнала «Мир фигур-
ного катания», но сейчас могу это сделать в своем новом качестве – 
вице-президента Международного союза конькобежцев (ИСУ). На 
этот пост я был избран Конгрессом ИСУ в июне нынешнего года. 
Считаю это избрание не только признанием моих личных заслуг, 
для меня это в большей степени подтверждение высочайших миро-
вых позиций отечественной школы фигурного катания и Федера-
ции фигурного катания на коньках России. Думаю, именно благода-
ря этому, впервые в истории представителю России была доверена 
столь серьезная и ответственная работа в ИСУ.

Благодаря высоким результатам наших фигуристов в последние 
годы, особенно на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, 
фигурное катание снова стало одним из самых популярных видов 
спорта в нашей стране. Верю, что большое количество занимающих-
ся, наличие спортивных баз и правильный тренировочный процесс 
приведут нас к новым высоким результатам в будущем. Нам важно 
не потерять темп в этом движении.

Уже начался сезон 2016-2017, результаты которого будут проеци-
роваться на итоги зимних Олимпийских Игр 2018 года в Корее. И 
начали мы этот сезон хорошо – с высокими местами на первых эта-
пах серии Гран-при среди юниоров. Хочется пожелать спортсменам 
успеха на дальнейших стартах, в том числе на следующих этапах се-
рии, финале, а также на чемпионате мира среди юниоров. А членам 
нашей основной сборной – не отставать от молодых и быть впере-
ди как в серии взрослого Гран-при, так и на чемпионатах Европы и 
мира 2017 года.

Александр ЛАКЕРНИК,
Вице-президент ИСУ



Стартовал новый предолимпийский сезон, который станет для всего 
российского фигурного катания очень важным и во многом опреде-
ляющим. До зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее остается 
все меньше времени, а это значит, что подготовка к Играм вступает 
в завершающую фазу.

Сезон начался для нас успешно. Во-первых, на контрольных прока-
тах наших юниоров в Новогорске мы увидели новые звездочки. Не-
которые из них уже доказали боеспособность на этапах юниорской 
серии Гран-при, у остальных еще будет возможность опробовать 
силы на следующих стартах. Надеюсь, что у нас будет повод порадо-
ваться за российских спортсменов и в финале серии Гран-при.

Завершились контрольные прокаты фигуристов основного состава 
сборной. Это мероприятие традиционно прошло в Сочи – столице 
зимних Олимпийских игр 2014 года, где все мы с вами пережили 
столько радостных и счастливых моментов, моментов гордости за 
наших спортсменов! Приятно, что на льду катка «Шайба» мы уви-
дели серьезные, конкурентоспособные программы фигуристов, с 
которыми они будут бороться за самые высокие места на всех тур-
нирах сезона.

В этом году это особенно важно, поскольку предстоящий чемпио-
нат мира, который пройдет в начале 2017 года в столице Финляндии 
Хельсинки, определит квоту – количество участников в каждом виде 
на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Хо-
чется пожелать, чтобы вся наша сборная подошла к главному старту 
сезона 2016-2017 в хорошей форме, с отличным настроем, а главное с 
огромным желанием добиться успеха.

Александр КогАН,
Генеральный директор 
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Иван ВОЛОДИН Михаил ШАРОВ

Пусть читателей не удивляет такой заголовок к материалу о контрольных Прокатах фигуристов 
сборной россии в сочи. уже не в Первый раз они Проходят на олимПийском катке «Шайба» в 
формате Показательных выстуПлений. и Пусть зрителей собралось не «Под завязку», как на 

московском этаПе гран-При или чемПионатах евроПы и мира, но По тому, как чутко реагировала 
Публика на Программы сПортсменов, аПлодируя в нужные моменты, было ясно, что на трибунах 

настоящие Поклонники, Понимающие и разбирающиеся в этом виде сПорта.

Как ни удивительно, но перед вы-
ходом на лед даже опытные фигури-
сты волновались отнюдь не меньше, 
чем перед соревнованиями. Причину 
позже объяснил президент Федера-
ции фигурного катания на коньках 
России Александр Горшков: «Кон-
трольные прокаты, по сути, это пер-
вый старт сезона. И сколько бы спор-
тсмены в них не участвовали, они все 
равно будут воспринимать это как 
экзамен. Преодолев этот, во многом 
психологический барьер, потом ста-
нет легче. Но волнение будет присут-
ствовать всегда, это нормально», – 
прокомментировал глава ФФККР.

Не всё и не у всех получилось на 
прокатах, как хотелось. Но это вполне 
объяснимо. Зная наперед, в каких тур-
нирах планируется участие, каждый 
спортсмен и тренер выстраивает свой 
график подготовки. Понятно, что тот, 
кто стартует на предсезонных сорев-
нованиях и по распределению едет на 
первые этапы Гран-при, будет в боль-
шей степени готов, чем другие, у кого 
в запасе есть время. Плюс травмы или 
другие обстоятельства, которые вли-
яли на подготовку, не давая возмож-
ности работать в полную силу и четко 
следовать намеченному плану.

Так, из-за проблем с ногой Ксения 
Столбова вместе с Федором Климо-
вым не смогли показать целиком свои 
новые программы, хотя ребята актив-
но тренировались в Сочи. К концу со-
чинского сбора заболел Иван Букин, 
Елена Радионова катала короткую 
программу с недомоганием, а Руслан 
Жиганшин травмировался накануне 
выступлений во время тренировки. 
Из-за проблем со спиной не полу-
чилось чисто сделать прыжковые 
элементы Аделине Сотниковой, а по-
следствия операции на плече и дли-
тельное восстановление помешали 
Никите Кацалапову вместе с Викто-
рией Синициной прокататься в пол-

ную силу. Равно как и паре Юко Кава-
гути – Александр Смирнов, которые 
вышли на лед после серьезнейшей 
травмы партнерши, но то, что питер-
цы показали на прокатах, делает им 
честь.

Ни для кого не секрет, что в послед-
ние годы фигурное катание, и без того 
сложный вид спорта, усложнилось в 
разы. Поэтому подвести спортсмена 
к старту в нужной форме – очень тон-
кий момент. Поэтому и делать выво-
ды только на основании выступлений 
спортсменов на прокатах – абсолютно 
неправильно. Ведь идея контрольных 
прокатов не только в том, чтобы про-
демонстрировать новые программы 
зрителям. Самая важная работа ведет-
ся «за кулисами», когда в течение не-
скольких дней перед выступлениями 
фигуристов на публике, судьи и специ-
алисты просматривают программы на 
тренировках, досконально разбирая 
их и давая рекомендации, что нужно 
исправить или можно улучшить. Это 
нормальная практика, которая суще-
ствует в мире. Если специалист обла-
дает знаниями, его задача подсказать. 
Так что контрольные прокаты – это 
объемная и трудоемкая работа, а не 
отдых на море, хотя от катка до моря 
рукой подать.

– К работе со спортсменами на 
сочинском сборе были подключены 
лучшие специалисты, пять специ-
алистов ИСУ, которые в течение неде-
ли смотрели программы и не только 
программы, но и отдельные элементы 
во время тренировочных занятий. 
Для чего это делается, и каким обра-
зом происходит? Анализируется каж-
дое движение, каждый элемент, будь 
то часть дорожки, вращение или что-
то другое. На видеоповторе вместе с 
тренером, хореографом, спортсменом 
разбираются ошибки, если таковые 
имеются. Сразу скажу, что в этот раз 
было найдено полное взаимопони-
мание с тренерами и спортсменами, 
которые, как мне кажется, наконец, 
поняли, что нужно уделять огром-
ное внимание деталям. Такое плот-
ное сотрудничество позволило про-
вести большую работу конкретно с 
каждым участником прокатов. Были 
даны рекомендации относительно 
конкурентоспособности программ, 
что позволило каждому реально оце-
нить ситуацию. Были отмечены яркие 
стороны стиля, индивидуальность 
спортсменов, были выявлены плю-
сы и минусы постановочных задач в 
программах, и некоторые програм-
мы были отмечены как великолеп-
ные. Например, шикарные програм-
мы Столбовой и Климова, которые в 
этом сезоне найдут отклик в сердцах 
судейского корпуса, поскольку это и 
прекрасное катание в унисон, и новое 
слово в парном катании. Замечатель-
ные постановки программ Тарасо-
вой – Морозова, их попытки найти 
свой стиль, свое лицо. Изумитель-
ные постановки у Сотниковой, По-
горилой, Медведевой, Радионовой… 
Также у мальчиков были неплохие 
варианты постановок – у Ковтуна, 
Воронова, даже попытка смены сти-
ля у Петрова…

Были конкретные рекомендации 
по набору элементов для сохране-
ния конкурентоспособности в каж-
дом виде. Было отмечена попытка 
сохранить конкурентоспособность 
с помощью освоения сложных эле-
ментов как четверная подкрутка, 
четверной выброс. Попытка овла-
дения более сложными параллель-
ными прыжками как у Астаховой 
– Рогонова, которые сделали парал-
лельный тройной ритбергер. Маль-
чики стремились сделать более 
сложные прыжковые элементы как 
четверной ритбергер Горшкова, чет-
верной лутц Дмитриева, и на тре-
нировках некоторые попытки были 
удачными.

Девочки находились в замеча-
тельных условиях конкурентной 
борьбы в течение всего сбора, и это 
дало великолепный результат на 
прокатах. Отмечу Машу Сотскову, 
которая очень успешно переходит 
из разряда юниоров во взрослые. 
У мальчиков конкуренция намно-
го ниже, и это вызывает сожале-
ние. Но есть варианты того, что 2-3 
спортсмена будут соответствовать 
требованиям, которые предъявляет 
современное мужское одиночное 
катание. И это дает надежду на то, 
что пара наших спортсменов войдет 
в десятку лучших на чемпионате 
мира и соответственно, задача как 
можно большего отбора спортсме-
нов на Олимпийские игры, будет 
выполнена. Стоит отдельно отме-
тить старания опытных Кавагути 
– Смирнова в плане восстановле-
ния своих кондиций. Они успешно 
провели сбор. Да, были спортсмены, 
которые разочаровали своим ката-
нием. Но их немного – 1-2, которые 
не показали того, что мы ожидали.

Необходимо отметить такой 
важный момент, что спортсмены и 
тренеры сейчас абсолютно доверя-
ют мнению специалистов. На тре-
нировках некоторые специалисты 
даже советовали, какие позиции 
лучше во вращениях, какие пово-
роты делать в дорожках, и это нахо-
дило понимание. Не было никакого 
отторжения, полное взаимопони-
мание в процессе работы. Все стали 
реалистами, все поняли, что нужно 
делать и какие программы ставить, 
чтобы быть конкурентоспособны-
ми. И мне кажется, что это самый 
главный итог прокатов. Все встало 
на свои места.

Александр Кузнецов, 
технический специалист ИСУ 

по одиночному и парному катанию:

Мария Сотскова

Анна Погорилая

Елизавета Туктамышева

Елена Радионова
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– В этом году контрольные про-
каты сборной проходили на том же 
катке «Шайба» в Сочи, по той же схе-
ме, в том же тренировочном режиме, 
что и в прошлом году. В прокатах 
участвовали практически все веду-
щие спортсмены сборной.

К началу сезона готовность на-
ших девочек-одиночниц хорошая, 
что мы и увидели на сочинском сбо-
ре. И Женя Медведева, и Аня Пого-
рилая, и Сима Саханович, и Маша 
Сотскова, перешедшая на взрослый 
уровень, другие фигуристки были хо-
рошо функционально готовы и про-
граммы катали достаточно уверенно. 
Новые программы, представленные 
лидерами, получились интересными. 
Отдельно я отметила бы короткую 
программу Лены Радионовой. На мой 
взгляд, она была лучшей из тех, что 
продемонстрировали спортсменки. 
Программа подчеркивает и раскры-
вает разносторонность фигуристки, и 
это плюс. Надеюсь, что к первым стар-
там Лена подойдет в хорошей форме, 

потому что на прокатах она заболела, 
и из-за болезни не смогла откататься 
в полную силу, а с произвольной про-
граммы и вовсе «снялась».

Замечательные программы в этом 
году у Ани Погорилой. В прошлом се-
зоне ей многое пришлось переделы-
вать. Сейчас же постановки удались. 
Специалисты высказали некоторые 
замечания. Думаю, что Аня с трене-
ром их учтут. Но в целом программы 
яркие, и фигуристка готова к этому 
сезону функционально лучше.

Понравилась новая короткая про-
грамма Симы Саханович, она ей 
очень идет, произвольную они оста-
вили прошлогоднюю. Видно, что на 
прокатах спортсменка старалась, на 
тренировках серьезно работала, ка-
талась неплохо. Посмотрим, что по-
кажет этот сезон.

Техническая составляющая у на-
ших девочек осталась как в прошлом 
году. Ничего нового, особенного из 
элементов ультра-си они пока не по-
казали. Правда, Женя Медведева на 
тренировках пытается делать слож-
ный многооборотный сальхов. Пола-
гаю, что со временем она его проде-
монстрирует. Практически все наши 
фигуристки исполняют сложные ка-
скады три – три – лутц – тулуп, лутц – 
ритбергер. Кстати, в отличие от маль-
чиков, на тренировках девочки катали 
программы почти целиком, выпуская 
лишь 1-2 элемента. То есть к началу се-
зона, за исключением, пожалуй, Але-
ны Леоновой, все были готовы.

Юноши, и это было ожидаемо, по-
дошли к прокатам не в такой отлич-
ной форме как «слабая половина». 
Если короткую программу мальчики 
еще выкатывают, то с произвольной 
дела обстоят не так хорошо. На тре-
нировках произвольную программу 
ребята катали кусками, причем, не 
очень большими. Целиковых про-
катов на тренировках не делали, что 
свидетельствует о степени их подго-
товки, что, собственно говоря, под-
твердилось и на прокатах – выкатать 
произвольную программу так, как 
нужно, у мужчин не получилось. 
Отдельными элементами на трени-
ровках мы видели четверные прыж-
ки. Максим Ковтун делал четверные 
сальхов и тулуп. (Короткую програм-
му Максим откатал хорошо, с прыж-
ками. А в произвольной показал то, 
что зачастую показывал в последнее 
время, – «бабочки»). Саша Петров 
пробовал на тренировках четверной 
тулуп, но не в программе, отдельным 

элементом. Были попытки у Артура 
Дмитриева, Гордея Горшкова... 

В целом же картина такова, что 
не может не волновать: соперники 
уже вовсю соревнуются, исполняя в 
программах многооборотные слож-
ные прыжки, а мы как будто топ-
чемся на месте.

Если говорить о парном катании, 
то очень порадовало, что после трав-
мы партнерши восстановились Юко 
Кавагути – Александр Смирнов. На 
тренировке в Сочи спортсмены по-
казывали сложные элементы, катали 
программы в полную силу. Трудолю-
бие, стремление и мотивация Кава-
гути – Смирнова вызывает огромное 
уважение. После таких травм, сна-
чала у партнера, затем у партнерши, 
восстановиться и подготовиться к 
соревнованиям на том уровне, на ка-
ком фигуристы пребывали до травм 
– не каждому под силу.

Очень необычные программы, 
особенно короткую, представили 
Евгения Тарасова – Владимир Мо-
розов. После того, как в начале под-
готовительного сезона специалисты 
не одобрили выбранную музыку для 
программ, спортсмены прислуша-
лись к критике, нашли новые музы-
кальные варианты, и в результате 
получились достаточно интересные 
и конкурентоспособные программы. 
У пары сразу появился свой стиль, 
которого не хватало. В своих пре-
дыдущих программах спортсмены 
демонстрировали очень хорошие 
по качеству исполнения элементы, 
в особенности парные, но сами по-
становки не трогали, были из серии 
«ни о чем». В этот раз программы 
Тарасовой – Морозова совершенно 
другие – ритмичные, легкие, бы-
стрые. Техническая составляющая у 
этой пары очень приличная, на тре-
нировках ребята делали четверной 
подкрут. Думаю, что мы увидим его 
на ближайших стартах.

Радостно было на прокатах за 
Наталью Забияко – Александра Эн-
берта. В прошлом сезоне из-за тя-
желейшей травмы партнерши ребя-
та пережили непростой момент. Но 
постепенно Наташа восстановилась, 
и спортсмены возобновили работу, 
сделали новые программы к сезону. 
Вообще, эти партнеры очень подхо-
дят друг другу, пара со своим стилем, 
с хорошими парными элементами. 
Пожалуй, единственно, чего им не-
достает – скорости, но они над этим 
работают. Причем, фигуристы пыта-

ются увеличить скорость передви-
жения по катку не за счет облегчения 
программ и не за счет исключения 
связующих движений. И это очень 
ценно. Намного проще кататься на 
большой скорости на обычных «пе-
ребежках», чем плести вязь, делать 
элементы и еще быстро скользить…

Другие участники прокатов Кри-
стина Астахова – Алексей Рогонов 
также подготовили новые програм-
мы. Но что касается короткой, то на 
мой взгляд, совершенно непонятен 
их выбор музыки. Это было отме-
чено большинством специалистов, 
а паре настоятельно рекомендовано 
музыкальное сопровождение из-
менить. Фигуристы взяли музыку 
из современного мюзикла, в тяже-
лой обработке, с вокалом, причем, 
на русском языке. Все эти моменты 
не в пользу программы, если иметь 
в виду прокаты на международных 
турнирах. Все-таки зрители должны 
понимать, каков сюжет программы 
и что происходит с героями. А тут 
даже мы сами слова разбирали с тру-
дом. Словом, надеемся, что спорт-
смены и тренеры прислушаются к 
мнению специалистов, и музыку в 
короткой программе, а также костю-
мы поменяют.

В этой связи хотелось бы по-
рекомендовать, чтобы перед тем, 
как ставить программы, тренеры и 
спортсмены консультировались со 
специалистами относительно выбо-
ра музыки. Понятно, что музыкаль-
ное сопровождение должно нра-
виться, фигурист должен хотеть под 
эту музыку кататься, но, согласитесь, 
что любые изменения в программах, 
когда ты находишься на финишной 
прямой перед стартом сезона, не 
очень здорово. Как, например, сей-
час получилось у Кристины и Леши, 
Миши Коляды, в результате чего фи-
гурист вынужден был вернуться к 
прошлогодней короткой программе. 
Музыка должна поднимать, толкать 
вперед, а не тянуть назад. Всегда луч-
ше делать программы и накатывать 
их, будучи уверенными, что выбор 
сделан правильно, чем потом переде-
лывать, загоняя себя в цейтнот.

Из тех, кто не порадовал на про-
катах – Вера Базарова – Андрей Де-
путат. Спортсмены были абсолютно 
не готовы, в большей степени парт-
нерша. Не знаю, с чем это связано. 
Но, наблюдая за их тренировками, 
складывалось мнение, что пара не 
прогрессирует, а наоборот.

Ольга Кожемякина,
cудья ИСУ по одиночному 

и парному катанию:

Михаил Коляда

Аделина Сотникова

Евгения Медведева Юлия Липницкая

Серафима Саханович

Сергей Воронов

Максим Ковтун

Гордей Горшков
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– В контрольных прокатах в Сочи 
участвовали практически все ве-
дущие танцевальные дуэты нашей 
сборной, и в силу разных причин 
они продемонстрировали разную 
степень готовности к сезону. До по-
казательных выступлений фигури-
сты провели недельный сбор в Сочи, 
на тренировках показывали судьям 
и специалистам свои программы. 
Однако из-за проблем со здоровьем 
некоторые пары выступить на «Шай-
бе» не смогли.

По большому счету, на самих про-
катах мы не увидели ни одного ду-
эта, который бы катал программы 
уверенно, чисто, на большой скоро-
сти, со всеми элементами, поэтому 
и делать какие-то общие выводы на 
данный момент довольно сложно. 
Всем спортсменам и тренерам были 
даны рекомендации, что улучшить, 
исправить, от чего, наверное, стоит 

отказаться. Но, сравнивая прокаты 
наших танцоров, а, следовательно, 
их готовность к сезону, с выступле-
ниями соперников на первых пред-
сезонных турнирах, наверное, нуж-
но задуматься вот о чем. Если мы 
хотим шагать в ногу с конкурентами, 
то, скорее всего, надо более серьезно 
продумывать план летней подготов-
ки. Почему? Потому что многие за-
рубежные танцоры к новому сезону 
начинают готовиться раньше. Они 
больше накатывают программы, 
больше участвуют во внутренних 
клубных соревнованиях. На многих 
американских катках летом прак-
тически каждую неделю проводят-
ся открытые тренировки, прокаты 
новых программ на публике, куда 
приходят родители, друзья, коллеги, 
и это заставляет фигуристов моби-
лизоваться. Соответственно, спорт- 
смены делают больше целиковых 
прокатов в обстановке, схожей с со-
ревнованиями, поэтому и на предсе-
зонных стартах чувствуют себя уве-
реннее, функциональная готовность 
и физическая форма у них лучше. У 
наших же пар вроде и программы не-
плохие, и частями катают они их не-
плохо, но выкатать на контрольном 
показе произвольный танец от нача-
ла до конца многим элементарно не 
хватает «физики».

Если наши юниоры, у которых се-
рия Гран-при начинается в августе, а 
не в октябре, в последние годы подхо-
дят к своим контрольным прокатам 
практически готовыми, то почему 
взрослые пары не всегда могут это 
сделать? Может, и нам стоит что-то 
поменять в планах – раньше начи-
нать, больше делать прокатов цели-
ком? Может, нужно больше участво-
вать в предсезонных турнирах, чтобы 
к этапам Гран-при подойти во всео-
ружии? Секретов-то тут никаких нет. 
Надо просто больше работать.

– То, что мы увидели на прокатах 
танцоров, я бы назвала «штрихами к 
портрету». Программы поставлены 
грамотно, претензий по выбору му-
зыки у судей и специалистов не было. 
Программы могли бы заиграть ярки-
ми красками, если бы спортсмены 
были функционально лучше готовы. 
Но в силу разных обстоятельств и 
травм, катания в полную силу в Сочи 
мы не увидели. И этот факт не может 
не вызывать озабоченности, потому 
что, как бы судьи ни относились по-
ложительно к нашим парам, им не 
расскажешь, у кого и что болит. На-
стораживает то, что готовность на-
ших конкурентов на данный момент 
почти стопроцентная, и это показа-
ли предсезонные турниры. Над этим 
стоит задуматься, как нашим трене-
рам, так и спортсменам.

Все тренировки танцоров на со-
чинском сборе прошли плодотвор-
но. Были разобраны все технические 
аспекты, возможные ошибки. Об-
разно говоря, дизайн есть, элементы 
проанализированы, нужно собрать 
все это вместе и постараться показать 
на старте максимум возможного.

Денис Самохин,
технический специалист ИСУ 

по танцам на льду:

Лолита Лабунская,
судья ИСУ по танцам на льду:

Участники контрольных прокатов в Сочи.

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Василиса Даванкова – Антон Шибнев, 
Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гуррейро, 
Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Пары: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Вера Базарова – Андрей Депутат, 
Наталья Забияко – Александр Энберт, Юко Кавагути – Александр Смирнов, 
Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, 
Елена Радионова, Серафима Саханович, Аделина Сотникова, Мария Сотскова, 
Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Артур Дмитриев, Максим Ковтун, 
Михаил Коляда, Александр Петров.

Артур Дмитриев

Александр Петров

Юко Кавагути –
Александр Смирнов

Кристина Астахова – 
Алексей Рогонов

Евгения Тарасова –
Владимир Морозов

Виктория Синицина –
Никита Кацалапов

Тиффани Загорски –
Джонатан Гурейро Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев

Наталья Забияко –
Александр Энберт
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Контрольные проКаты фигуристов юниорсКой сборной россии

– Мне очень понравилось, как 
прошел сам сбор танцевальных пар, 
предшествующий контрольным про-
катам. Тренировки проводились на-
столько продуктивно, что бросалась 
в глаза большая разница между пер-
вым днем, когда спортсмены только 
вышли на лед и тем, что они показа-
ли в прокатах. Ребята и их тренеры 
внимательно слушали рекомендации 
специалистов, и многие пары уже по 
ходу тренировок старались исправ-
лять недочеты, на которые им ука-
зывали. Но больше всего порадовала 
рабочая атмосфера, которая была в 
Новогорске. Чувствовалось, что все 
включились, старались, и в резуль-
тате возникла та здоровая конкурен-
ция, которая толкала вперед, каждая 
пара старалась все делать на макси-
мальном уровне. Что-то получалось, 
что-то нет, но было видно, что ребя-
та боролись. Боролись с собой, боро-
лись с другими дуэтами, и за этим 
было очень интересно наблюдать. 
Гораздо интереснее, чем в прошлом 
году, поэтому и сбор, и сами прокаты 
прошли на позитиве. И это при том, 
что в прокатах участвовало мно-
го молодых пар, которые еще нигде 
практически не выступали. Однако, 
поддавшись общему настроению и 
настрою, они тоже пытались тянуть-
ся за сильнейшими.

Лично мое мнение, что такой же 
сбор неплохо провести в середине се-
зона, возможно, перед первенством 
России или финалом Гран-при. Надо 
просто подумать, в какие сроки его 
разумнее сделать. Но то, что это дает 
результат, даже не обсуждается.

Еще мне хочется отметить при-
сутствие Татьяны Анатольевны Та-
расовой в первый же день трениро-
вок танцоров. Это было особенно 
важно для тренеров и спортсменов. 
В силу своего опыта Тарасова сумела 
сходу разглядеть то, что многие уви-

дели позже, только на самих прока-
тах. Именно она задала правильный 
настрой, создала ту атмосферу, ко-
торая сохранялась все последующие 
дни. Татьяна Анатольевна потрясаю-
ще точно и просто объясняла очень 
важные нюансы, как расположить 
элементы, как войти в круг, чтобы 
было одно направление, как сделать 
так, чтобы на дорожке партнеры 
были ближе, чтобы элемент смо-
трелся лучше… Она внесла доволь-
но много корректив, и все это потом 
сказалось на тренировках, было вид-
но в прокатах.

Пожалуй, впервые за последнее 
время я получила удовольствие 
от просмотра выступлений танце-
вальных пар. Дети катались на су-
масшедшей скорости, на какой не 
катались раньше, они пытались де-
лать лучше, чем раньше. И это было 
интересно.

Важным отличием стало и то, что 
у молодых дуэтов, участвовавших в 
прокатах, было немало новых инте-
ресных элементов – заходы, выходы, 
какие-то вкрапления, изюминки, ко-
торые притягивали взгляд. Порадо-
вало то, что у бортика стояли новые 
тренеры, которых мы не видели ра-
нее. Если наши молодые танцоры бу-
дут продолжать работать в таком же 
ключе, станут на каждой тренировке 
выкладываться по максимуму, то это 
станет залогом успеха. Главное сей-
час не сбивать заданный ритм. Если 
же работать вполсилы и жалеть себя, 
то ошибки, которые имели место 
быть на прокатах, в стрессовой об-
становке соревнований дадут о себе 
знать, чего бы очень не хотелось.

Лолита Лабунская,
судья ИСУ по танцам на льду:

Анастасия Шпилевая – 
Григорий Смирнов

Алла Лобода– 
Павел Дрозд

Софья Шевченко – 
Игорь Еременко

Анастасия Скопцова – 
Кирилл Алешин

Александра ВЛАДИМИРОВА Михаил ШАРОВ

Контрольный проКат – это отчет о проделанной за лето работе. 
многим сПортсменам в Первый раз Предстоит Показать свои новые Программы, 

а дебют – дело неПростое. в этом материале мы не ставили задачу Повторить 
все то, о чем Подробно говорили каждому сПортсмену судьи и сПециалисты на 
Прокатах. Просто собрали разные мнения с тем, чтобы на будущее фигуристы и 

тренеры извлекли Практическую Пользу.

Софья Полищук – 
Александр Вахнов
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– После контрольных прокатов 
юниоров уже прошло время, спорт-
смены стартовали на нескольких 
этапах Гран-при, и вывод такой: что 
мы увидели в Новогорске, это про-
явилось и на соревнованиях. Если 
мы были довольны выступлениями 
девочек, потому что их много, и они 
все, как правило, прыгают три – три 
и готовы друг друга заменить, то и 
на стартах они демонстрируют такое 
же достойное катание. У мальчиков 
картина другая. Их мало, техниче-
ский арсенал разнится. И та ситуа-
ция, которая произошла на Гран-при 
в Саранске, когда травмированного 
перед стартом Георгия Куницу некем 
было заменить, меня тревожит.

Если сравнивать с прошлыми 
прокатами, то меня насторожило 
катание нашего лидера Дмитрия 
Алиева. В прошлом году мне очень 
понравились его программы, его вы-
ступление на прокатах. Он был ин-

тересен, своеобразен. Если у Димы 
получался хороший четверной пры-
жок и аксель, то это было замеча-
тельно. Становилось понятно, что 
этот спортсмен способен претендо-
вать на самые высокие места. В этом 
же году программы Алиева мне от-
кровенно не понравились. Или они 
не накатаны, или недоделаны, не-
доработаны, потому что целиковых 
прокатов он делал мало, поэтому и 
произвольная программа на прока-
тах выглядела сырой. Да и физиче-
ская готовность самого спортсмена 
оставляла желать лучшего.

И опять мы приходим к тому же, о 
чем я постоянно говорю. Если наши 
мальчики не исполняют четверной 
прыжок, то они и дальше не готовы 
показывать программу. Чем как раз и 
отличаются зарубежные спортсмены. 
Они при любом исполнении слож-
ного прыжка могут дальше откатать 
и показать шикарную программу. А 
наши ломаются сразу. После слож-
ного элемента то ли сил нет, то ли нет 
желания показывать то, что они мо-
гут и умеют. Не знаю. Но такую сло-
жившуюся практику надо менять.

А вот Роман Савосин уверенно 
прокатал произвольную программу. 
И хотя у спортсмена не получился 
четверной, который мы видели на 
тренировках, все равно это был пол-
ный прокат, который оставил прият-
ное впечатление. 

Наши девочки – совсем другое 
дело. И хорошо, что у нас много де-
вочек, которые могут прыгать каска-
ды из двух тройных и даже дважды 
в программе, и при этом способны 
красиво кататься, красиво вращать-
ся. Но из всех юниорок, безусловно, 
выделяется Полина Цурская. Понят-
но, что она еще не на сто процентов 
готова, и из-за травмы не участво-
вала в контрольных прокатах. Но ее 
программы, даже по тому, что мы 
видели на Гран-при в Саранске, на 
голову выше, чем то, что показыва-
ют остальные. Это уже настоящее 
взрослое осознанное катание.

Девочки у нас замечательные. У 
них очень разнообразные програм-
мы. И это идет от большой конкурен-
ции. Каждая стремится выделиться, 
показать что-то свое, особенное. Это 
и балет, и испанские темы, и совре-
менная музыка… Все будет зависеть 
только от того, насколько крепче 
нервы, и смогут ли они в нужный мо-
мент отпрыгать все и откатать про-
граммы чисто.

– Если сравнивать эти прокаты с 
прошлым годом, то добавилась пара 
мальчиков младшего возраста со 
стабильными прокатами, с готов-
ностью к стартам в ранний срок, к 
началу августа. Появились новые де-
вочки, стильные, сильные, которые, 
несмотря на свой юный возраст, ка-
таются по-взрослому. Понятно, что 
это еще не взрослое катание в полной 
мере, но по техническому набору это 
спортсменки, которых не стыдно по-
казывать на соревнованиях. Девочек 
много, и девочками мы избалованы. 
И слава богу. Мальчиков меньше, но 
это объективная реальность. В фи-
гурное катание девочек приходит 
больше, есть из кого выбирать. С 
мальчиками ситуация другая, поэ-
тому в мужском одиночном катании 
нет такого ажиотажа.

Если говорить о практических 
рекомендациях спортсменам по про-
катам, то очень важно качественно 
исполнять все элементы. Качество 
должно быть «читаемо», чтобы су-

дьи не гадали. Если в дорожке шагов 
поворот, значит, это должен быть 
видимый поворот с нужного ребра 
на нужное ребро, а не то, что мы, 
специалисты, приблизительно до-
гадались и предположили. То же са-
мое можно сказать в отношении всех 
вариаций вращений. Не почти два 
оборота (очевидно, все спортсмены 
это знают), а три оборота желатель-
но отстоять, чтобы никто не мог бы к 
этому прицепиться, потому что каж-
дое «ревью» – дополнительный про-
смотр тянет за собой «возможные 
последствия». «Ой, а там кажется, 
ошибочка. Давайте-ка и это посмо-
трим». И хотя нас как специалистов 
стараются ограничить в просмотрах, 
то есть, если вы сказали «ревью» на 
конкретное место, то смотрите имен-
но этот момент, но все равно бывают 
случаи, о которых я упомянула. В 
итоге после таких повторов элемент, 
который просматривался на четвер-
тый уровень, становится первого, 
потому что и тут увидели что-то, 
и там.. Это очень тонкие моменты, 
которые нужно понимать, и чтобы 
подобного избежать, надо все делать 
четко. Что касается прыжков, то их 
надо просто прыгать. Все остальное 
– это судейские моменты – и грамот-
ность расположения элементов в 
программе, яркость, музыкальность 
программ и так далее. Мелочей не 
бывает, тем более, если выступаешь 
на уровне сборной. Так что мой со-
вет – мелочами не пренебрегать, по-
тому что, как показывает практика, 
именно они порой влекут за собой 
серьезные потери баллов.

Наталия Лебедева,
технический специалист ИСУ 

по одиночному катанию:

Ольга Маркова,
технический специалист ИСУ

по одиночному катанию:

Виктор Кудрявцев,
тренер-консультант сборной России:

– Выскажу свои наблюдения по 
сбору перед прокатами. Девочки 
тренируются гораздо интенсивнее, 
чем мальчики. Это объясняется и 
конкуренцией, и тем, что девочки 
созревают раньше, они серьезнее от-
носятся к работе, ставят перед собой 
конкретные цели и задачи. Каждая 
хочет что-то особенное показать, по-
этому стараются. А мальчики много 
говорят, стоят у бортика. Сделал эле-
мент – поехал к тренеру смотреть ви-
део. Если девочки катают программы 
по половине и целиком, то мальчики 
на тренировках больше работают над 
отдельными элементами, поэтому 
когда нужно показывать программу, 
то после первых ошибок она рассыпа-
ется. Нет навыка, автоматизма.

Еще один важный момент. Девоч-
ки во время катания программ рас-
творяются в музыке, понимают, что 
они катают. А у мальчиков – музыка 
отдельно, а элементы и программа 
сами по себе. Они не чувствуют ее. 
Катают программу, но не катаются 
для зрителей, поэтому и не возникает 
общения, да и программы из-за это-
го не смотрятся. А если бы спортсмен 
отвел руку, взглянул бы в зал, то по-
лучил в ответ поддержку, и дело по-
шло. Казалось бы, это мелочи, внеш-
ний фактор, но именно такие вещи и 
поднимают оценку, заставляют обра-
тить на спортсмена внимание.

Анастасия Губанова
с тренером Ангелиной Туренко

Алиса ФедичкинаСтанислава Константинова

Илья
Скирда

Дмитрий 
Алиев

Артем Ковалев

Александр Самарин

Роман
Савосин
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– Разница между прокатами про-
шлого и этого сезона в том, что год 
назад у нас не было явного лидера, 
все пары были ровными, и фавори-
ты появились только по ходу сезона. 
Сейчас уже есть несколько дуэтов, 
которые обладают хорошим техни-
ческим набором, а учитывая то со-
стояние, в котором сейчас находят-
ся чемпионы мира среди юниоров 
из Чехии, то при условии чистых 
прокатов, у нас есть реальные шан-
сы обойти лидеров прошлого сезо-
на. Технический уровень прыжков 
каждого из партнеров, которые 
присутствовали на прокатах в Но-
вогорске, улучшился по сравнению 
с прошлым годом. Сейчас мы мо-
жем набирать баллы не только за 
стабильные парные элементы, но и 
за прыжки. У кого-то прыжки бо-
лее стабильные, у кого-то менее, но 
необходимые прыжки в три оборо-
та, каскады, теперь присутствуют в 
программах, чего раньше не было в 
таком количестве. Сейчас вся наша 
юниорская сборная достаточно ста-
бильно прыгает и это хорошо.

Чтобы держаться на уровне, очень 
важны целиковые прокаты на тре-
нировках. Как показали первые 
Гран-при, если этого не делать, то 
всплывают некоторые негативные 
моменты в силу того, что люди плохо 
ориентируются в своей программе, 
своих ощущениях.

– Во-первых, у нас появилось боль-
ше пар, есть из кого выбирать. При-
чем, пары представляют разные шко-
лы, даже если тренируются в одном 
городе. Радостно, что в Петербурге 
возрождается парное катание, кото-
рое развивается и в школе «Звездный 
лед», где работает Тамара Николаевна 
Москвина, и в Академии фигурного 
катания. В Москве несколько школ. 
В Перми готовят сильных юниоров. 
Появились школы в Екатеринбур-
ге, Челябинске, Сочи... Если раньше 
в юниорском этапе Кубка России 
участвовало 10-12 пар, то сейчас 15 
и пять запасных. Больше выбора – 
больше возможностей.

Во-вторых, радует то, что юни-
орские пары стали стабильно ис-
полнять двойной аксель, сольные 

– Наши девочки находятся на пе-
редовой линии развития женского 
катания. Они являются законодате-
лями моды в мире. У них огромная 
конкуренция, поэтому каждое трени-
ровочное занятие спортсменки про-
водят с максимальной отдачей. Они 
постоянно находятся в хорошем фи-
зическом и психологическом тренин-
ге, потому что на площадке катаются 
с 5-6 равными соперницами, отсюда и 
их постоянная боевая готовность.

У мальчиков другая ситуация. 
Есть 2-3 лидера – Дмитрий Алиев, 
Александр Самарин и Роман Саво-
син, которых никто особо не подпи-
рает, поэтому они могут позволить 
себе иногда расслабляться во вре-
мя тренировочного процесса. Не на 
каждой тренировке это выливается 
в максимальный результат. Но одно-
временно появилась группа моло-
дых фигуристов Илья Скирда, Артем 
Ковалев, Петр Гуменник, которых 
я причисляю к новому поколению. 
Есть определенные надежды, что че-
рез 3-4 года мы получим фигуристов, 
которые не будут ориентироваться на 
предшественников и станут двигать 
фигурное катание вперед с точки зре-
ния сложности элементов. Полагаю, 
что без особых сложных психологиче-
ских проблем они замахнутся на чет-
верной лутц или флип, на весь набор 
четверных, потому что у этих ребят 
заложена хорошая техническая база.

Александр Кузнецов,
технический специалист ИСУ

по одиночному и парному катанию:

Солтан Кокоев,
технический специалист ИСУ

по одиночному и парному катанию::

Ольга Кожемякина,
судья ИСУ 

по одиночному и парному катанию:

тройные прыжки. Если вы помните, 
в прошлом сезоне, тройной прыжок 
делали только чехи, что во многом и 
позволило им в итоге выиграть юни-
орский чемпионат мира. Сейчас же 
чешская пара Душкова – Бидар не 
недосягаема. По тому, что мы виде-
ли на прокатах и по первым этапам 
Гран-при, нашим парам реально с 
ними справиться.

В парном юниорском катании 
сложно говорить о каких-то глубо-
ких по замыслу программах. Тут 
другая задача – выполнять элементы 
и показывать катание в паре. Не два 
одиночника вместе, а пара, которая 
делает все в унисон, демонстрируя 
взаимоотношения между партнера-
ми. Не думаю, что в юниорах нуж-
но упирать на элементы ультра-си. 
Нужно, как я сказала, научиться 
парному катанию – синхронно, па-
раллельно, без визуального контро-
ля чувствовать партнера, протянуть 
руку и попасть ему в руку. На хоро-
шей базе парного катания выучить 
тройной подкрут, выброс, а затем 
и четверные вполне реально. Когда 
есть основа, заложена капитальная 
база, то дело пойдет. А если двойная 
подкрутка делается со скрежетом, 
то о чем тут можно говорить. Нуж-
но классное базовое парное катание, 
что в юниорском возрасте и оцени-
вается судьями.

Участники контрольных прокатов в Новогорске.

Танцы: Яна Буга – Георгий Похилюк, Полина Иваненко – Даниил Карпов, 
Анастасия Ильянова – Дмитрий Бовин, Ксения Конкина – Григорий Якушев, 
Ева Куц – Дмитрий Михайлов, Алла Лобода – Павел Дрозд, Евгения Лопарева – Алексей Карпушов, 
Софья Полищук – Александр Вахнов, Дарья Румянцева – Дмитрий Рябченко, 
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Виталия Соколова – Станислав Новожилов, 
Арина Ушакова – Максим Некрасов, Софья Шевченко – Игорь Еременко, 
Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов.

Пары: Амина Атаханова – Илья Спиридонов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, 
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Татьяна Лыйрова – Александр Жихарев, 
Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев, Анастасия Полуянова – Максим Селькин, 
Альбина Сокур – Роман Плешков, Алина Устимкина – Никита Володин, 
Дарья Фока – Михаил Домнин, а также дуэт Елизавета Мартынова – Роман Запорожец.

Женщины: Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Алина Загитова, Станислава 
Константинова, Екатерина Куракова, Алиса Лозко, Валерия Михайлова, Елизавета Нугуманова, 
Дарья Паненкова, Софья Самодурова, Анна Тарусина, Алиса Федичкина. 

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, 
Георгий Куница, Роман Савосин, Александр Самарин, Илья Скирда.

Амина Атаханова – 
Илья Спиридонов

Алиса Лозко

Елизавета 
Нугуманова

Александра 
Бойкова – 
Дмитрий 
Козловский

Алина Загитова

Альбина Сокур – 
Роман Плешков

Ксения Ахатьева – 
Валерий Колесов

Алина 
Устимкина – 
Никита 
Володин

Анастасия
Мишина – 
Владислав
Мирзоев
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Эти данные привел президент 
ФФККР Александр ГОРШКОВ, вы-
ступая с докладом перед делегата-
ми на отчетной конференции. На 
карте российского фигурного ка-
тания появляются новые точки. Об 
этом подробнее.

22 сентября на спортивной базе в 
подмосковном Новогорске прошла 
отчетная конференция ФФККР, в ра-

боте которой приняли участие 73 де-
легата. Заслушав доклады руководите-
лей ФФККР – президента Федерации 
Александра Горшкова и генерального 
директора Александра Когана, а также 
отчет председателя контрольно-реви-
зионной комиссии Светланы Бажа-
новой, делегаты единогласно прого-
лосовали признать работу исполкома 
ФФККР удовлетворительной.

можностей для реализации задач на 
самом высоком спортивном уровне, 
поэтому к развитию фигурного ката-
ния на местах руководство ФФККР 
всегда относилось со всей серьез-
ностью. Как уже было сказано, за 
прошедшие два года состав ФФККР 
пополнили 5 новых региональных 
федераций: Алтайского края, Псков-
ской и Смоленской областей, Респу-
блики Крым и города Севастополя. 
Общее количество организаций, 
входящих в ФФККР, составляет 66. 
Причем, с каждым годом активность 
спортивных территориальных орга-
низаций возрастает.

«Региональные федерации ак-
тивно формируют и осуществляют 
свои собственные программы для 
местных спортивных школ и иных 
организаций. По сути, они являются 
основным связующим звеном между 
аппаратом ФФККР и местными ор-
ганизациями, руководством школ, 
спортсменами и их тренерами. Сто-
ит отметить активную деятельность 
федераций по фигурному катанию 
Республик Мордовии, Марий Эл, 
Пермского края, Белгородской, Са-
марской, Свердловской, Челябин-
ской и Тюменской областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга», – за-
явил президент Федерации.

В настоящее время фигурное ка-
тание культивируется в 9 федераль-
ных округах, включая Крым, с общим 
числом занимающихся 112 тысяч че-
ловек. По данным 2015 года в СДЮ-
ШОР, ДЮСШ, училищах, отделениях 
и секциях региональных и муници-
пальных образований проходят под-
готовку 31,5 тысяч спортсменов. Год 
назад это количество составляло не 
более 27 тысяч человек.

За последние два года заметно 
вырос уровень подготовленности 
спортсменов в регионах. Появились 
новые центры, школы по фигур-
ному катанию не только в Москве, 
Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, 
но и в других городах страны. Гео-
графия российского фигурного ка-
тания расширяется. И ФФККР ста-
рается поддержать все начинания и 
инициативы местных организаций. 
Все больше крупных турниров про-
водится в разных городах России. В 
прошлом сезоне чемпионат России 
был организован в Екатеринбурге, а 
первенство страны среди юниоров 
в Челябинске. В этом году Челябинск 
примет взрослый чемпионат страны. 

В соответствии с Уставом ФФККР 
и Законом о физической культуре и 
спорте отчетно-выборные конфе-
ренции проводятся раз в четыре 
года, отчетные – раз в два года. По-
следняя отчетно-выборная конфе-
ренция состоялась в 2014 году. Спу-
стя два года, в 2016-м, руководство 
ФФККР отчиталось о проделанной 
работе.

Для своего доклада, с подробным 
анализом ситуации, президенту 
ФФККР Александру Горшкову отво-
дилось 50 минут. Докладчик немного 
превысил лимит, хотя и признался, 
что многие моменты, которые хотел 
бы озвучить, сократил, сосредото-
чившись на самом главном и самом 
важном. Особое внимание президент 
ФФККР уделил теме взаимодействия 
с территориальными федерациями 
и местными органами физической 
культуры и спорта. Это понятно. 
Модель современного спорта пред-
ставляет собой пирамиду, на верши-
не которой спорт высших достиже-
ний, а в основании – массовый. Чем 
больше массовость, тем больше воз-

За истеКшие два года с момента проведения отчетно-выборной Конференции 
в 2014 году федерация фигурного катания на коньках россии ПоПолнилась 5 новыми 

организациями. на данный момент количество региональных федераций, входящих в состав 
ффккр, насчитывает 65 таковых Плюс общественно-государственная организация «динамо».

В настоящее время фигурное катание 
культивируется в 9 федеральных округах, 

включая Крым, с общим числом занимающихся 

112 тысяч человек.

По данным 2015 года в СДЮШОР, ДЮСШ, училищах, 
отделениях и секциях региональных и муниципальных 
образований проходят подготовку 

31,5 тысяч спортсменов.

Олеся КОМАРОВА  Ольга КИСЕЛЕВА

Голосование делегатов отчетной конференции  

отчетная 
Конференция: 
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Кроме того, российские города ста-
новятся и новыми точками на кар-
те мирового фигурного катания. В 
прошлом году в Саранске состоял-
ся международный турнир серии 
«Челленджер», в этом – впервые в 
истории советского и российско-
го фигурного катания прошел этап 
юниорской серии Гран-при ИСУ, в 
котором участвовали фигуристы из 
32 стран мира.

Вместе с тем отмечалось, что 
успешно развивающаяся работа с ре-
гиональными федерациями требует 
новых подходов. На заседаниях ис-
полкома ФФККР уже недостаточно 
заслушивать отчеты «О практике ра-
боты на местах». Необходимо посто-
янное взаимодействие, помощь, кон-
сультации в различных вопросах. 
Необходимы более частные выезды в 
регионы, встречи с руководителями 
органов исполнительной власти, ве-
домств, инициирование и поддерж-
ка начинаний.

«Мы продолжаем активно по-
лучать пополнение из регионов, за 
что очень благодарны, – обрисовал 
ситуацию Александр Горшков. – С 
другой стороны, мы понимаем всю 
ответственность за то, что долж-

впервые в истории отечественного 
фигурного катания выиграла финал 
Гран-при, а затем и чемпионат мира. 
Хорошие результаты на протяжении 
двух последних сезонов показыва-
ли и другие наши фигуристы, как 
взрослые, так и юниоры.

Однако ФФККР не может не беспо-
коить количество травм у спортсме-
нов. В докладе было отмечено, что 
этой проблеме медицинского сопро-
вождения спортсменов нужно уде-
лять самое пристальное внимание.

Президент Федерации проанализи-
ровал расстановку сил в мировом фи-
гурном катании после Олимпийских 
игр в Сочи, коснулся работы тренер-
ского совета, коллегии судей, расска-
зал о взаимодействии с Международ-
ным союзом конькобежцев (ИСУ), 
национальными федерациями.

В частности, было подчеркнуто, 
что на последнем Конгрессе ИСУ 
Александр Лакерник, успешно воз-
главлявший на протяжении 14 лет 
технический комитет по одиночно-
му и парному катанию, впервые в 
истории отечественного фигурного 
катания был избран вице-президен-
том ИСУ, а член исполкома ФФККР 
Алла Шеховцова переизбрана чле-
ном техкома ИСУ по танцам на льду. 
Результаты выборов еще раз под-
твердили высокий авторитет отече-
ственных специалистов и Федера-
ции фигурного катания на коньках 
России.

Вопросы финансовой деятель-
ности ФФККР в своем выступлении 
подробно осветил генеральный ди-
ректор Федерации Александр Коган. 
«Основой финансовой политики 
ФФККР остаются два главных на-
правления, – заявил он. – Первое – 
всевозможное обеспечение членов и 
кандидатов в сборные команды. Это 
и подготовка к соревнованиям, про-

ны всячески помогать федерациям 
на местах, чтобы они не в одиночку 
решали свои проблемы, а чтобы Фе-
дерация, насколько это возможно, 
включалась в процесс».

Несмотря на то, что в настоящий 
момент количество тренеров в фи-
гурном катании насчитывает 1194 
человека (два года назад эта цифра 
составляла 1100), по-прежнему на 
местах ощущается дефицит высоко-
квалифицированных тренерских 
кадров. ФФККР прилагает опреде-
ленные усилия для решения дан-
ной проблемы. В частности, на базе 
РГУФКа действуют курсы повыше-
ния квалификации тренерских ка-
дров, ФФККР проводит семинары 
как в Москве, так и на выезде, с при-
влечением ведущих специалистов. 
При участии Федерации издается 
необходимая методическая лите-
ратура. Кроме того, уже не первый 
год ФФККР совместно с генераль-
ным партнером ПАО «Ростелеком» 
успешно реализует проект «Звезд-
ная дорожка». В рамках этой про-
граммы только за последние два года 
были проведены мастер-классы в 
нескольких городах, общее количе-
ство участников составило более 200 
спортсменов и тренеров.

С этого года ФФККР и «Ростеле-
ком» запустили новый телепроект 
«Дети на льду. Звезды», который ох-
ватил все 10 федеральных округов 
и получил широкий резонанс, что 
стало веским аргументом для про-
должения проекта.

Однако, помимо проблемы квали-
фицированных кадров, на повестке 
остро стоит вопрос нехватки льда 
для занятий фигурным катанием. 
Это касается не только одиночного, 
парного катания, танцев на льду, но 
и активно развивающегося в реги-
онах синхронного катания. За по-
следние годы в различных регионах 
страны построены и строятся ледо-
вые Дворцы, тренировочные катки, 
которых насчитывается 481, два года 
назад таких объектов было 397. Од-
нако в подавляющем большинстве 
регионов катки загружены хоккеем, 
а время для тренировок фигуристов 
чаще всего выделяется по «остаточ-
ному принципу». Одним местным 
Федерациям не по силам решить эту 
проблему, поэтому, как отмечалось 
в докладе президента Федерации, 
исполкому ФФККР необходимо ак-
тивно заниматься этим вопросом. 
Тем более, что есть ряд примеров, 

когда после приездов руководите-
лей Федерации в регионы, встреч и 
переговоров с местными властями, 
существенно менялось отношение к 
фигурному катанию.

В отчетном докладе президент 
ФФККР затронул и другие важные 
темы. Подробно рассказал о рабо-
те спортивных школ и отделений, 
о подготовке и результатах высту-
плений сборной команды страны на 
основных соревнованиях 2015 и 2016 
года. В частности, были отмечены 
блестящие выступления российских 
одиночниц. В 2015 году Елизавета 
Туктамышева одержала победы на 
чемпионате мира, Европы, финале 
Гран-при. Она – единственной из 
фигуристок в мире на тот момент ис-
полняла прыжок – тройной аксель. 
В 2016 году чемпионкой мира и Ев-
ропы, победительницей финала се-
рии стала другая россиянка Евгения 
Медведева. Спортивная пара Юко 
Кавагути – Александр Смирнов на 
чемпионате Европы-2015 во второй 
раз в карьере завоевали золотые ме-
дали континентального первенства. 
А в финале Гран-при-2016 убедитель-
ную победу одержали серебряные 
призеры Олимпийских игр в парном 
катании, олимпийские чемпионы в 
командных соревнованиях Ксения 
Столбова – Федор Климов. Команда 
по синхронному катанию «Парадиз» 

ведение учебно-тренировочных сбо-
ров, возможность аренды жилья для 
спортсменов, решение медицинских 
проблем и многое другое. И второе 
– помощь региональным организа-
циям, в том числе и финансовая, а 
также обеспечение инвентарем, не-
обходимыми методическими посо-
биями, проведение семинаров с при-
влечением ведущих специалистов и 
многое другое».

Генеральный директор также под-
черкнул, что в связи с непростой си-
туацией, сложившейся вокруг рос-
сийского спорта в последнее время, 
ФФККР всегда отстаивала и будет от-
стаивать честь и достоинство наших 
спортсменов, особенно когда их обви-
няют бездоказательно и голословно.

Однако уже сегодня понятно, что 
к Олимпийским играм в Южной 
Корее нашим спортсменам придет-
ся готовиться в очень непростой об-
становке.

В прениях по докладам выступи-
ло 11 делегатов. Было внесено много 

предложений. К примеру, депутат 
Государственной Думы, глава Фе-
дерации фигурного катания Мо-
сковской области Ирина Роднина 
предложила выделять гранты на 
поддержку молодых талантливых 
спортсменов. Нина Мозер – тренер 
двукратных олимпийских чемпио-
нов Татьяны Волосожар – Максима 
Транькова обрисовала ситуацию и 
тенденции в мировом парном ката-
нии, кроме того, рассказала о своей 
новой должности – заместителя ди-
ректора по спорту образовательного 
центра «Сириус» в Сочи, новых воз-
можностях, которые могут быть ис-
пользованы региональными федера-
циями для подготовки спортсменов. 
Президент федерации фигурного ка-
тания Новосибирской области Алек-
сандр Тарасов объявил об открытии 
спортивной школы имени Виктора 
Николаевича Кудрявцева, проекте 
строительства нового катка и ком-
плексной программе по развитию 
фигурного катания в регионе.

в заключительном слове Президент ффккр алеКсандр ГоршКов 
заявил, что самым главным итогом конференции стали вдумчивые 
Предложения делегатов из регионов:

«Было высказано много интересных предложений, которые 
мы проанализируем. Это очень важно, потому что люди, 
живущие в регионах, знают свои проблемы гораздо лучше, 
чем это видится из Москвы. Все пожелания и предложения 
мы постараемся учесть как в дальнейшей работе нашего 
исполкома, так и аппарата Федерации».

Александр Лакерник и Татьяна Тарасова

На регистрации делегатов конференции Лариса Якушева (слева) и Ирина Рабер

Александр Коган

Перед началом конференции
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в жизни каждого человека случаются Переломные моменты, которые 
во многом ПредоПределяют его судьбу. у александра горШкова таких 

было несколько. Первый, когда, не увидев своей фамилии в сПиске 
зачисленных в Школу фигурного катания, он через две недели вернулся на 
лед. затем, когда, будучи Перворазрядником, встал в Пару с титулованной 

на тот момент людмилой Пахомовой. вместе они стали Первыми 
олимПийскими чемПионами в танцах на льду, Шесть раз Побеждали 

на чемПионатах евроПы и мира. их легендарная «кумПарсита» воШла в 
историю танцев на льду, явивШись одним из Поворотных этаПов развития 

вида. и не только эта Программа. с тренером еленой чайковской дуэт 
Пахомова – горШков создали целый ряд неПодражаемых образов.

с самого Первого момента, когда, надев коньки и встав на ледяную лужу 
Перед домом, и до сегодняШнего дня, вся жизнь Президента федерации 

фигурного катания на коньках россии, главного тренера сборной страны 
александра горШкова неразрывно связана с этим видом сПорта.

8 оКтября олимпийсКому чемпиону, 
руКоводителю ффККр исполнилось 70 лет. 

но в это отказываеШься верить. как говорит сам юбиляр, вПереди еще 
много дел и надо все усПеть, жизнь Продолжается…

«Вся моя жизнь 
связана с делом, которое люблю»

Ольга ЕРМОЛИНА Юрий ФЕКЛИСТОВ, из архива Александра ГОРШКОВА

судьбы
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– александр Георгиевич, вы любите 
отмечать свои дни рождения?
– В детстве – да. Это понятно. Все 

дети любят дни рождения, потому 
что дарят подарки. В дальнейшем дни 
рождения уже расцениваешь как по-
вод, чтобы встретиться с друзьями. 
Все мы, люди занятые, видимся от слу-
чая к случаю, а тут есть возможность 
пообщаться в кругу близких друзей. 
Но есть еще одна особенность, о кото-
рой нужно упомянуть. Так сложилось, 
что в нашей семье сразу четверо отме-
чают в октябре дни рождения – дочь 
Юля 1 октября, у меня – 8-го, у сына 
моей супруги Станислава – 15-го, а у 
самой Ирины – 16-го. Напряженные 
две недели получаются.

– самый запоминающийся 
подарок?
– В нашем детстве был небольшой 

выбор подарков и игрушек – не то, 
что сейчас. Когда мне было уже лет 
12, папа подарил широкопленочный 
фотоаппарат «Любитель», потому 
что я очень хотел заняться фото-
графией. Значительно позже мне 
презентовали 8-миллиметровую ка-
меру с тем расчетом, что пригодит-
ся в занятиях фигурным катанием. 
Я освоил весь процесс от и до. На-
учился снимать, проявлять пленку… 
Кстати, камеры у меня потом меня-
лись. По совету Игоря Борисовича 
Москвина, который также увлекался 
этим делом, я купил японскую каме-
ру – такую, как у него. Чайковская – 
наш тренер – снимала тренировки, и 
в конце недельного цикла, в выход-
ной, я проявлял, а потом мы вместе 
просматривали, что получилось. 
Видеомагнитофонов в то время еще 
не было. Первый видеомагнитофон 
появился у Олега Протопопова. Мы 
этого блага не застали. Конечно, ви-
деомагнитофон очень упрощал про-
цесс съемки и просмотра. Но с дру-
гой стороны, у нас не было причин 
отвлекаться. Сейчас на тренировках 
зачастую видишь, как спортсмены 
прокатались, подъехали к борти-
ку, посмотрели… На это тратиться 
время пребывания на льду, которое 
надо ценить и беречь, использовать 
по максимуму.

– ваши видеоархивы сохранились?
– Дома есть, но их даже трогать 

страшно. Столько времени прошло. 
Алексей Николаевич Мишин (в то 
время мы все занимались съемками) 
перегнал свои архивы в «цифру» и по-
дарил мне один из дисков, на котором 
запечатлены мы с Милой Пахомовой.

– Глядя на вас, не покидает 
ощущение, что в календаре 
что-то напутано с датами. рядом 
с молодыми спортсменами 
остаешься молодым?
– Не знаю, как расценить эти сло-

ва, если как комплимент, спасибо. Но 
я-то замечаю несколько иное, когда 
каждое утром смотрю на себя в зер-
кало. Мне более заметны изменения, 
но для мужчины это, наверное, не 
так уж важно. Я не открою секрета, 
если скажу, что с возрастом время 
летит, и чем дальше, тем быстрее. 
Казалось бы, только праздновали 
Новый год, а уже лето. Лето заканчи-
вается, скоро Новый год… Но дело 
даже не в этом. Возраст определяется 
не датами в календаре, возраст – это 
внутреннее состояние. И в душе мы 
все равно ощущаем себя 25-летними, 
30-летними, только возможности 
уже другие. Вот это иногда ставит 
в тупик и вызывает вопросы: как с 
этим справиться и как преодолеть? 
Хочется быть активным, как тогда, 
в юности, но это не всегда удается. 
А в душе ничего не меняется. И в на-
строении тоже…

Когда тебе 50, то кажется, что это 
середина, впереди еще достаточно 
много времени, чтобы реализовать 
свои планы. 60 – определенный ру-
беж, но все равно сохраняется оп-
тимизм, что еще есть время, про-
должать реализовывать намеченное. 
А вот когда доходишь до 70, планы 
остаются, но, скажу откровенно, 
юбилей не особо хочется отмечать. 
Во всяком случае, у меня нет такого 
желания. К этому возрасту знаешь о 
себе уже достаточно много, поэтому 
публичная оценка и высказывания в 
адрес юбиляра, открытием не станут. 
Главное – не потерять ощущения, ко-
торые испытывал в молодости, когда 
имелись иные физические возмож-
ности, сохранять оптимизм и про-
должать реализовывать то, что со-
ставляет смысл жизни.

– в вашей биографии был момент, 
когда вы могли бы и не стать 
фигуристом.
– Меня просто выгнали из группы.
– почему?
– В то время у нас не было кат-

ков с искусственным льдом (если не 
считать «пятачок» в Марьиной Роще 
и питерский каток, устроенный в 
церкви). Фигуристы выходили на лед 
только в середине ноября, и набор в 
спортивную школу осуществлялся 
в два приема. Сначала детишки тре-

переломные моменты, которые во 
многом предопределяют дальней-
шую судьбу. Смирись я тогда, скажи 
маме – не хочу, не буду, и все обер-
нулось бы совсем иначе. Из ничего – 
ничего не получается.

– наверное, много было таких 
моментов?
– Вторым принципиальным мо-

ментом стал мой переход в танцы. 
До этого я занимался одиночным 
катанием, потом два года парным, 
но характерами с партнершей не 
сошлись, и я подумывал о том, что 
надо бросить фигурное катание. Но 
тут мой друг Сергей Широков занял-
ся танцами на льду и однажды по-
просил меня прийти к ним на каток, 
посмотреть со стороны, высказать 
свое мнение. Я честно признался, что 
ничего не понимаю в танцах, но взял 
коньки, пришел…

Как ни странно, с этого момента 
я начал регулярно тренироваться 
самостоятельно, тогда я уже учился 
в институте физкультуры. И вот мой 
тренер в парном катании Ирина Ни-
кифорова как-то спросила: «Слушай, 
Саш, у тебя неплохо получается. Мо-
жет, займешься танцами? В ЦСКА у 
Жука тренируется пара Пахомова – 
Рыжкин. К ним в группу из Питера 
приехала девочка Ира Нечкина, ко-
торая фанатично влюблена в танцы. 
Ей ищут партнера. Съезди, попро-
буй. Попытка – не пытка».

Был назначен день, я поехал в 
ЦСКА на метро. Жили мы тогда на 
«Лермонтовской», сейчас это «Крас-
ные ворота». Надо было сделать пе-
ресадку на «Площади Революции», 
а там длиннющий переход, метров 
двести. Я очень переживал, а вдруг 
мне скажут: «Куда ты? Ничего не 
умеешь!» Как-то привык, что у меня 
не складывалось… С такими мыс-
лями дошел до середины перехода 
и повернул назад… Прошел метров 

десять, продолжая размышлять: 
«А что я скажу Никифоровой? Да и 
дома знают, что я поехал в ЦСКА. 
Как буду объяснять? Скажу, испу-
гался? Ладно, будь, что будет». Раз-
вернулся и поехал.

Перед выходом на лед был очень 
взволнован, но мы встали в пару, и 
меня одобрили! Так, я начал трени-
роваться с Нечкиной, а Пахомова и 
Рыжкин нам помогали. Часто я ка-
тался с Милой, которая показывала 
какие-то элементы, Рыжкин с Ирой 
– внешне она была очень привлека-
тельной…

Так вот, возвращаясь к теме по-
воротов судьбы: поверни я в том 
переходе назад, и неизвестно, что бы 
было…

А дальше события развивались 
так. В то время основу группы Ста-
нислава Жука составляли спортив-
ная пара Татьяна Жук – Александр 
Горелик, танцоры Людмила Пахо-
мова – Виктор Рыжкин и несколько 
одиночников. Фигуристы уехали 
на чемпионат Европы, после чего 
остались за рубежом готовиться к 
чемпионату мира. И так как группа 
Жука отсутствовала, то мы с Нечки-
ной больше не могли тренировать-
ся в ледовом дворце. Что делать? В 
ЦСКА был большой открытый ка-
ток, там мы с партнершей и стали 
заниматься. На плохо очищенном от 
снега льду, сами, без тренера…

Когда Рыжкин с Пахомовой вер-
нулись в Москву, то Мила решила, 
что больше с этим партнером ка-

нировались в зале, поскольку эти 
тренировки были «всепогодны», а с 
первыми морозами пробовали что-
то такое показать на льду.

Когда мама привела меня в фи-
гурное катание, то мы тоже поначалу 
занимались хореографией, немного 
общефизической подготовкой. А в 
ноябре было объявлено, что пред-
стоит второй этап отбора, где нужно 
показать катание на льду. Кататься 
я не умел. Вообще. Мне было 6 лет. 
Это сейчас в 6 лет начинают прыгать, 
а тогда в фигурное катание брали с 
семи. Мне недоставало двух месяцев 
до нужного возраста, но меня при-
няли. Перед самым важным днем 
мама купила мне ботинки с конька-
ми. В день просмотра я их надел. Во 
дворе нашего дома была замерзшая 
лужа, где смог постоять. На этом, 
собственно, и заканчивалась моя 
«ледовая подготовка». Я понимал, 
что шансов у меня немного, и, скорее 
всего, не пройду. Но пока мама шну-
ровала мне ботинки, в раздевалке я 
услышал разговор родителей, что не-
важно, умеет ли ребенок стоять на 
коньках или нет, главное – настойчи-
вость и упорство: упал, встал, упал, 
встал…Вышел я на лед и проделал 
все это как надо – в основном падал и 
вставал, падал и вставал, после чего 
меня… отсеяли. Вывесили списки, 
где моей фамилии уже не было.

Мама моя сильно расстроилась, 
я был тоже в растерянности, думал, 
может, что сделал не так? Не нужно 
было так много падать? Но мама так 
просто сдаваться не хотела. Уж не 
знаю, кто ей посоветовал, но, спустя 
недели две, она снова привела меня 
на каток и сказала: «Саш, если тренер 
спросит, почему тебя не было? Ска-
жи: болел». Я вышел на лед, тренер, 
естественно, задал вопрос, почему не 
приходил? Я что-то пробурчал под 
нос – болел. Мой ответ его удовлет-
ворил.

Кстати, две недели, что я пропу-
стил, мы с мамой не теряли даром. 
Она водила меня на каток в парке 
возле театра Советской Армии, где я 
сам чему-то научился, во всяком слу-
чае, на льду уже стоял…

С одной стороны, можно, конеч-
но, рассуждать, честно мы поступи-
ли или нет. Но с другой, не так давно 
мы с супругой были на дне рождения 
актера и режиссера Бориса Токаре-
ва, с которым нас связывает давняя 
дружба, и речь зашла о том, что в 
жизни каждого человека случаются 

таться не будет. Пара распалась, Па-
хомова временно не тренировалась 
– лечилась ногу в диспансере в Луж-
никах. После процедур Мила стала 
приходить на каток «Кристалл» и 
помогать нам с Нечкиной. Помога-
ла, помогала, и однажды попросила 
проводить ее до метро «Спортив-
ная», а по дороге предложила встать 
с ней в пару. Сказала, чтобы я по-
думал, дала номер домашнего теле-
фона...

– Мучились, принимая решение?
– Интуиция мне подсказывала, 

что-то такое может произойти. Мила 
ушла из ЦСКА, искала нового партне-
ра, но то, что этим партнером стану я 
– вероятность была крайне мала. Так 
что, с одной стороны, такой поворот 
был возможен. Но с другой, ее пред-
ложение все-таки явилось для меня 
полной неожиданностью.

Дома я ничего не сказал, потому 
что понимал: решение должен при-
нять сам, а если кому-то расскажу, то 
посыплются советы, и мне придется 
делать выбор под чьим-то давлени-
ем. Весь остаток дня я думал, ходил, 
взвешивал, а вечером дошел до бли-
жайшей телефонной будки (дома те-
лефона не было), позвонил и сказал, 
что согласен.

Безусловно, я понимал, что посту-
паю некрасиво в отношении Иры и 
всех тех людей, которые мне помога-
ли. По сути, это выглядело предатель-
ством. Но это был еще один поворот-
ный момент, благодаря которому моя 
жизнь сложилась так, как сложилась.

Бракосочетание с Людмилой Пахомовой

С женой и дочерью Юлей
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Конечно, я получил по полной 
программе от Рыжкина, который 
еще долго мне все это припоминал. 
Мила продолжала лечить ногу, я ка-
тался один. На этом же льду трени-
ровались Нечкина и Рыжкин, кото-
рый не церемонился – высказывал 
все, что думает обо мне. Приходи-
лось терпеть.

– в своей книге «И вечно музыка 
звучит…» вы пишете: «Когда мы 
начали тренироваться, я тратил 
энергии в десять раз больше, чем 
Мила, и все равно отставал от нее. Я 
не помню, ел ли, спал ли в те первые 
месяцы. только тренировался».
– Когда я согласился, то пони-

мал уровень ответственности, ведь 
к тому моменту Мила была уже из-
вестной фигуристкой. Я не мог ее 
подвести, и для меня это было прин-
ципиально важно. Мы тренирова-
лись с утра до вечера, хотя в первое 
время у нас не было ни тренера, ни 
организации, которую мы представ-
ляли, ни льда. Было только огромное 
желание кататься вместе. А передо 
мной стояла задача, как можно бы-
стрее сгладить разницу в уровне на-
шей подготовки.

– Где же вы тренировались?
– Все на том же «Кристалле» в 

Лужниках. Просились ко всем под-
ряд, чтобы нас пустили. Каждый 
день приходили на каток в 10 утра и 
«пахали» там до 8 вечера, с неболь-
шим перерывом на обед в лужни-
ковской столовой. Домой я возвра-
щался мертвый, потому что с моей 
технической подготовкой тратил сил 
в несколько раз больше. Около ме-
сяца мы работали самостоятельно, а 
потом Мила рассказала о Елене Чай-
ковской. Что есть молодой очень ин-
тересный тренер, танцами еще не за-
нималась, но окончила ГИТИС. В то 
время у Чайковской тренировалась 
спортивная пара Таня Тарасова вме-
сте с Жорой Проскуриным. А Мила 
с Тарасовой с детства были подруж-
ками. Они поговорили, Чайковская 
согласилась. Так создался наш союз.

– на тот момент танцы не входили 
еще в программу олимпийских игр. 
это не смущало?
– Тогда нисколько. Ведь танцоры 

были полноправными участниками 
чемпионатов Европы и мира, и этого 
было более чем достаточно. Навер-
ное, для меня ключевым моментом 
стал чемпионат Европы 1965 года в 
Москве. Я тогда занимался еще пар-
ным катанием, но балансировал на 

грани того, чтобы бросить все. Как 
раз в январе у первокурсников ин-
ститута физкультуры (осенью я по-
ступил в ГЦОЛИФК) была, так назы-
ваемая, лыжная подготовка, которая 
проходила на базе «Озеро Круглое», 
где мы должны были сначала тре-
нироваться, а потом сдавать зачет 
– пробежать 10 км за установлен-
ное время. А я вместо этого убегал в 
Москву – каждый вечер садился на 
электричку, ехал смотреть чемпио-
нат Европы. Там я впервые воочию 
увидел танцы на льду. Чемпионами 
тогда стали фигуристы из Чехосло-
вакии Ева и Павел Романовы. Но 
на меня незабываемое впечатление 
произвел английский дуэт Диана 
Таулер и Бернард Форд. Эти фигури-
сты были совершенно другими. Они 
демонстрировали не «засушенные» 
танцы, а совершенно новый стиль. И 
это тоже послужило толчком к тому, 
чтобы потом я занялся танцами.

– лыжный зачет сдали?
– Весь лыжный сбор я, естествен-

но, пропустил. И когда наступил «мо-
мент истины», то не помню, как бежал 
эти 10 километров. Думал, что умру на 
лыжне, и единственное, почему все-
таки добежал, потому что знал: тот, 
кто не уложится в требуемое время, 
побежит еще раз. Это было страшнее 
смерти. Я все-таки уложился, но по-
том две недели болел. У меня болело 
все, включая голову.

– вместе с еленой анатольевной 
чайковской вы, по сути, создавали 
нашу школу танцев на льду, а быть 
первопроходцами всегда непросто.
– Честно говоря, мне тогда и в го-

лову это не приходило. У меня были 
свои цели и задачи – выучить снача-
ла азы танцев на льду и приблизить-
ся по технике к Миле, чтобы не было 
очевидной разницы между нами, а 
затем вместе двигаться дальше.

Но то, что Елена Чайковская 
очень многое сделала для станов-
ления нашей отечественной школы 
танцев на льду – бесспорный факт. 
В то время мы все втроем абсолютно 
не стеснялись учиться. У всех. Бывая 
на международных соревнованиях, 
мы использовали любую возмож-
ность, чтобы пополнить свои зна-
ния и опыт. Тот же Бернард Форд на 
тренировках вставал с Милой в пару 
и показывал, как правильнее испол-
нять тот и или иной элемент. Очень 
помогала нам английский тренер 
Айрис Тарагонни, проживавшая 
в Швейцарии, которая делилась с 

нами секретами своей школы танцев 
на льду, а ведь англичане были родо-
начальниками этого вида, и для нас ее 
рекомендации были бесценны. После 
каждой тренировки мы записывали 
все, чтобы не забыть, ничего не упу-
стить. В итоге эти записи преврати-
лись в многостраничные дневники.

Чтобы отблагодарить наших по-
мощников, везли из Москвы по-
дарки, которые сами покупали. В 
то время мы вообще многое делали 
за свои деньги. У нас, естественно, 
были стипендии, нам шили костюмы 
для выступлений, остальное – за наш 
счет. А ведь и на тренировках нужно 
было прилично выглядеть. Видео-
камеру, которую мы использовали, 
покупал я, сам проявлял. И никому 
даже в голову не приходило, чтобы 
у кого-то денег попросить. Мы даже 
не знали, к кому с такой просьбой об-
ратиться. Все было на энтузиазме, на 
огромном желании доказать, что мы, 
русские, тоже не лыком шиты. И все 
дальнейшие наши результаты под-
твердили это.

На первом чемпионате Европы 
мы с Милой заняли 10-е место. Тогда 
я, честно признаться, как в обмороке 
катался. На чемпионате мира были 
13-ми. Во время одного из обяза-
тельных танцев Мила наступила мне 
коньком на задник моего конька, но 
я устоял. Кстати, это был последний 
чемпионат, который проводился на 
открытом воздухе.

На следующий год на чемпионате 
Европы мы были уже 5-ми, на мире – 
6-ми. Еще через год стали третьими 
и вторыми.

– за счет чего вы добились такого 
быстрого прогресса?
– Понимаете, было много зару-

бежных специалистов, которые под-
держивали нашу пару, и было много 
людей, которые нас критиковали. 
Чайковская правильно писала, что 
как только мы вышли на соответ-
ствующий уровень, то стало ясно, 
что бороться с англичанами, у кото-
рых был непререкаемый авторитет, 
можно только создав что-то свое. 
Если бы мы пошли по пути копиро-
вания, то проиграли, да и сам про-
гресс шел значительно медленнее. 
Тот стиль, который предложила 
Чайковская, был спорным: кому-то 
он тогда нравился, кому-то нет, но 
все-таки большинство разделяли 
наши взгляды.

– Можете объяснить, что это за 
стиль?

– Чтобы это понять, надо знать, 
что было до того. Произвольные 
танцы тогда создавались исключи-
тельно из наборов фокстротов, па-
садоблей, вальсов, танго… По сути, 
это были бальные танцы, перенесен-
ные на лед. Чайковская предложила 
идти по-другому пути – технической 
сложности с использованием народ-
ной музыки, обработанной класси-
ки… Правда, первыми это сделали 
Таулер – Форд, нарушив своей про-
граммой «Сиртаки» все существо-
вавшие до этого каноны.

Естественно, подобные новшества 
встречали сопротивление у сторон-
ников прежних устоев. Нам гово-
рили, что мы уводим танцы не туда, 
что нарушаем правила и тому по-
добное. Даже после чемпионата мира 
1970 года, где мы впервые с большим 
трудом и напряжением завоевали 
золотые медали, председатель тех-
нического комитета по танцам ИСУ 
Лоурен Деми собрал совещание, где 
раскритиковал нашу программу, 
сказав, что мы использовали слиш-
ком много технически сложных эле-
ментов. Однако последующее разви-
тие вида расставило все по местам. 
И если в наших танцах были только 
зачатки сюжетности, то эту линию 
продолжили, развили и раскрыли 
Ирина Моисеева и Андрей Минен-
ков вместе с Татьяной Тарасовой.

– Когда вы узнали, что танцы включены 
в программу олимпийских игр?
– За год до Олимпиады, на чем-

пионате Европы 1975 года. Хотя еще 
в 1968-м нас с Милой в числе деся-
ти лучших танцевальных пар мира 
пригласили в Гренобль (там в это 
время проходили X зимние Олим-
пийские игры) для демонстрации 
членам МОК нашего вида. С того мо-
мента прошло 8 лет, и, несмотря на 
многочисленные разговоры, никто 
толком не знал, когда танцы на льду 
появятся в программе Игр.

– Уверена, что победа на 
олимпийских играх стала 
невероятным для вас событием.
– Как всегда в жизни просто ниче-

го не бывает, с неба ничего не падает 
и чего-то очень большого можно за-
служить только серьезными жертва-
ми. Так получилось и у нас. Когда в 
1975 году на чемпионате Европы мы 
узнали, что танцы включены в про-
грамму Олимпийских игр, то в день 
возвращения домой со мной произо-
шла неприятная история. Я загремел 
в больницу, где меня прооперирова-

ли. Постфактум можно признаться, 
что отчасти виноват я сам. Но это 
в моем характере. Приблизительно 
я догадывался, что происходит со 
мной, но надеялся, что как-нибудь 
обойдется. Уж очень не хотелось 
верить, что придется терять время 
на лечение, когда до такого важного 

теперь чемпионата мира остается не 
многим более месяца. В итоге при-
шлось меня спасать. Потерял два с 
половиной литра крови. Три дня не 
могли поставить правильный диа-
гноз. Правда, если бы я рассказал все, 
как есть, думаю, что его поставили 
бы раньше.

С супругой Ириной
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– знаю, вы не любите об этом 
вспоминать. но, может быть, 
расскажете.
– Все произошло, когда мы выез-

жали из гостиницы в аэропорт. По-
чувствовал резкую боль под левой 
лопаткой. Чайковская тогда очень 
верила в мумие, считала его пана-
цеей от всех болезней. Она застави-
ла меня съесть кусочек, и я до сих 
пор верю, что он мне помог. Рейс из 
Копенгагена был не прямой, с пере-
садкой в Хельсинки, и когда уже ве-
чером мы подлетали к Москве, то я 
неудачно повернулся в кресле и по-
чувствовал резкую и очень сильную 
боль. По дороге из аэропорта я не 
мог даже сидеть в автобусе, стоял, 

спросил: «А без операции нельзя?» 
«Надо делать», – ответили они…

Тут же, без всякой подготовки 
меня на операционный стол. Помню, 
там висели часы, и я подумал, сколь-
ко продержусь.. А дальше – ничего не 
помню. Операция длилась 6 часов…

Перельман спас мне жизнь.
Вот так началась моя подготовка к 

долгожданным Олимпийским играм.
– а дальше?
– А дальше была интересная дру-

гая история. На третий день после 
операции я попросил перевести меня 
из реанимации в нормальную пала-
ту. На второй день после этого встал, 
попытался присесть, встать, чтобы 
понять, в какой нахожусь кондиции. 
Каждый день я начал что-то делать. 
Утром вставал и потихоньку зани-
мался. А вот по ночам спать было 
сложно, поэтому вечером я отправ-
лялся к дежурному доктору, мы об-
щались, иногда играли в шашки… В 
один из таких вечеров один из врачей 
возьми и скажи: «Что ты так напря-
гаешься? Какую-то зарядку делаешь. 
Зачем? Скажу тебе честно: после того, 
что с тобой произошло, с такой поте-
рей крови, у тебя абсолютно изменен 
белковый баланс, и в лучшем случае 
ты сможешь ходить с авоськой за ке-
фиром». Для меня это был шок.

На следующий день, когда пришла 
Мила, я все пересказал. Но мои сло-
ва ее, казалось, не смутили. «Я тебе 
обещаю, что мы поедем на чемпионат 
мира», – твердо заявила она. А народ 
уже собирался уезжать в Колорадо-
Спрингс, потому что высота 2000 ме-
тров, и сборная должна была аккли-
матизироваться дней 10 до старта.

Ребята из команды принесли мне 
в больницу банку черной икры ки-
лограмма на три. Все это надо было 
съесть, чтобы быстрее восстановить 
силы. Через несколько дней икру я 
уже ненавидел, полностью разделяя 
чувства героя фильма «Белое солнце 
пустыни», который говорил: «Опять 
икра». Еще мне делали какой-то 
коктейль – из нутряного сала впе-
ремежку с какао, медом и алое, и эту 
гадость тоже нужно было есть. Все 
это я послушно съедал, потому что 
не терял надежды все-таки поехать 
на чемпионат мира.

– И после всего случившегося вы 
поехали на чемпионат мира?
– Никто бы не пустил меня туда, 

если б не Перельман. После несколь-
ких бесед со мной, он заявил, что я – 
ненормальный и дал добро. Из боль-

ницы я удрал через три недели после 
операции…

Когда мы прилетели в Колорадо-
Спрингс, за день до начала чемпи-
оната, то руководитель делегации 
Анна Ильинична Синилкина догово-
рилась, чтобы нас пустили на каток 
спорткомплекса Воздушной акаде-
мии США, где бы нас никто не видел. 
Попробовали произвольный танец, 
я доехал до половины программы и 
понял, что все… Здоровому человеку 
на такой высоте непросто выступать, 
а уж после операции… У меня после 
операции объем легких уменьшился 
почти в два раза…

В чемпионате мира мы не участво-
вали, но выступили на показатель-
ных, где исполнили наш оригиналь-
ный танец, который через два года 
стал обязательным танцем под на-
званием танго «Романтика». Дальше 
поехали в тур по США и Канаде. И 
там я постепенно оклемался. Вернув-
шись, начали готовиться к Олимпиа-
де, делать олимпийскую программу, 
которая стала самой лучшей, нашей 
гордостью.

– представляю, какие чувства 
вы испытали после победы 
на Играх.
– На пьедестале во время награж-

дения были восторг и попытка осоз-
нать в полной мере случившееся. Но 
эйфория довольно быстро прошла. И 
в душе, как это нередко происходит, 
после всего пережитого появилась 
пустота, ведь столько сил было отда-
но, и цель достигнута.

– людмила пахомова была не 
только вашей партнершей, но и 
супругой. Как вы пережили ее 
трагический уход?
– В большей степени я испытал 

шок, когда в конце 79-го Миле был 
поставлен диагноз серьезного онко-
логического заболевания. В это очень 
трудно поверить, когда такое не-
ожиданно врывается в нашу жизнь. А 
дальше была борьба с болезнью, кото-
рая продолжалась долгих 7 лет…

Поначалу Мила недостаточно се-
рьезно отнеслась к произошедшему, 
но после одного из консилиумов нам 
жестко дали понять, что вопрос сто-
ит о жизни и смерти, и надо смирить-
ся с необходимым лечением, очень 
тяжелым. Однако это нисколько не 
повлияло на решение Милы про-
должать работать, наоборот. И когда 
ее мама, и я пытались внушить, что 
надо думать о здоровье, Мила гово-
рила, что ей нужна только та жизнь, 

где бы она себя чувствовала полно-
ценным человеком.

С этим она и ушла. До последнего 
работала. К ней в больницу (из ко-
торой она уже не вышла) приезжали 
спортсмены с видео, она давала со-
веты, продолжала участвовать в тре-
нировочном процессе, наговаривала 
книгу… 

– Как вы думаете, почему дочь Юля 
не пошла по вашим стопам?
– У Юли года в три появились 

коньки, но занятия на льду ей не 
сильно нравились. Юлю больше за-
бавляло, когда на тренировках уче-
ники Милы брали ее на руки и вози-
ли по катку... Это она любила больше, 
чем кататься самой.

Юля с детства многим увлекалась. 
В школе ей легко давались иностран-
ные языки. Она отучилась год в мо-
сковском хореографическом учили-
ще, занималась бальными танцами, 
художественной гимнастикой… По-
том конной выездкой. И эта любовь к 
лошадям сохраняется до сих пор. Так 
что в жизни Юли много спорта. А то, 
что спорт не стал делом ее жизни, но 
мы на этом и не настаивали.

– долгие годы вы работали в 
техническом комитете ИсУ по 
танцам на льду. оборачиваясь 
назад, удалось ли решить те 
задачи, которые стояли перед 
организацией?
– Технический комитет – это не 

академия наук, не орган, где люди си-
дят и что-то такое без конца изобре-
тают. Все новые идеи, главным обра-
зом, вносят тренеры и спортсмены, и 
задача техкома чутко улавливать эти 
веяния, развивать, направлять и ре-
гулировать в рамках определенного 
вида, чтобы, скажем, танцы на льду 
не становились похожи на парное 
катание, а продолжали развиваться, 
сохраняя свою суть.

Я уже говорил, что в жизни каж-
дого бывают переломные моменты, 
и мое избрание председателем тех-
нического комитета ИСУ по танцам 
на льду в 1998 году совпало с началом 
перестройки в этом виде. По сути, 
нашему техническому комитету 
пришлось прокладывать новую до-
рогу, так как задача состояла в том, 
чтобы разработать четкие критерии 
судейства в танцах. После Олим-
пиады 1998 года первым заговорил 
об этом член МОК от Канады Дик 
Паунд, который не скрывал, что в 
противном случае этот вид надо вы-
водить из олимпийской программы. 

держался за поручни, балансируя на 
ногах, чтобы амортизировать неров-
ности асфальта. Каждый толчок вы-
зывал очень болезненные ощущения.

Врач команды сказала, что, скорее 
всего, это межреберная невралгия 
от переохлаждения. Накануне мы с 
Милой по просьбе представителей 
нашего торгпредства участвовали в 
съемках на катке, на бортах которо-
го была реклама «Столичной» водки. 
Каток был холодный, мы только в 
костюмах, съемка продолжалась до-
вольно долго, поэтому и сложилось 
впечатление, что меня продуло. Врач 
посоветовала принять горячую ван-
ну. Но когда дома я залез в горячую 
воду, то через пять минут понял, что 

теряю сознание. Выбрался потихонь-
ку, не знаю, как доковылял до крова-
ти и отключился…

Последующие три дня прошли как 
в тумане. Приезжали разные люди. 
Смотрели, недоумевали… Пытались 
лечить мою «невралгию» змеиной 
мазью, не помогло. Сделали кардио-
грамму и очень удивились результа-
там – до того она вышла фиговой. Но 
на второй день моих «приключений» 
я уже ходил!

Еще через день с утра мы поехали 
во врачебно-спортивный диспансер 
в Лужники, где, наконец, сделали 
снимок легких. Тут у всех волосы 
встали дыбом. Левое легкое сжалось 
больше чем наполовину…

Еще до этого Чайковская до-
говорилась о консультации с кар-
диологом, профессором Абрамом 
Львовичем Сыркиным в Первом ме-
динституте на Пироговке. И после 
осмотра врач произнес фразу, став-
шую афоризмом: «Молодой чело-
век, было бы очень смешно, если б 
не было так грустно. Вас студентам 
надо показывать!»

Он рекомендовал срочно вез-
ти меня в больницу МПС, где была 
лучшая пульмонология. Так как эта 
больница была ведомственная, то 
Чайковская тут же набрала номер 
своей подруги – дочери министра 
путей сообщения Людмиле Бещевой. 
Та буквально сразу перезвонила и 
сказала: «Езжайте».

Не стану описывать, что проис-
ходило в больнице потом. Всю ночь 
врачи мучили меня разными про-
цедурами – то кровь переливали, то 
еще что-то, а утром пришли Мила и 
Чайковская, а вместе с ними неболь-
шого роста мужчина. Тогда я еще 
не знал, что это профессор Михаил 
Израилевич Перельман – лучший в 
стране хирург-пульмонолог. «Зна-
чит так, – начал он без предисловий, 
– вам нужно срочно делать опера-
цию». Я возмутился, какая операция, 
у меня через месяц чемпионат мира. 
«Молодой человек, – продолжил он. 
– Времени у меня нет. Впереди еще 
три операции. Если хотите жить, я 
бы на вашем месте согласился. Даю 
на размышления 15 минут». И ушел. 
Мила и Чайковская при этом раз-
говоре не присутствовали. Когда 
закрылась дверь за Перельманом, и 
девушки вошли, то я сразу начал жа-
ловаться на профессора. Но по очень 
бледным лицам вдруг понял, что-
то здесь не так. Тогда я осторожно 

Олимпийская медаль. Инсбрук. 1976 г.
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Тема активно обсуждалась, и пре-
зидент ИСУ Оттавио Чинкванта дал 
поручение нашему техническому 
комитету срочно разработать но-
вые, четкие критерии оценки вы-
ступления танцевальных пар, что 
позволило бы сделать судейство в 
этом виде фигурного катания более 
объективным, как в одиночном или 
парном катании. Вот тогда впервые 
и появились в программах танцоров 
«предписанные» элементы, которые 
стали оцениваться по определенным 
критериям, а не просто по принци-
пу: нравится – не нравится.

А четыре года спустя, после из-
вестного «двухмедального» сканда-
ла на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 
в 2002-м, уже прозвучала угроза об 
исключении всего фигурного ката-
ния из программы Игр. И тогда ИСУ 
пришлось взяться за реформирова-
ние уже всей системы судейства, во 
всех четырех видах. К тому времени 
наш техком по танцам имел свои на-
работки и предложения, которые 
внедрялись на протяжении преды-
дущего четырехлетия.

Но надо признать, что танцы на 
льду – специфический вид фигурно-
го катания, и в этой связи на первых 
порах новая система судейства не-
гативно сказалась на программах. 
Они стали выглядеть набором эле-
ментов, потеряли свою танцеваль-
ную суть. В течение следующих лет 
мы пытались найти компромисс и 
сгладить это негативное влияние, 
чтобы вернуть танцам на льду их 
душу. Этот процесс продолжается  
по сей день. И прогресс очевиден. То, 

что мы наблюдаем на соревнованиях 
и чемпионатах последних лет, сви-
детельствует о том, что уже многие 
спортсмены и их тренеры успешно 
решают эту проблему.

– вы являетесь главным тренером 
сборной страны, каков основной 
принцип вашей работы?
– Не знаю, прав я или нет, но 

всегда считал, что главному трене-
ру нужно не руководить, а помогать. 
Доверять специалистам, их опыту, 
стремлению совершенствовать твор-
ческий процесс и относиться к это-
му с уважением. Так что основной 
принцип я бы сформулировал так: 
не руководить опытными специали-
стами, а пытаться помочь им в реа-
лизации своих задач, создавая при 
этом равноценную здоровую конку-
ренцию для всех.

– на протяжении ряда лет 
вы возглавляете ФФККр. 
вас называют либералом, 
миротворцем, поскольку умеете 
со всеми наладить контакт. 
Многие принимают это за 
слабость, вероятно потому, что не 
имеют представления о понятии 
«интеллигентность». что вы 
думаете по этому поводу?
– Отвечая на предыдущий вопрос, 

я уже сказал, что задача руководи-
теля – не раздавать указания, хотя 
время от времени проходится это де-
лать, а, главное, помогать. Весь мой 
опыт показывает, что руководитель 
должен создать такую атмосферу, 
которая бы мотивировала весь кол-
лектив работать как одна команда. 
Я убежден, что результат, достигну-

тый на Играх в Сочи, был обусловлен 
тем, что нам как раз удалось создать 
такую обстановку. Я очень далек от 
того, чтобы приписывать себе все за-
слуги. У нас была дружная команда, 
делавшая все возможное, а порой и 
невозможно для достижения глав-
ной цели. Была ответственность за 
Олимпийские игры, которые долж-
ны пройти в нашей стране, и все 
были проникнуты пониманием это-
го. И то, что нам удалось за четыре 
года между Ванкувером и Сочи, яви-
лось итогом слаженной и самоотвер-
женной (без всякого пафоса) работы 
всей нашей Федерации, наших спор-
тсменов, наших тренеров.

– Можете ли вы назвать себя 
счастливым человеком?
– Никто не определял категории 

счастья, и у каждого понятие на этот 
счет свое. Мне повезло, что вся моя 
жизнь, начиная с 6 лет, и по сей день, 
связана с делом, которое я очень, 
очень люблю. Повезло с людьми, ко-
торые меня окружали и окружают.

Как и у всех в жизни, бывали раз-
ные этапы, трудности, трагедии, 
но все это и есть наша жизнь. Я ча-
сто корю себя, анализируя какие-то 
шаги, отношу себя к числу самоедов, 
не потому что не уверен в себе, а 
принадлежу к той категории людей, 
которые редко принимают решения 
на эмоциях, о которых потом прихо-
дится жалеть, хотя такое тоже быва-
ет, как у всех в определенных ситуа-
циях. Но мне повезло. И с делом, и с 
людьми, и с коллегами, а главное – с 
моими близкими. Так что результа-
тами на данный момент я доволен.

С внуками Марком и Галинкой, и супругой Ириной

С дочерью Юлией Пахомовой-Горшковой
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Елена МАТВЕЕВА: 
«Стала заслуженным 

тренером, будучи балериной»

70
Пролетают быстро жизни дни.
Дальше чем, тем сумрачней они.

И хотя забот невпроворот,
Иногда покой вдруг настает.

А в покое этом страх растет,
Что в ненужном деле жизнь идет,

Что напрасно тратишь столько сил,
Чтобы чемпионом кто-то был.

И никто нас в этом деле не поймет.
Только разве тот, кто в смену нам придет.

Будет также одурманен он мечтой
И порою удивляться сам собою.

Но приходит новый день, и ты с утра
Весь в делах опять бежишь туда-сюда.
И уж кажется, что этот день хорош.
Ты опять своих успехов новых ждешь.
И не думай ты, что это все напрасно.

Это наша жизнь — и это ясно.
А уж если душу ты в нее вложил,

Значит, правильно работал ты и жил!

Этот номер журнала получился юбилейным. 
сразу несколько авторитетных в мире фигурного 

катания людей отПраздновали свои юбилеи. федерация 
фигурного катания на коньках россии Присоединяется 
к многочисленным Поздравлениям. и Пусть эПиграфом, 

открывающим наШ виртуальный зал славы, 
станет стихотворение одногоиз юбиляров.

Екатерина КУЛИНИЧЕВА

Юлия КОМАРОВА

Вера Богуш

ЮБИЛЯРЫ

почти четверть веКа елена матвеева отдала большому театру. 
была солисткой балета габт ссср, исПолнительницей сольных Партий в классических Постановках 
«лебединого озера», «жизель». ПоПрощавШись со сценой, Плодотворно работала балетмейстером 
в московских драматических театрах. с 1976 года начала свою деятельность как хореограф-
Постановщик Программ для фигуристов. Показательный номер на тему «кармен», Поставленный 
матвеевой для танцевального дуэта ирина моисеева – андрей миненков, стал настоящим Шедевром, 

который на Протяжении Шести (!) сезонов восторженно Принимали зрители всего мира.
елена матвеева работала со многими знаменитыми сПортсменами. в числе ее учеников: ирина 
моисеева – андрей миненков, анна кондраШова, марина климова – сергей Пономаренко, наталья 
бестемьянова – андрей букин, наталья анненко – генрих сретенский, марина анисина – гвендаль 

Пейзера, ирина слуцкая, виктория волчкова, роман серов и другие…
в сентябре знаменитый хореограф, заслуженный тренер рсфср Празднует юбилей. 

о своей жизни в сПорте елена матвеевна рассказала корресПонденту «мфк».



Вторая профессия
– Поработать в фигурном катании 

мне предложила Татьяна Тарасова. 
В свое время мы познакомились в 
ЦИТО: в выпускном классе у меня 
была страшная травма колена, а она 
тогда лечила плечо. Вообще, я всегда 
любила фигурное катание. Нрави-
лась скорость, которая свойственна 
этому виду спорта, наряду с красо-
той и грацией.

Несмотря на то, что в театре я 
танцевала самый сложный прыж-
ковый репертуар, мой путь в балете 
был непростым. Поэтому еще в 19 
лет задумалась о второй профессии. 
Получилось так, что меня стали при-
глашать в разные театры Москвы 
что-то ставить, потом пошли работы 
в кино. А затем в достаточно непро-
стой момент моей жизни Тарасова, 
имея представление о моих постано-
вочных работах, пригласила сделать 
показательный номер «Кармен» для 
Ирины Моисеевой и Андрея Минен-
кова. За то, что она доверила мне са-
мых любимых на тот момент и самых 
лучших своих учеников – огромное 
спасибо! Тогда все сложилось очень 
быстро, потому что очень хотелось и 
мне, и ребятам. Номер был поставлен 
за три дня, еще неделю мы репетиро-
вали. В течение шести последующих 
лет, вплоть до их последнего шага 
на льду, мы к репетициям больше не 
возвращались. Ничего вспоминать 
было не нужно, та программа «села» 
на них, как хороший костюм – иде-
ально.

На тему балета…
– Помогала многим специалистам 

и спортсменам. В 1982 году за рабо-
ту с Моисеевой и Миненковым стала 
заслуженным тренером РСФСР. Это 
беспрецедентный случай, поскольку 
в то время я была действующей ба-
лериной Большого театра. На балет-
ную пенсию ушла только в 1985-м, 
отработав в театре два десятка лет. 
В 1984-м Наталья Дубова уговори-
ла поставить программу Марине 
Климовой и Сергею Пономаренко, а 
через год мы с ними сделали знаме-
нитый показательный номер «Эк-
зерсис» на тему балета. Ставили его 
месяца полтора – это было мое по-
священие Большому театру. Номер 
давался тяжело, но я считаю его моей 
большой удачей.

«Рука Большого театра»
– В 1986 году я стала старшим хо-

реографом сборной команды СССР. 
Моей задачей было помогать всем, 
кто в этом нуждался. Начинать было 
сложно. Вы же понимаете: у нас не 
волейбол, команда по фигурному 
катанию – это не единый организм. 
Не каждый хочет пускать к себе. Но 
многие хотели.

Кроме того, я проводила много 
семинаров по всей стране, делилась 
опытом, были и практические уроки, 
и теоретические. В свое время сама 
училась у замечательных педагогов 
как Суламифь Мессерер и другие. 
Таких учителей больше нет. И не бу-
дет. Так что было, что рассказать. В 

мои обязанности также входило соз-
дание методического пособия. И как 
человек балетный, который знает 
слово «надо», материалы своих семи-
наров я собрала в брошюру «Хорео-
графическая подготовка фигуриста». 
До сих пор многие, кто приходит ра-
ботать в фигурное катание, спраши-
вают у меня это пособие…

В театре о том, что я делала в 
спорте, с гордостью говорили: вид-
на рука Большого театра! А уж ког-
да поставила номер про балет – это 
вызвало восторг! Григорович по-
стоянно спрашивал о моих работах 
в театрах, кино и спорте, и я давала 
подробный ответ, как на экзамене. 
Потом он отправил мои документы в 
Министерство культуры, и я без уче-
бы в ГИТИСе стала балетмейстером-
постановщиком первой категории. 
Можно сказать, открыла дорогу мно-
гим балеринам из Большого театра 
для работы в фигурном катании…

Французский опыт
– В 1994 году мне позвонила мама 

Марины Анисиной, с которой мы 
были хорошо знакомы, спросила, не 
хотела бы я поработать во Франции? 
Этот был совершенно новый для 
меня опыт. Приезжая на два-три ме-
сяца к Марине Анисиной и ее партне-
ру Гвендалю Пейзера, я становилась 
фактически их вторым тренером…

За границей сначала смотрят, как 
ты работаешь, на первых порах там 
нужно показать и доказать, кто ты 
есть. Мешать не будут. Помогать, 
возможно, тоже не станут, но ме-
шать не будут точно. А когда пой-
мут, что все хорошо – дадут полную 
свободу и все, что нужно для твоей 
деятельности. Французский тренер 
постоянно интересовалась: с кем из 
наставников мне лучше всего рабо-
талось? Но я не называла конкрет-
ных имен, поскольку благодарна 
всем тренерам, с которыми пересе-
калась. У каждого из них училась 
чему-то новому, особенно работе с 
коньком…

После французского периода по-
могала Ирине Слуцкой, для которой 
сделала 10 разных программ. И могу 
сказать, что такого отношения к тре-
нировкам, как у Слуцкой, больше 
никогда ни у кого не видела…

Так и пролетели 40 лет в фигур-
ном катании. Меня до сих пор зовут 
помогать. Последние годы я работа-
ла в основном с юниорами…

«Плечи на ушах»
– Сегодня хореографам в фигур-

ном катании сложно: в программе 
должно стоять такое количество эле-
ментов, что внедриться туда со свои-
ми задумками очень нелегко. Но есть 
и другие элементарные вещи, кото-
рые тоже должен делать хореограф. 
Например, одиночницы, даже самые 
выдающиеся, частенько, катаются с 
поднятыми плечами. У нас в балете 
это называлось «плечи на ушах». По-
чему же хореографы не видят это-
го, ничего не исправляют? Осадить 
лопатки и плечи, скрыть широкую 
спину, по возможности превратить 
недостатки в достоинства – это ведь 
очень важный момент. Перед хорео-
графом стоит конкретная задача – 
«очистить» человека, его движения, 
жесты. Например, ногу в коньке 
можно ставить, заворачивая внутрь, 
а можно – вытягивать наружу. Таким 
образом, убирается кривизна ног. 
Этот прием помог в свое время Гвен-
далю Пейзера.

Таким «рабочим секретам» меня 
научили в театре. Расскажу историю: 
у Галины Улановой были приподня-
тые, мальчишеские плечи. Вроде бы 
недостаток. Но она свою Джульетту 
«построила» на этом характерном 
движении – с чуть приподнятыми 
плечами, благодаря чему появился 
незабываемый образ, который давал 
ощущение порыва, бега… Недоста-
ток стал огромным достоинством, а 
образ – оригинальным…

Хореограф часто становится для 
спортсмена психологом. Неслучайно 
какие-то вещи фигуристы охотнее 
рассказывают ему, а не тренеру. На-
пример, когда мы ставили «Кармен» 
с Моисеевой и Миненковым, то хо-
тели, чтобы Андрей был не просто 
партнером при героине, а равноцен-
ной силой в этой истории. И я точно 
знаю, что все, о чем мы говорили в 
процессе работы, очень пригодилось 
ему потом, в жизни, сделало силь-
ней…

Сотникова, Туктамышева, 
Фернандес и Чан
– Современное фигурное ката-

ние отличается от того, что было в 
наше время. Сегодняшнее поколение 
спортсменов – другое. И программы 
другие. Мне, например, понравилась 
программа Аделины Сотниковой 
«Malade». Хороша была Елизавета 
Туктамышева в том сезоне, когда 
выиграла мировой чемпионат. Трой-

ной аксель Лизы идеально вписался 
в программу и в музыку. Это не вы-
глядело, как в цирке: барабанный 
бой – и трюк.

Нравится Хавьер Фернандес. В 
его программах настолько гармо-
нично сочетаются техническая и хо-
реографическая части! И всегда есть 
стиль. Конечно, Патрик Чан – это 
просто явление природы. Так никто 
не катался и не катается. Он плывет, 
летит надо льдом, и научить такому 
нельзя.

Конечно, молодые французы Га-
бриэлла Пападакис и Гийом Сизе-
рон удивили. И если магия, которая 
исходит от их катания на льду – ре-
зультат прекрасной тренерской и хо-
реографической работы, то их конек 
– талант от природы. То, что делают 
они, я не вижу ни у кого. Безусловно, 
французы много работают. Это вид-
но. Но их тренеры и сами очень хо-
рошо катались и многому научились 
у наставников.

Кстати, один из тренеров фран-
цузского дуэта Роман Агенауэр. А 
он и Паскуале Камерленго работали 
вторыми тренерами у Мюриель Бу-
ше-Зазуи в то время, когда я была 
основным хореографом у Анисиной 
и Пейзера. Так что смею надеять-
ся, мое влияние, безусловно, сказа-
лось…

Стилизация под конек
– В спорте нельзя скромничать. 

В отличие от театра, скромность в 
спорте не в почете. В театре другой 

стиль общения, там не принято по-
вышать голос. А в спорте, если на 
тебя нападают, нужно уметь отве-
тить. В мое время театр был храмом, 
а спорт я храмом никогда не назову. 
Это другая жизнь, и не нужно срав-
нивать спорт с искусством. Даже 
если он такой красивый, как фигур-
ное катание…

Я никогда не переносила на лед ба-
летную классику напрямую, всегда 
придумывала что-то свое. Да, были 
балетные линии, балетный стиль, но 
не движения. Даже в «Экзерсисе». 
Не из кого не делала Плисецкую и 
других. Это всегда была стилизация 
«под конек». В противном случае по-
становки превращались бы в паро-
дию на балет. А этого не хотелось…

Цветной телевизор, чтобы 
смотреть фигурное катание
– Однажды мы ехали с Майей Ми-

хайловной в машине, и она спросила: 
«Ты уже купила цветной телевизор?» 
Тогда они только-только появились. 
«Я, – говорит Плисецкая, – купила. 
Иначе как смотреть фигурное ката-
ние?» Она очень любила спорт и по-
нимала его, обожала также художе-
ственную гимнастику. 

Если говорить, что дал мне спорт? 
Он сделал мою жизнь богаче, ин-
тереснее. Приведу такой пример. С 
Большим театром мы гастролирова-
ли в основном за границей, а с фигу-
ристами объездили всю страну. Это 
было хорошее время!
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Почетный президент Федера-
ции фигурного катания на коньках 
России, заслуженный тренер СССР 
и России, обладатель многих госу-
дарственных наград прошел в от-
ечественном фигурном катании 
длинный путь – от фигуриста-оди-
ночника до многолетнего руководи-
теля любимым видом спорта – одно-
го из самых популярных не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 
До сих пор личный рекорд Вален-
тина Николаевича по пребыванию 
на посту в качестве президента от-
ечественной Федерации фигурно-
го катания – 21 год – остается не-
превзойденным среди российских 
спортивных чиновников. На пост 
руководителя федерации фигурно-
го катания СССР Валентин Никола-
евич был избран в 1989 году, с 1992-
2010 годах возглавлял российскую 
федерацию, а с 2010-2014 являлся ее 
генеральным директором.

Нынешний министр спорта РФ 
Виталий Мутко стал для Писеева 
четырнадцатым (!) руководителем, а 
одних только начальников, куриру-
ющих в разное время зимние виды 
спорта, было больше двадцати. Ну, 
кто еще может похвастаться подоб-
ным опытом управленца?

Фигурным катанием Валентин 
Писеев начал заниматься на Стадио-
не юных пионеров в Москве. Жил он 
недалеко от СЮПа, на тренировки 
после школы ходил с удовольствием.

«Я докатался до звания кандида-
та в мастера спорта, возможно, под-
нялся бы и выше, но из-за травмы 
мне пришлось оставить тренировки 
на год, – рассказывал как-то Вален-
тин Николаевич. – Как потом выяс-
нилось, с диагнозом, который мне 
поставили в обычной поликлинике, 
можно было бы продолжать занятия, 
но я – то послушался врача, его мне-
ние казалось непререкаемым».

Когда молодой фигурист захотел 
вернуться в спорт, Татьяна Алексан-
дровна Толмачева, вырастившая на 
СЮПе немало будущих знаменито-
стей, сказала: «Много пропустил. Не 
догонишь. Займись лучше тренер-
ской работой».

Юбиляр не раз признавался, что 
легендарный тренер вообще оказала 
большое влияние на его жизнь, не 
раз потом помогала советом и до-
брым словом. Считал, что ему повез-
ло по жизни уже потому, что иметь 
общее дело довелось с такими людь-
ми, как Татьяна Толмачева, Анна Си-

нилкина, Сергей Павлов, Виталий 
Смирнов…

Мало кто знает, но в трудовой 
биографии юбиляра, есть период ра-
боты не только в качестве тренера и 
руководителя федерации, но и судьи 
международной категории. На двух 
Олимпийских играх – в 1972 году в 
Саппоро и в 1976 в Инсбруке он вы-
ставлял оценки участникам парно-
го и женского одиночного катания, 
был также членом техкома ИСУ… 
Согласитесь, редко кому судьба 
предоставляет шанс вот так, равно-
мерно, шаг за шагом подниматься по 
карьерной лестнице, пробуя себя на 
разных должностях и на этом попри-
ще добиваться успеха…

Но и сегодня Валентин Николае-
вич по-прежнему каждый день при-
езжает на работу в Олимпийский 
комитет России – в федерации он 
отвечает за работу с регионами, но, 
конечно же, в курсе всего, что проис-
ходит и в сборной. Присутствует на 
всех прокатах и соревнованиях, где 
выступают наши фигуристы.

Как-то Писеева спросили: «Что 
самое трудное в работе президента 
Федерации фигурного катания»?

«Работать с великими тренерами, 
– не задумываясь, ответил он. – Ведь 
все великие тренеры, как правило, 
обладают сильным, но не простым 
характером, они одержимы делом, 
считают, что именно их ученик са-
мый лучший, самый красивый и са-
мый непобедимый, поэтому с каж-
дым из тренеров нужно искать точки 
соприкосновения, если надо идти 
на компромисс. Вообще, я считаю, 
что секрет всех наши достижений (а 
золотых медалей на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира советские 

и российские фигуристы завоевали 
больше, чем представители других 
крупнейших держав – прим. «МФК») 
– в наших тренерах. Сначала это 
были Станислав Жук, Игорь и Та-
мара Москвины, Елена Чайковская, 
Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, 
Виктор Кудрявцев, сегодня к ним 
присоединяется новое поколение – 
Елена Буянова, Александр Жулин, 
Этери Тутберидзе… Сколько бы кат-
ков ни строилось, тренеры – наше 
главное достояние, без них не было 
бы наших чемпионов».

Удивительно, но факт. Каждый 
раз, подводя промежуточные итоги 
к очередной круглой дате, Валентин 
Николаевич говорил и о том, что хо-
телось бы еще осуществить на благо 
родного вида спорта. Когда-то это 
была мечта о «золоте» чемпионата 
мира в женском одиночном катании. 
И в 1999 году на чемпионате мира в 
Хельсинки победу впервые в исто-
рии одержала Мария Бутырская. По-
том – было желание провести у нас 
в стране чемпионат мира, чего также 
никогда не случалось. Сбылось и это, 
причем дважды – первый мировой 
чемпионат состоялся в 2005-м году, 
второй – в 2011-ом. А в год 70-летия 
юбиляр, помню, признался, что те-
перь его главная мечта заключается 
в том, чтобы в России появилась, 
наконец, олимпийская чемпионка в 
женском одиночном катании. И те-
перь есть у нас чемпионка Сочи-2014 
Аделина Сотникова…

Принимать участие в событиях, 
которые навсегда останутся в исто-
рии, а где-то, может быть, и самому 
быть частью этой истории, это ли не 
самый яркий показатель жизненно-
го успеха?

Валентин ПИСЕЕВ: 

28 сентября почетный преЗидент ффККр валентин писеев отметил 75-летний юбилей. 
на Протяжении долгих лет валентин николаевич возглавлял федерацию фигурного катания 
на коньках ссср и россии. с 1992 года он – член исПолкома окр, заслуженный тренер ссср По 

фигурному катанию, судья международной категории, судья чемПионатов евроПы и мира (1972-1977), 
олимПийских игр (1972, 1976), член технического комитета ису (1977-1985).

фигурным катанием начал заниматься в 1950 году на стадионе юных Пионеров в москве. 
кандидат в мастера сПорта. в 1963 году окончил гцолифк. тренер, старШий тренер сюП, 

цс дсо «труд» (1962-1967). с 1965 года в течение двух лет возглавлял всесоюзную коллегию судей По 
фигурному катанию. ответственный секретарь федерации фигурного катания ссср. начальник 
отдела фигурного катания сПорткомитета ссср. в 2001 году мок наградил Писеева серебряным 

олимПийским орденом, а ису своей высШей наградой – медалью георга хесслера. среди учеников 
валентина Писеева: владимир ковалев, елена ревякина, вячеслав жигалин, сергей волгуШев и другие.

«Секрет всех наших 
достижений – в тренерах»

75

Оксана ТОНКАЧЕЕВА

 Юлия КОМАРОВА
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«Первые лезвия для коньков 
подарил мне папа»

– Папу как высококлассного то-
каря приглашали на многие заводы 
и фабрики Куйбышева. Однажды он 
устранял неполадки на 4-ГПЗ (Госу-
дарственный подшипниковый за-
вод), где выпускали коньки из потря-
сающей, как стало известно позже, 
стали. Так, папа выписал для меня 
маленькие лезвия.

Они были такие красивые и бле-
стящие, что я сразу захотела приме-
рить. Папа мастерски закрепил их на 
детских валенках, и я сразу пошагала 
на улицу. Доехала на этих «конёчках» 
до угла и развернулась. От радости, 
что получилось, остановила прохо-
дящую мимо женщину, попросила её 
посмотреть. Помчалась к воротам и 
повторила еще раз, да так уверенно, 
что незнакомка громко захлопала в 
ладоши. Окрыленная первым успе-
хом, потом я носилась по улице на 
коньках каждый день…

Через дорогу от дома был малень-
кий каток, где тренировались класс-
ные фигуристы. Они на чистеньком 
льду катали фигуры, а я прорывалась 
к ним через сугробы, которые лежали 
по краям поля, и исчерчивала своими 
коньками чистый лед. За мной гоня-
лись все фигуристы, а поймать не уда-
лось никому. Так, я безобразничала 
очень часто…

Красота искрящегося льда, яркие 
костюмы ребят, музыка — все было 
очень сказочно. Однако в школе я 
записалась на секцию гимнастики, 
где успешно освоила все элементы и 
упражнения. Много раз становилась 
чемпионкой, но с коньками не рас-
ставалась. Однажды на катке меня 
заметил тренер Юрий Дмитриевич 
Харитонов и пригласил заниматься…

Мне все удавалось легко, и я была 

счастлива. Меня невозможно было 
выгнать со льда: я каталась в лютый 
мороз до посинения. В 10-м классе, 
занимаясь сама, тренировала еще и 
младших ребят. После школы поеха-
ла поступать в ГЦОЛИФК, в Москву, 
который успешно окончила…

Любовь к спорту, конечно, при-
вили мама и папа. Они катались и на 
коньках, и на лыжах. Мама гонялась 
на лучшем стадионе «Буревестник» 
с великой конькобежкой Ингой Во-
рониной и тоже занималась гимна-
стикой. До преклонного возраста 
мама делала стойку на кистях. Ро-
дители участвовали и в мотогонках 
на красивых мотоциклах БМВ. На 
одном из них папа вернулся с войны 
в 1943 году, получив контузию. Поз-
же его наградили орденом Красной 
Звезды…

В семье я была самым любимым 
ребенком, хотя у меня еще старшая се-
стра и младший брат. Большую роль в 
моей жизни сыграла бабуля. Образо-
ванная, строгая и очень талантливая 
женщина, которая учила меня всему 
— шить, стирать, готовить, читать. 
Но спорт все равно был основой моей 
жизни. Я играла в баскетбол и волей-
бол за сборную города, занималась 
настольным теннисом…

Огромное счастье, что у меня был 
любимый муж Сашулька. Он брал 
на себя многие семейные вопросы по 
быту и воспитанию детей, предостав-
ляя мне возможность самозабвенно 
заниматься любимым делом — трени-
ровать детей. Из-за отсутствия льда я 
часто уезжала на сборы в Минск, где 
всегда переживала о доме…

Проблема льда всегда была глав-
ной в городе. Сейчас строятся катки, 
благодаря огромным усилиям Ва-

вера Константиновна богуш родилась 2 августа 1946 года в Куйбышеве. 
в Школе занималась гимнастикой, фигурным катанием на коньках, баскетболом и волейболом. 

юных фигуристов начала тренировать в 1962 году, будучи ученицей 10-го класса. в 1968 году 
возглавила куйбыШевскую областную федерацию фигурного катания на коньках. в 1972 году 

окончила гцолифк. член исПолкома ффккр. Председатель общественного совета министерства 
сПорта самарской области. Президент регионального олимПийского совета самарской области. 
имеет Почетный знак «за заслуги Перед отечественным фигурным катанием на коньках», Почетный 

знак министерства сПорта россии «за развитие физической культуры и сПорта», Почетный знак 
«за развитие олимПийского движения в россии», Почетный знак губернатора самарской области 

«за труд во благо земли самарской». награждена грамотами и благодарственными Письмами 
Правительства самарской области и российской федерации, администрации Президента рф 

дмитрия анатольевича медведева и Президента рф владимира владимировича Путина. в этом году 
вера константиновна отметила юбилей. о своей жизни и не только в сПорте в рассказе юбиляра.

лентина Николаевича Писеева, кото-
рый искренне пытался повлиять на 
эту ситуацию, и Александра Георги-
евича Горшкова. А тогда было много 
трудностей. Порой хотелось все бро-
сить, но откуда-то появлялись силы, 
и все начиналось по новой — отча-
яние исчезало. Я благодарна своим 
ученикам, которые самоотверженно 
работают, пошли по моим стопам и 
очень сожалею, что не удалось ре-
ализовать эти возможности самой. 
Для меня примером для подража-
ния всегда была Елена Анатольевна 
Чайковская. Она своей личностью и 
сущностью во многом сформирова-
ла мою жизнь. Я очень благодарна ей 
за это…

Сейчас я счастлива, что моя стар-
шая дочь Наташа оказывает мне 
всевозможную поддержку. Она, как 
судья международной категории, от-
ветственно и грамотно подходит к 
вопросу судейства. Делает большую 
работу по организации занятий для 
начинающих. Я с огромным удоволь-
ствием провожу набор детей, вгляды-
ваюсь в каждого и очаровываюсь. Я 
горжусь своей младшей дочкой Ка-
тюшей. У меня очаровательные, тол-
ковые и любящие внуки — Сашенька, 
Костя и Лизонька…

Своей главной задачей и целью, я 
считаю, сделать все возможное, чтобы 
условия работы тренеров с каждым 
днем улучшались. Очень много пла-
нов, но главное, чтобы по-прежнему 
не покидал оптимизм. 

Этого же хочется пожелать и всем 
моим коллегам в России.

Вера БОГУШ: 

70
Анастасия ПОПОВА

Ольга ДЫНИНА, 
Денис САРБАЕВ,
из архива Веры БОГУШ

Вера Богуш

На юбилее в Самаре
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Начало
В фигурное катание, как, навер-

ное, многие спортсмены я попал в 
детстве. Правда, меня не мама при-
вела на каток. Сам пришел в секцию 
в Алма-Ате и записался. Мне тогда 
было уже почти 12 лет... Участвовал 
в соревнованиях, в том числе во все-
союзных, был чемпионом и призером 
чемпионата Казахской ССР. Но счи-
тался середнячком, особых спортив-
ных результатов не достиг. В то вре-
мя искусственных катков было мало. 
Тренировались мы на естественном 
льду, площадка располагалась на тен-
нисных кортах. Зимой это была шко-
ла фигурного катания, а летом мы за-
нимались большим теннисом.

После окончания школы поступил 
в Казахский государственный инсти-
тут физической культуры (КазГифк). 
Получив диплом, стал работать тре-
нером в ДЮСШ в Алма-Ате. Под моим 
руководством были разные группы, в 
том числе и группы спортивного со-
вершенствования. Мои спортсмены 
росли, и я вместе с ними.

После с семьей переехал в Баку. 
Это был 1973-1974 год. Мне пред-
ложили заняться развитием фигур-
ного катания в Азербайджане. Но 
для начала нужно было построить 
дворец с искусственным льдом. Мне 
пришлось заниматься подготовкой 
проектной документации. Самым 
сложным было решить вопрос с хо-
лодильными установками. Тогда же 
все по плану осуществлялось. С боль-
шим трудом из каких-то резервов с 
подмосковного завода « Компрессор» 
прислали в Баку холодильные маши-
ны. Сооружение решили строить на 
месте когда-то разрушенного Стади-
она ручных игр. Но затем сменилось 
руководство Республики, Министер-
ства спорта, и никому ничего стало 
не нужно. Холодильные установки 
так и лежали в бакинском порту. Они 
должны были вот-вот уйти, как не-
оплаченные товары. И тут меня со-
вершенно случайно познакомили с 
секретарем горкома партии Сумгаи-
та, город располагается буквально в 
20 км от Баку.

Сумгаит
Секретарь заинтересовался про-

ектом ледового дворца, он сам был 
бывшим спортсменом, дружил с тре-
нером бакинской волейбольной ко-
манды, которая в те годы являлась 
чемпионом Союза. На совещании ру-
ководителей городских предприятий 

и крупных заводов он объявил, что 
будем строить искусственный каток. 
Многие удивились: зачем Республи-
ке, где все время лето, ледовое соору-
жение? Но раз первый секретарь ска-
зал – отдали честь.

Вскоре началось строительство 
катка. Правда, он получался не стан-
дартных размеров – 20 х 40 метров. 
Это было связано с особенностя-
ми опорных конструкций, их никак 
нельзя было увеличить до стандарта. 
Но я рад был и этому. Строительство 
велось ускоренными темпами, строй-
ку назвали комсомольской.

Параллельно, чтобы я был занят, и 
начала функционировать спортивная 
школа, была дана команда собрать де-
тей. И эти ребята из нашего первого 
набора тренировались на доморощен-
ных роликовых коньках – ролики мы 
крепили на ботинки для фигурного 
катания и занимались на специально 
заасфальтированной площадке. Са-
мое удивительное, что через какое-то 
время мы уже участвовали в торже-
ственных мероприятиях, парадах, 
смотрах. Выезжали на учебно-трени-
ровочные ледовые сборы в соседние 
города. Большие планы мы связывали 
с новым катком.

Но буквально через неделю после 
того, как наш каток ввели в эксплу-
атацию, секретаря горкома партии 
перевели на другую должность, в 
другой регион Республики. Вызвал 
он меня, предложил потерпеть пару 
лет. Однако, как только его переве-
ли, у новых руководителей возникли 
другие мысли, лед разморозили и из 
нашего дворца сделали площадку для 
ручных игр.

В то же время в Баку начали стро-
ить огромный Дворец спорта на 10 
тысяч зрителей с тренировочным 
катком под одной крышей. И через 
несколько лет я принял участие в его 
торжественном открытии как пред-
ставитель Федерации фигурного ка-
тания России. Этот Дворец спорта 
существует и поныне.

А тогда в Сумгаите, что было делать 
дальше? Родители мои к тому моменту 
жили в Москве, и мы перебрались по-
ближе в подмосковный Воскресенск, 
где культивировалось фигурное ката-
ние. Я стал работать старшим трене-
ром отделения спортивных танцев на 
льду СДЮСШОР фигурного катания 
на коньках ДСО «Труд». Танцеваль-
ная группа после отъезда их бывшего 
тренера осталась бесхозной. К тому 
моменту в отделении были мастера 

спорта, которые участвовали во всесо-
юзных соревнованиях за сборные ко-
манды Московской области и РСФСР. 
В Воскресенске я проработал до 1980 
года. Результатов мы добивались не-
плохих.

Спартак
После Олимпиады-80 мне предло-

жили возглавить школу московского 
городского совета «Спартак», которая 
базировалась во дворце спорта «Со-
кольники». Она и сейчас там есть. В 
тот период в школе было сильное спе-
циализированное отделение по тан-
цам на льду, где работала известный 
специалист Наталья Ильинична Ду-
бова. Передо мной поставили задачу 
поднять уровень и одиночного ката-
ния, а тогда одиночники в основном 
занимались в подготовительных груп-
пах самоокупаемости Дворца спорта. 
Школа имела статус ДЮСШ со специ-
ализированным отделением по тан-
цам на льду. Через несколько лет мы 
добились права переименовать нашу 
школу в специализированную олим-
пийского резерва. За эти годы мне 
посчастливилось создать сплоченный 
коллектив, поднять одиночное ката-
ние на высокий уровень. Мы совмест-
но разрабатывали планы работы, 
программы развития. Путем проб и 
активной деятельности всего коллек-
тива у нас действительно многое полу-
чалось. Кстати, Ирина Слуцкая стала 
во многом результатом той работы.

Помню, как Иру мама привела в 
школу. Да и вообще приток деток 
тогда был большой, от этого и вы-
бор огромный. Ира Слуцкая как раз 
попала в тот набор. Группу набирала 
Любовь Ивановна Тришина. Правда, 
через некоторое время она ушла в 
декретный отпуск. А группа получи-
лась неплохая, детишки ровненькие. 

Леонид ХАЧАТУРОВ:

«В секцию фигурного 
катания записался сам»

70

Мария СТАРОВЕРОВА

Михаил ШАРОВ,
из личного архива 
Леонида ХАЧАТУРОВА

С Ириной Слуцкой

в августе Этого года леонид Хачатуров отпраЗдновал 70-летний юбилей. 
из этих 70 лет Почти Шесть десятков тесно связаны с фигурным катанием. сегодняШнее Поколение 

сПортсменов и любителей наШего вида сПорта знают леонида стюартовича как Председателя тренерского 
совета ффккр, а между тем в его биографии немало интересных и важных моментов. он – мастер сПорта 

ссср По фигурному катанию на коньках, заслуженный тренер россии, судья всесоюзной и всероссийской 
категории, судья многих чемПионатов ссср и россии. неоднократный Победитель и серебряный Призер 
чемПионатов казахстана (1964-1970), участник всесоюзных соревнований – кубка ссср, цс дсо «сПартак», 

сПартакиады народов ссср. После окончания сПортивных выстуПлений с 1969 По 1981 год – старШий 
тренер в дюсШ городов алма-ата, таШкент, воскресенск (московской области), в 1980-2000 годах – директор 

ряда московских сдюШор. в 1989-1995 – старШий тренер сборной команды турции. с 2000 года сотрудник 
федерации фигурного катания на коньках россии – старШий тренер ( с 2000 г.) и начальник ( с 2002 г.) сборной 

команды россии, Председатель всероссийского тренерского совета (с 2001 г. По настоящее время). с 1998 
года и По настоящее время является членом исПолкома и бюро исПолкома ффккр. Принимает активное 
участие в Подготовке сборной команды россии к чемПионатам евроПы, мира, всемирным студенческим 

универсиадам и олимПийским играм. за вклад в развитие отечественного сПорта и фигурного катания на 
коньках награжден государственными и ведомственными наградами. за всеми этими фактами реальная 

жизнь, и мы Предлагаем юбиляру самому рассказать, с чего все начиналось.
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Я стал думать, кто может заменить 
Тришину? В подготовительном от-
делении оздоровительного направ-
ления работала Жанна Федоровна 
Громова, опытный специалист. И я 
предложил ей взять две эти группы и 
зачислил её в штат сотрудников шко-
лы. Так началась их с Ирой совмест-
ная работа, которая дошла до олим-
пийских высот.

Конечно, и кроме Иры было много 
способных ребят. Таких как – Саша 
Абт, Илья Кулик, Елена Пингачева, 
Антон Клыков, Ира Николаева, Сере-
жа Китов и много других способных 
спортсменов. Школа «Спартака» ста-
ла одной из ведущих в Москве и стра-
не, хотя конкуренция в то время была 
большой. Я очень горд, что удалось 
воплотить те задачи, которые стави-
лись перед нами.

В «Сокольниках» я проработал 10 
лет. Мы проводили открытые уроки, 
консультации, к нам приезжали тре-
неры и спортсмены из наших регио-
нов, из-за границы. Так к нам попали 
специалисты из Турции. В результате 
нашего сотрудничества турки пред-
ложили мне поехать работать по кон-
тракту в Анкару. Там был построен 
крытый Дворец спорта, где решили 
развивать зимние виды. Контракты 
в то время подписывались сложно, 
только через «Совинтерспорт». В 1989 
году я уехал работать в Турцию.

Турция
В Анкаре было очень много рабо-

ты. В те годы, турки приглашали мно-
го наших специалистов разных видов 
спорта. В первую очередь им был ну-
жен не только тренер-практик, кото-
рый сам занимался бы со спортсмена-
ми на льду, но и знающий, опытный 
специалист с организаторскими спо-
собностями в деле развития нашего 
вида спорта. В мои задачи входила 
также подготовка турецких инструк-
торов, с которыми нужно было про-
водить теоретические и практиче-
ские занятия. Это были активисты. 
Помню, обучалась девушка, она рабо-
тала в банке, которая потом и своих 
детей записала в секцию фигурного 
катания. Еще один молодой человек 
занимался боксом, но при этом очень 
любил кататься на коньках. Он тоже 
решил пойти в инструкторы. После 
прохождения обучения на основании 
моих рекомендаций всем инструкто-
рам присваивали категорию трене-
ров и давали разрешение работать со 
спортсменами.

Однако у подготовленных специ-
алистов не было никакого методиче-
ского материала. Меня попросили, 
заняться и этим вопросом. Совмест-
но с переводчиком мы подготовили 
методическую литературу – брошю-
ру. Перевод, конечно, давался слож-
но, но мы все-таки собрали и сделали 
необходимые материалы. В дальней-
шем мои ученики стали принимать 
активное участие в соревнованиях 
на первенство Анкары и чемпионатах 
Турции. Основным, и очень престиж-
ным, считался чемпионат Балканских 
стран, где турецкие спортсмены стали 
участвовать во всех возрастных ка-
тегориях. Федерация фигурного ка-
тания Турции вошла в число членов 
Международного союза конькобеж-
цев (ИСУ), что давало возможность 
турецким фигуристам заявляться на 
чемпионаты Европы и мира.

Сейчас вспоминаю, какой это был 
непростой период, но очень интерес-
ный. В Анкаре я проработал до 1995 
года. Вернулся в Москву. Предложе-
ния, которые мне поступали по ра-
боте, не совсем устраивали. Турецкие 
спортивные чиновники, спортсмены 
и их родители постоянно звали назад. 
Подумал, взвесил и решил вернуться 
к ним еще на год.

Стадион юных пионеров
Когда контракт закончился, при-

ехал в Москву, получил предложение 
возглавить специализированную шко-
лу по фигурному катанию ЦСКА. Но 
там проработал всего 1,5 месяца. А в 
1996-м пригласили в СДЮСШОР ста-
диона «Юных пионеров». Эта школа 
имела большие спортивные традиции. 
Там я проработал до 2000 года.

Решать приходилось много вопро-
сов, помогать и начинающим спорт-
сменам, и тем, которые были уже на 
высоком уровне. Тренерский коллектив 
сложился большой, опытный. Был мо-
мент (примерно через год моей работы), 
когда с просьбой обратилась Жанна 
Федоровна Громова, о переходе всей ее 
группы спортсменов в школу СЮПа. 
Школа стадиона «Юных пионеров» и 
школа «Спартака» в Сокольниках под-
чинялись в то время одной организа-
ции, и такой переход был возможен.

Тот период вообще был очень слож-
ный, с финансированием возникали 
большие проблемы. Но мы находи-
ли возможность их решать, и, как ни 
странно, может быть, вопреки чему-то, 
добивались успехов. Мне приятно, что 
я принимал в этом непосредственное 

участие. На СЮПе вновь появились 
известные спортсмены, члены сбор-
ных команд России нового поколения. 
От нашей школы на одном из чемпио-
натов мира среди юниоров выступали 
шесть фигуристов, а это почти поло-
вина сборной команды страны! В оди-
ночном катании – Даша Тимошенко, 
Ира Николаева, Илья Климкин, Сер-
гей Китов и танцевальный дуэт Голо-
вина – Егоров. Двое наших воспитан-
ников стали чемпионами мира – Даша 
Тимошенко и Илья Климкин.

Но, к сожалению, наступило время 
приватизации спортивных сооруже-
ний, которые стали переходить в част-
ные руки. Так случилось и со стадио-
ном «Юных пионеров». Новые хозяева 
решили закрыть детскую спортивную 
школу, а вместо нее в помещениях и на 
базе ледового поля с дорогостоящим 
холодильным оборудованием создали 
и открыли… ночной клуб – бар, кото-
рый и в настоящее время существует. 
Вспоминая об этом, до сих пор сердце 
кровью обливается. Через несколько 
лет школа практически перестала су-
ществовать, но я к тому времени ни-
какого отношения к ней уже не имел, 
оставшихся тренеров и фигуристов пе-
ревели в ледовый Дворец «Мегаспорт» 
на Ходынке…

В 2000 году руководитель Федера-
ции фигурного катания на коньках 
России Валентин Николаевич Писеев 
пригласил меня работать в аппарат 
Федерации. С 2001 года я являюсь 
председатель тренерского совета. За-
нимался курированием ДЮСШ в Мо-
скве и регионах. Работа интересная, 
а, учитывая географию нашего вида 
спорта, можно представить, какой это 
объем!

Приходилось работать и со сборной 
командой, помогать в методическом 
плане, поскольку основная цель – это 
повышение уровня знаний наших тре-
неров по всей стране. На базе РГУФКа 
с 2002 года мы постоянно проводим 
курсы повышения квалификации 
тренерских кадров, куда съезжаются 
специалисты из самых разных городов 
России. Растить и готовить хороших 
спортсменов должны грамотные тре-
неры – это непреложный факт.

Откровенно говоря, в детстве я и 
подумать не мог, что моя жизнь будет 
тесно связана с фигурным катанием. 
Но сейчас я рад, что все сложилось та-
ким образом. И если бы меня спроси-
ли, хочу ли что-нибудь изменить, то я 
ответил так: очень важно заниматься в 
жизни тем, что тебе интересно делать.

 «Арбитры должны 
говорить на языке ИСУ»

26 сентября 60-летие отпраЗдновал один иЗ самыХ иЗвестныХ российсКиХ арбитров, 
судья ису одиночного и парного Катания, а таКже танцев на льду игорь долгушин. 

в сПортивных энциклоПедиях можно Прочитать об олимПийском чемПионе ватерПолисте 
александре долгуШине, но с ним герой наШего Повествования даже не был знаком. а вот 

известный ленинградский танцовщик и балетмейстер никита долгуШин – земляк юбиляра. 
в старину долгуШами называли длинные Повозки. отсюда и Происхождение красивой фамилии. 

вПрочем, зачем Перечислять всех знаменитых долгуШиных? ведь любой фигурист 
При уПоминании этой фамилии Поймет, о ком речь.

с игорем долгуШиным встретился корресПондент журнала «мфк». 
итогом разговора стали 6 мини-монологов.

Игорь ДОЛГУШИН:
60

Борис ХОДОРОВСКИЙ

Наталья ПОНАРИНА 
и из личного архива 
Игоря Долгушина
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О начале пути
Начнем с истоков. В секцию фигур-

ного катания пришел очень поздно. 
Сейчас в 12 лет уже заканчивают. Мне 
очень повезло: попал в руки к тренеру 
Ивану Ивановичу Богоявленскому. 
Легендарная личность! В 20-е годы он 
выигрывал чемпионаты СССР, у него 
начинала Тамара Николаевна Мо-
сквина. Преподав первые уроки, Бого-
явленский передал меня в «Динамо». 
Возраст для фигурного катания у меня 
и по тем временам был «преклонный». 
Вот и определили меня в танцы, по-
считав, что осваивать прыжки поздно.

Мне еще раз повезло. Снова попал 
к замечательным тренерам Анатолию 
Никитичу и Валентине Алексеевне 
Давыденко. У них начинал будущий 
двукратный олимпийский чемпион 
Александр Зайцев и многие другие из-
вестные питерские фигуристы. Инте-
ресно, что по спортивной специализа-
ции глава семьи был хоккеистом, а его 
жена – гимнасткой-художницей.

Партнерша для меня отыскалась 
во многом случайно. Мы поехали в 
спортивный лагерь, а Ольга Куваше-
ва в это время уже каталась с другим 
мальчиком. Так получилось, что он не 
очень хорошо себя вел, и его из спор-
тивного лагеря выгнали. Меня поста-
вили с этой очаровательной девочкой, 
и десять лет мы катались вместе, вы-
ступая за родной город и родной клуб. 
Хотя были и другие предложения от 
известных в те времена фигуристок и 
их тренеров.

В те годы танцы в Ленинграде пере-
живали настоящий бум. Нас с моей 
первой и единственной партнершей 
сначала даже не допустили для высту-
плений на чемпионате города, такая 
была конкуренция.

О группе Чайковской
Через пять лет Анатолий Никитич 

передал нашу пару в группу Елены 
Анатольевны Чайковской. Мы тре-
нировались на одном льду с такими 
мастерами как Людмила Пахомова – 
Александр Горшков, Наталья Лини-
чук – Геннадий Карпоносов, Марина 
Зуева – Андрей Витман. Чуть позже 
присоединились Ольга Воложинская 
– Александр Свинин. Группа была 
дружной, в ней органично смотрелся 
и чемпион мира Владимир Ковалев.

Переезд из Ленинграда в Москву 
мы с Ольгой практически не ощутили. 
В столице тренировались не так часто. 
Кочевали по сборам по линии «Ди-
намо». Фантастические сборы были 

в Терсколе, где мы занимались обще-
физической подготовкой. Не только 
кроссы бегали, но и на горных лыжах 
катались. Наши девчонки восприни-
мали тренировки в высокогорье как 
жуткую нагрузку, а парням безумно 
нравилось.

Знаю, что сейчас фигуристам за-
прещают кататься на горных лыжах, 
но у нас был инвентарь советского 
производства. На нем и кататься было 
сложно, не то, что травму-то полу-
чить. А вот экипировка для фигурно-
го катания была шикарной. Ботинки 
шили по индивидуальному заказу в 
Ленинграде и Москве, по качеству они 
не уступали нынешним зарубежным 
образцам. Лезвия – английские. Такие 
коньки получал с того момента, как 
попадал в юниорскую сборную СССР. 
Жаль, конечно, что мы с Ольгой не 
смогли выступить на юниорском чем-
пионате мира. Эти соревнования ста-
ли проводиться как раз с того года, как 
мы перешли во взрослый разряд.

Ледовая подготовка нашей группы 
проходила в разных городах СССР, от 
Вильнюса до Куйбышева. Тренировки 
в Москве воспринимал как очередной 
сбор, ведь всю жизнь мы выступали за 
Ленинград. Не могу похвастаться боль-
шими достижениями. В ту пору кон-
куренция на чемпионатах СССР была 
очень высокой, а мы в табели о рангах 
значились шестой-восьмой парой.

К тому же, стоило один раз оши-
биться, и ты уже выпадал из обоймы. 
Запомнились соревнования в Праге, 
куда мы приехали в ранге фаворитов. 
И надо же было случиться такому: 
упали во время исполнения нашего 
любимого обязательного танца – тан-
го «Романтика»! Хотя жаловаться на 
свою карьеру не приходится. Тогда 
каждый год проводились великолеп-
ные турниры на призы газеты «Мо-
сковские новости», аншлаги были в 
«Юбилейном», на турнире – Мемори-
ала Панина-Коломенкина. Уровень 
соревнований был высочайший. В Ле-
нинград приезжали такие известные 
дуэты, как Кристина Регоци – Андраш 
Шаллаи, Ирина Моисеева – Андрей 
Миненков, дуэты группы Чайковской.

О тренерской работе
Мы завершили карьеру после того, 

как Ольга решила попробовать себя 
в балете на льду. Я перешел на тре-
нерскую работу, от которой получал 
огромное удовольствие. Трудился 
в родном городе с танцорами 10 лет 
вплоть до того момента, когда в 1990-м 

в «Динамо» закрыли школу фигурного 
катания.

Когда это произошло, мои учени-
ки могли просто оказаться на улице. 
Как раз в это время поступило пред-
ложение от известного в нашем городе 
продюсера Евгения Фрадина создать 
на базе динамовской группы танцо-
ров Детский Ледовый театр. Он полу-
чил статус государственного, много 
гастролировал и по России, и за рубе-
жом. В репертуаре были классические 
постановки: «Снежная королева», 
«Принц и нищий», «Три мушкетера». 
Каждый год радовали премьерами.

Получив хорошую спортивную 
подготовку, артисты могли воплотить 
на льду любые образы. Работа в театре, 
общение с такими людьми как Нико-
лай Остальцов, Лилия Семенова, Ми-
хаил и Дмитрий Мокиенко, Владимир 
Воробьев, Светлана Король дорогого 
стоит. Это один из самых светлых мо-
ментов в моей жизни.

Чемпионов из моих учеников не 
получилось, но многие остались в фи-
гурном катании. Все три танцеваль-
ных тренера, которые работают сейчас 
в Санкт-Петербурге, мои воспитан-
ники. Мне бы очень хотелось увидеть 
танцевальный ренессанс в городе на 
Неве. Только, увы, условий для этого 
нет. Вроде бы, возродили танцеваль-
ную группу в Академии фигурного 
катания, и моя партнерша, которая 
носит сейчас фамилию Иванова, стала 
готовить перспективных спортсме-
нов. Только для танцевальных групп 
выделяли по часу в вечернее время, 
хотя в других местах работают по 5-6.

Стоит ли удивляться, что и девоч-
ки, и особенно мальчики начали уез-
жать в Москву? Сейчас и Павел Дрозд 
входит в состав юниорской сборной, 
и Кирилл Алешин. А Ольга Кувашева 
сделала вывод, что если в родном го-
роде танцы на льду никому не нужны, 

то пахать на других нет смысла. Сей-
час она помогает Тамаре Николаевне 
Москвиной в работе с Юко Кавагути и 
Сашей Смирновым.

Много учеников у меня и среди 
действующих судей. Сам я судей-
ством занялся параллельно с тре-
нерской деятельностью. В других 
странах арбитрами могут стать инже-
неры, врачи, парикмахеры, которые 
никогда не выходили на лед. Многие 
родители, у которых дети занимают-
ся фигурным катанием, вступают на 
эту скользкую стезю. В нашей стра-
не судьями становятся в основном 
те, кто профессионально занимался 
фигурным катанием. Детские сорев-
нования начал судить, будучи еще 
действующим фигуристом. Так поти-
хонечку и втянулся.

О судейской карьере
Получил звание арбитра ИСУ. Как 

сдал соответствующие экзамены, до 
сих пор не понимаю! Письменные 
тесты нужно было сдавать на ан-
глийском языке, который я не учил 
ни в школе, ни в институте. Руковод-
ствуюсь тезисом теперь уже бывшего 
президента Международного Союза 
конькобежцев Оттавио Чинкванты: 
«Арбитры должны говорить на языке 
ИСУ». Огромный вклад в мое станов-
ление как судьи внес Александр Ла-
керник, человек энциклопедических 
знаний. И не только в области фигур-
ного катания.

Работая на международных со-
ревнованиях танцоров, застал еще 
времена, когда соответствующим тех-
ническим комитетом ИСУ руководил 
Ханс Кучера. Долгие годы нашим ше-
фом был Александр Горшков. Сейчас 
он уступил бразды правления Галине 
Гордон-Полторак, с которой мы одно 

время тренировалась вместе в группе 
Чайковской. Была такая польская пара 
Галина Гордон – Войцех Баньковски. И 
Александр Георгиевич, и Галина много 
сделали и делают для того, чтобы су-
действо в танцах стало объективным, 
но это очень непростое дело.

Было ли сложнее судить при си-
стеме «6,0» или нынешней? Арбитрам 
всегда непросто. Но при «шестибаль-
ной» было все же сложнее. Приходи-
лось расставлять всех участников на 
свои места, имея ограниченный диа-
пазон оценок. Практически неразре-
шимая задача! Поставив фигуристу 
«5,9» и «6,0», уже нельзя было повто-
ряться. А что было делать, если в груп-
пе сильнейших все катались на таком 
уровне? При новой системе, если ар-
битр в теме, судейство – это вообще 
«отдых». Сейчас большее влияние на 
результат имеют не судьи, а техниче-
ская бригада.

О «фартовости» арбитров
Симпатизируют ли судьи спор-

тсменам из своей страны? Зачастую, 
да. При прочих равных можно их 
поставить чуть выше, но только при 
прочих равных. Хулиганить не сто-
ит. Настроишь коллег и против себя, 
и против своих спортсменов, да и 
уважать себя перестанешь. К сожа-
лению, не все придерживаются этого 
принципа.

Сами же фигуристы ревностно сле-
дят за составом судейской бригады. Я 

считался «фартовым» арбитром для 
Ирины Слуцкой. Повезло работать 
в судейских бригадах на тех чемпио-
натах мира, где Ира побеждала. При 
моем присутствии в бригаде успешно 
выступали Сергей Воронов, пара Яна 
Хохлова – Сергей Новицкий.

А вот для Евгения Плющенко 
однажды оказался «не фартовым». 
Оценивал его выступление в квали-
фикации на чемпионате Европы-2003 
в Мальме, и он уступил Брайану Жу-
беру. Видимо, Евгений так обрадовал-
ся, что при жеребьевке я не попал в 
бригаду ни на короткую, ни на произ-
вольную программу, что в итоге стал 
чемпионом Европы! Если серьезно, то 
не спортсменам везет с судьями, а на-
оборот. У меня были свои «фартовые» 
фигуристы, но фамилии, извините, не 
назову.

О юбилее
У меня есть одна традиция, свя-

занная с празднованием дня рожде-
ния – не отмечать его. Предпочитаю 
уехать куда-нибудь. Систему «6,0» 
отменили, и я постараюсь свои «6,0» 
провести в узком кругу друзей, что-
бы не нарушать традиции. В жизни 
мне везло с людьми, которые были 
рядом. Я и сейчас многому про-
должаю учиться у коллег по школе 
«Звездный лед» – Алексея Николае-
вича Мишина, Тамары Николаевны 
Москвиной и особенно у Игоря Бо-
рисовича Москвина.

С Игорем Борисовичем Москвиным

После показательных выступлений 
на Днях Ленинграда в Милане. 1977 г. 

В паре с 
Ольгой Кувашевой
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после распада ссср 
огромное Количество нашиХ тренеров и спортсменов 

уеХали работать За границу. 
это было вызвано оПределенными Причинами, в Первую очередь связанными с экономическими 

Проблемами. в Перестроечные времена многим руководителям ПоПросту было не до сПорта, 
а за границей отечественные сПециалисты По фигурному катанию были востребованы всегда.
если Посмотреть Профайлы участников любых международных соревнований, то во многих 

случаях в графе о тренере стоит знакомая фамилия – тренера или сПортсмена, тренировавШегося в 
ссср. чтобы Перечислить всех, не хватит страниц журнала, но такая задача и не стоит. 

наШа идея рассказать о тех, кто работает сейчас за рубежом, об их Профессиональной карьере, 
методах и особенностях работы за границей. 

открывает новую рубрику «Про заграницу» интервью надежды Шульги, в недавнем ПроШлом 
корресПондента «комсомольской Правды», с тренерами еленой новак и алексеем киляковым, 

которые усПеШно трудятся в сШа.

«Американцев 
учим кататься 
по советской системе»

Елена Новак 
и Алексей Киляков: 

Академия – это не стены
В фойе Rockville Ice Arena на одной скамеечке завя-

зывают коньки тренеры, их воспитанники-чемпионы, 
рядом крутятся пятилетние малыши,  тут же хоккеисты 
и хоккеистки разбираются с безразмерными, удушающе 
пахнущими баулами. Никаких тебе шкафчиков, дива-
нов, персональных стульчиков – все очень демократично. 
Хотя тренерская и раздевалки в природе существуют, но 
группа Елены Новак и Алексея Килякова предпочитает в 
полном составе располагаться прямо в вестибюле.

– Так проще и удобнее, – улыбается Елена. – Именно в 
это время мы общаемся, обсуждаем текущие вопросы с 
фигуристами и родителями. К нам каждый может подой-
ти и поговорить. Да и ребятам самим так больше нравится.

– Когда я услышала, что у вас Академия фигурного ката-
ния, то сразу представила Дворец практически с колонна-
ми, множеством спортивных залов внутри и кучей обслу-
живающего персонала. А оказалось все гораздо проще.

алексей: Академия – это, грубо говоря, форма су-
ществования нашей тренировочной группы на бумаге. 
Когда мы начали работать тренерами в Америке, то вы-
нуждены были зарегистрировать фирму, чтобы брать в 
аренду лед у катка. Частное лицо не может этого делать. 
Более десяти лет назад мы начинали с часа аренды в не-
делю и выросли до приличных нынешних размеров, ког-
да ребята катаются у нас в трех группах разного возраста 
шесть дней в неделю утром и вечером. Но собственного 
здания у нас нет. На сегодняшний день мы снимаем лед 
на трех разных катках.

– Елена, в паре с Алексеем вы были серебряными призера-
ми чемпионата России 1992 года в танцах. В этом же году 
выиграли Кубок СССР, но дальше прекратили карьеру. Поче-
му? И как вы оказались за границей?

елена: Я вынуждена была уйти из большого спорта 
из-за проблем с коленом. Сначала мы отправились в Ве-
ликобританию. Я поступила в колледж и стала учиться 
на постановщика, а Алексей гастролировал там с ледо-
вым театром Татьяны Тарасовой «Все звезды». Скоро я 
поняла, что не могу без фигурного катания и тоже стала 
кататься у Татьяны Анатольевны, но уже с другим пар-
тнером. Около пяти лет мы проработали в Англии, за-
тем перебрались в Америку в шоу «Disney on Ice». Мы 
по-прежнему работали с разными партнерами. Алексей 
больше солировал, а я выступала в роли Line captain – 
каталась и делала постановки. Через некоторое время 
поняли, что устали от постоянных гастролей. В общей 
сложности восемь лет колесили по Англии и Америке. 
Захотелось осесть в одном месте. А так как в то время мы 
жили в США, то здесь и остались. Наш друг, танцор Ва-
силий Серков помог нам найти каток в штате Мэриленд. 
Вот уже больше 13 лет мы живем и тренируем здесь.

– С чего вы начали тренерскую карьеру в Америке?
елена: Как и все – стали вести групповые занятия с 

детьми. Но постепенно поняли, что хотим дать ребятам 
больше. В то время мы работали на катке в Wheaton, и у нас 
был замечательный скейтинг директор Уолтер Чапман. 
Если бы не он, не знаю, существовала бы наша Академия в 
том виде, в каком она сейчас. В первый набор к нам приш-
ли детки лет девяти. По российским меркам это слишком 
поздно, чтобы начинать кататься. А вот во второй набор 
мы взяли детей помладше. Именно тогда у нас появились 
наши будущие чемпионы. Лоррейн Макнамара было года 
четыре, Рэйчел Парсонс около пяти, Куину Карпентеру и 

Майклу Парсонсу по шесть. Кстати, ребята не сразу встали 
в те пары, в каких катаются сейчас. До разряда «Novice» у 
Майкла, например,  была другая партнерша.

В первые годы обучения все дети тренировались как 
одиночники. Они все прыгали одинарные прыжки, учи-
ли быстрые шаги, прыжок в шпагат. У одиночников есть 
быстрота и мобильность, и мы хотели развить эти каче-
ства в учениках. Кстати, первые программы у них тоже 
были «одиночные».

Выбор есть всегда
– В Америке занятия фигурным катанием полностью 

оплачивают родители. Только очень обеспеченные могут 
позволить себе отдать ребенка в этот вид спорта. По-
лучается, у вас практически нет выбора, кого из детей 
брать, с кем работать. Вам просто повезло, что к вам 
приходят талантливые дети, или же вы разработали 
технологию, которая позволяет растить победителей?

елена: Выбор детей у нас есть, хотя, возможно, и не 
такой большой, как в России. Пусть мы выбираем не од-
ного малыша из сорока, но двух из десяти. Набор к нам в 
группу производится на основе просмотра. Пусть реже и 
меньше, но он имеется.

Если говорить о талантливых детях, то не всегда та-
лантливый человек может стать чемпионом. Талант 
– это только часть. Если он есть – хорошо, если нет, то 
результат достигается тяжелым трудом. Как тренера, так 
и ученика. Вопрос заключается в одном: есть ли желание 
работать тяжело? Как у спортсмена, так и у тренера. Как 
правило, талантливым детям все достается легко, они не 
прикладывают столько усилий, сколько те, которым все 
дается трудом. Но результативность? Как показывает 
опыт, на соревнованиях зачастую она выше у ребенка, у 
которого нет большого таланта, но который каждый день 
сталкивается со стрессом в процессе обучения. Может 
быть, когда тебе легко что-то дается, то ты перескакива-
ешь на следующее, потом на следующее, и навык не за-
крепляется. Соответственно на соревнованиях дети ме-
нее стабильны.

Считаю, что результат зависит от желания спортсме-
на, а также от желания тренера работать с этим спортсме-
ном. Для меня примером является Тамара Москвина,  
которая, поставив в пару человека с не самыми выдаю-
щимися способностями, могла сделать из него олимпий-
ского чемпиона.

Я сама не была талантливой спортсменкой, но я всегда 
очень хотела кататься и была фанатична на тренировках. 
Сейчас я, наверное, пытаюсь дать спортсменам то, чего 
не дополучила сама. А Алексей, если видит хоть какую-то 
зацепку в ребенке, сделает результат.

– То есть вы нашли рецепт, по которому можно чемпио-
нов «печь», как пирожки?

алексей: Мы создали систему подготовки спортсме-
нов. Нам было интересно, сможем ли мы работать с ма-
ленькими детьми, сможем ли научить их правильно ка-
таться с самых первых шагов на льду? Мы пробовали 
разные упражнения, разные техники. В течение всех этих 
лет лишнее постепенно отметалось, и теперь мы точно 
знаем, что давать ребенку и  сколько. Мы не тратим время 
на ненужные эксперименты, поэтому процесс обучения 
идет гораздо быстрее, чем с первым поколением. И да, 
наше правило – выращивать пары собственными силами 
с самого-самого детства.

На чемпионате мира среди 
юниоров в марте этого года 
в Дебрецене их пара Лоррейн 
Макнамара и Куинн Карпентер 

(США) заняла первое место в 
танцах на льду, а сестра и брат 

Рэйчел и Майкл Парсонс (США) 
стали вторыми. В финале юни-

орского Гран-при эти же ребята 
заняли первую и третью строчку 

в турнирной таблице. Стоит ли 
говорить о чемпионате США, где 
их воспитанники оккупировали 
пьедесталы во всех разрядах, на-
чиная с юношеских. Как россий-
ским тренерам удалось создать в 
Америке настоящую «фабрику» 

по выпуску чемпионов, мы пого-
ворили с Еленой Новак и Алек-
сеем Киляковым – создателями 
Академии фигурного катания.

Надежда ШУЛЬГА автора и из архива Елены НОВАК и Алексея КИЛЯКОВА
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– Вы говорите, что стараетесь не 
брать взрослые пары. Но у вас катают-
ся юниорские пары из Австрии, Канады, 
Великобритании, детская итальянская 
пара…

алексей: Все они обратились к нам за 
помощью. Например, у австрийской пары 
главным тренером остается их итальянский 
тренер Валтер Риццо, а мы только помогаем 
ребятам в тренировочном процессе. Посмотрим, 
как они выдержат. Детская итальянская пара приехала 
только летом на три недели. Вообще, зарубежные пары 
стали обращаться к нам, когда наши дети стали ездить на 
международные соревнования и побеждать.

– Если бы российская пара к вам обратилась, вы бы взяли?
алексей:  Если мы сможем помочь этой паре, и она 

бы смогла что-то приобрести у нас, то почему бы нет? Но 
российские пары пока к нам не обращались, потому что, 
думаю, в России достаточно хороших тренеров, которые 
сами могут подготовить прекрасных спортсменов.

– Если вы возьмете россиян, то станете готовить себе 
конкурентов.

алексей:  У нас все конкуренты.  (Смеется). В каждом 
разряде выступает несколько пар, включая наши первые 
две. Парсонсы и Макнамара – Карпентер уже много лет 
соревнуются друг с другом. И как видите, успешно. Зна-
чит, лучший из конкурентов будет первым.

– В этом году ваши чемпионские пары остались ка-
таться в юниорах. Почему вы не спешите «вытолкнуть» 
их во взрослую жизнь?

алексей:  Наша главная задача, чтобы ребята не про-
сто перешли во взрослое катание, а чтобы они были инте-
ресными и успешными, чтобы смогли добиться результа-
тов. Пар много, но люди запоминают всего одну-две-три. 
Нам хочется, чтобы жизнь наших дуэтов во взрослом 
катании была плодотворной, чтобы они нравились зри-
телям прежде всего. К тому же, к переходу во взрослое 
катание надо быть готовыми не только физически и тех-
нически, но и эмоционально. Нашим девочкам Рэйчел и 
Лоррейн 17 – 18 лет, они еще учатся в школе. Мы хотим 
дать возможность нашим парам лишний год развивать-
ся, пробовать новые элементы, новую музыку. Они пере-
йдут на следующую ступень, когда это будет органично и 
натурально для них. Зачем детям лишний стресс?

Федерация в Америке не поддерживает финансово
– Ваша Академия уже достигла определенного успеха. 

Есть ли у вас поддержка со стороны американской Федера-
ции фигурного катания или еще кого-либо?

алексей: В Америке правительство не спонсирует 
Федерацию фигурного катания, так что расходы на за-
нятия ложатся полностью на плечи родителей. Но если 
спортсмен попадает в сборную страны, он может рас-
считывать на финансовую помощь, которая идет 
от Олимпийского комитета США (USOC). 
Но в основном Федерация помогает нам 
советами: где найти хорошего специ-
алиста по ОФП или хореографии, к 
какому врачу обратиться и т.д. Меди-
цинским вопросам уделяется большое 
внимание. В Федерации есть человек, 
который курирует медицину. И если 
со спортсменом что-то случается, то 

именно представитель Федерации будет 
звонить доктору, разговаривать о пред-
стоящей операции, рекомендовать ле-
карства. Чем помогает Федерация? Она 
дает работать тренерам, которые хотят 

это делать.
Ну а каток, на котором мы тренируем, 

точнее, все три, помогают нам тем, что со-
храняют для аренды нужные нам часы льда 

утром и вечером и вокруг них выстраивают сес-
сии свободного катания, чтобы наши фигуристы смогли 
взять индивидуальные уроки до и после групповых заня-
тий. Понимаете, основные деньги мы можем заработать 
только на частных уроках. Академия особо дохода нам 
не приносит.

– Были моменты, когда опускались руки, хотелось все 
бросить?

елена: Было пару раз. Хотелось сказать: «Да ну эту 
Академию! Будем давать частные уроки и зарабатывать 
деньги!» Но потом сами же себе задавали вопрос: «А смо-
жем ли мы так? Ну, пройдет три, четыре месяца, и нам 
опять чего-то захочется». Так что лет в 70, может, и будем 
довольствоваться частными уроками, а пока рано.

 Сын уже дважды чемпион Америки
– Ваш сын Алексей тоже занимается фигурным ката-

нием. В 11 лет он уже двукратный чемпион США в танцах 
в паре с Лизой Ткаченко в юношеских разрядах. Вы когда-
нибудь сомневались: отдавать ли его в фигурное катание?

елена: Когда Алеша родился, наш скейтинг директор 
Уолтер Чапман подарил ему крохотные конечки. В 2 года 
и 9 месяцев сын дорос до них, и мы тут же поставили его 
на лед. Он еще не умел кататься, но его привлекли дис-
котеки для тинейджеров, которые проходили на нашем 
катке каждую пятницу. С зажигательной музыкой, кру-
тящимся, светящимся шаром… А наш Алеша, когда слы-
шит музыку, начинает двигаться под нее всеми частями 
тела. И не важно, спит он или ест в это время. Так вот 
фигурное катание для Алеши началось с катания вдоль 
бортика на тинейджерских дискотеках.

У нас не было цели отдать сына в фигурное катание. 
Он занимался гимнастикой, джиу-джитцу, еще чем-то. 
Но постепенно все эти виды спорта как-то отпали, а фи-
гурное катание осталось.

– Вам не задавали вопрос, за какую страну будет ка-
таться Алексей – за Америку или за Россию?

елена: Алеша родился в Америке, вырос здесь. Он 
считает себя русским американцем. А вообще-то мы и за 
Украину можем (смеется). У нашей партнерши украинские 
корни. Но если серьезно, то я рассуждаю так: фигурное ка-
тание – это индивидуальный вид спорта. Так что ребята 
прежде всего должны бороться за результат своей пары.

У пары брат-сестра 
плюсов больше, чем минусов

 – В России не принято ставить в пару 
родных брата и сестру, а у вас чуть ли не 

половина пар создана именно по такому 
принципу. Почему?

алексей:  Мы это делаем не специ-
ально. Случайно получается.

– Но танец в паре зачастую переда-
ет взаимоотношения мужчины и жен-

щины. Как родные брат с сестрой могут это выразить?
елена: А вот этот стереотип мне бы хотелось посте-

пенно разрушить. Фигурное катание – вид спорта, кото-
рый приближен к искусству. Особенно танцы на льду. В 
первую очередь мы видим двух спортсменов, двух фигу-
ристов, двух актеров. Наш спорт не предполагает эроти-
ческие моменты, а любовь у людей бывает разная. Брат 
с сестрой тоже любят друг друга. Но это другая любовь. 
Они могут переживать друг за друга, могут смотреть друг 
другу в глаза с любовью. И если это правильно выражать 
и чувствовать, то, наверное, у зрителя не возникнет не-
верного восприятия программы или отношений. Брать 
ли музыку из фильма «Ромео и Джульетта» для брата и 
сестры – это другой вопрос. Но могут ли они кататься под 
аргентинское танго? Да, могут. В прошлом году Рэйчел и 
Майкл Парсонсы успешно это продемонстрировали.

– В чем плюсы и минусы пар, состоящих из родных бра-
тьев-сестер?

алексей:  Минус – это невозможность катать любов-
ные программы. Но ведь существует очень много дру-
гой музыки, так что я не считаю, что это очень сильно 
ограничивает ребят. Плюсов гораздо больше. Это схожее 
телосложение, схожая моторика движений, интуитивное 
ощущение партнера. К тому же, младшая сестра вряд ли 
перерастет своего старшего брата.

В России дети поздно приходят в танцы
– В последнее время российские танцевальные пары по-

теряли лидирующие позиции в мире. Почему, на ваш взгляд, 
это произошло? Что не получается у наших танцоров?

елена: Честно говоря, я точно не знаю, потому что 
давно уехала из России, и за это время, наверное, в стра-
не что-то изменилось. Но у меня есть предположение: 
в России дети приходят в танцы слишком поздно. Они 
все начинают с 4-5-летнего возраста как одиночники. И 
к 10-11 годам у них уже складывается техника одиночно-
го катания, которая к танцевальной не имеет никакого 
отношения. Понимаете, в танцах даже ботинки другие! 
Привычка работать голеностопом в танцевальном бо-
тинке сильно отличается от работы голеностопа в ботин-
ке для одиночного катания. У нас дети приходят в танцы 
в 4-5-лет. Они учатся правильно толкаться, делать кросс-
роллы, беговые. В семь мальчики встают в пару. Как с 
ними могут конкурировать ребята, которые только в 13 
лет впервые выходят на лед с партнершей?

– А в России считается, что американские и канадские 
танцоры выигрывают, потому что у них современная 
техника катания и современная постановка программ…

елена:  Я не считаю, что техника катания как-то из-
менилась. На мой взгляд, самая правильная – это совет-
ская техника катания. И мы стараемся придерживаться 
советских канонов танцев на льду. Мы пытаемся достичь 
именно этого в техническом плане оснащения наших 
пар: учим наших воспитанников кататься по советской 
системе. У меня есть ощущение, что любая мастерская 
пара в Советском Союзе была лучше, чем некоторые из 
современных ведущих пар. Раньше нас учили кататься 
правильно. И вопрос заключается в том, сможем ли мы 
так же правильно научить кататься наших ребят?

елена новак родилась в Екатеринбурге, занималась у Олега Эпштейна.
алексей Киляков родился в Нижнем Новгороде, тренировался у Татьяны Серебровской.
Чемпион России в танцах в паре с Марией Орловой 1989 и 1990.
В 1990 году Алексей встал в пару с Еленой Новак. Пара тренировалась у Анатолия Петухова, а затем у Натальи Линичук в Москве. В 1992 
ребята стали серебряными призерами чемпионата России в танцах и победителями «Кубка СССР» 1992 года.
С 1992 по 1998 работали в ледовом театре «Все звезды» Татьяны Тарасовой, затем с 1998 по 2002 в шоу «Disney on Ice”.
В 2003 году Алексей и Елена основали Wheaton Ice Skating Academy в США.
В 2005 году у Елены и Алексея родился сын Алексей Киляков-младший. На сегодняшний день пара Елизавета Ткаченко – Алексей Киляков 
является двукратными чемпионами США.
Кто есть кто в Академии: Тренеры – Алексей Киляков, Елена Новак, Дмитрий Ильин, Рамиль Саркулов; Марина Пестова/Марат Акбаров 
(поддержки и вращения); Лиз Уилер (ОФП), Владимир Джолухадзе, Юрий Никитенко, Александр Глусаков (балет); Татьяна Абиякий 
(актерское мастерство); Наталия Скорикова, Серж Оник (бальные танцы), Есперонто Бин (хип-хоп).
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Ученики Академии Елены Новак и Алексея Килякова
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в июне в ХорватсКом дубровниКе прошел Конгресс 
международного союЗа КоньКобежцев (ису), 

на котором был Принят ряд важных реШений. голландец ян дейкема сменил на 
Посту Президента организации итальянца оттавио чинкванту, вице-Президентом 

ису стал Представитель россии александр лакерник. также были внесены 
некоторые изменения в Правила Проведения соревнований По фигурному катанию. 

станет ли лето 2016-го точкой отсчета новой эры в ису? об этом мы Поговорили 
с Президентом федерации фигурного катания на коньках россии (ффккр) 

александром горШковым, генеральным директором ффккр александром коганом и 
новоизбранным вице-Президентом ису александром лакерником.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЧИНКВАНТА НЕ СРАЗУ 
СТАЛ ХАРИЗМАТИЧНЫМ

– Я знаю Дейкему много лет, –  рас-
сказывает Александр горшков. – Он 
был председателем технического 
комитета ИСУ по скоростному бегу 
на коньках, когда я работал пред-
седателем техкома ИСУ по танцам 
на льду. Мы с ним часто встречались 
на совещаниях, куда нас приглашало 
руководство ИСУ. У меня о нем самое 
благоприятное впечатление. Дейкема  
деловой, спокойный, объективный 
человек. Надеюсь, все эти качества он 
сохранит и в должности главы ИСУ.

– Как можете оценить период прав-
ления Оттавио Чинкванты? Он был 
очень харизматичным лидером, это 
отмечали все.

– Да, но таким он стал не сразу. 
Любой человек, который оказывается 
на высокой должности, входит в свою 
роль постепенно. Так сложилось, что 
вскоре после избрания Чинкванты 
президентом ИСУ мы встретились на 
Играх Доброй воли в Ленинграде, это 
был 1994 год. Мы с ним очень много 
беседовали, и он старался узнать от 
меня как можно больше о фигурном 
катании, чтобы понять суть нашего 
вида спорта. Не знаю, насколько уж 
ему пригодилась полученная от меня 
информация, тем не менее, Чинкванта 
очень активно включился в изучение 
вопроса, с которым был не очень хоро-
шо знаком. А потом он уже начал про-
водить ту политику, благодаря которой 
и превратился харизматичного руково-
дителя. При нем были осуществлены и 
реформа системы судейства, и измене-
ние структуры соревнований в танцах 
на льду. Насколько я знаю, принятую 
при Чинкванте систему судейства в 
ее общем виде переняли федерации 
некоторых других видов спорта, где 
существовали аналогичные проблемы. 
Кроме того, Оттавио всегда старался 
придать веса Международному союзу 
конькобежцев, вывести его на новый 
уровень. Ну и нельзя не отметить, что 
у нас всегда были с ним очень добрые 
отношения. Чинкванта очень хорошо 
относился к нашей стране, к заслугам 
наших спортсменов и тренеров.

– Еще один президент-конькобежец 
— это для фигурного катания хорошо 
или не очень?

– На самом деле, последним пре-
зидентом ИСУ от фигурного катания 
был француз Жак Фавар (возглавлял 
организацию до 1980 года — прим.). 
Все последующие президенты — 
Олаф Поулсен, Оттавио Чинкванта, а 
теперь и Ян Дейкема — представители 
конькобежного спорта. Внутри само-
го Международного союза конько-
бежцев и вокруг него циркулировали 
разные мнения на этот счет, но, как 
показала жизнь, если президент гра-
мотный, и у него есть понимание, что 
ИСУ может быть сильной органи-
зацией при условии, что входящие в 
него виды спорта будут развиваться 
равномерно, то вопрос, представите-
лю какого крыла принадлежит пост 
президента ИСУ, не столь важен. 
Тем более помимо президента, есть 
еще два вице-президента — один по 
конькобежному спорту, второй по 
фигурному катанию. И если прези-
дент Дейкема будет доверять своим 
коллегам, никаких проблем не будет.

– Александр Рафаилович, прошло 
уже более трех месяцев, как вы вступи-
ли в должность вице-президента ИСУ. 
Что успели сделать за это время?

– В основном, занимался текуч-
кой. Из решений Конгресса вы-
текало много действий, которые 
надо было осуществить. Кроме того, 
необходимо было закончить опре-
деленные дела в должности предсе-
дателя технического комитета. Ну а 
теперь нужно переходить на другой 
уровень — чтобы текущие дела были 
только частью работы. Значительная 
часть моей деятельности относится 
к реализации стратегии, которая 
на данный момент существует на 
уровне наметок.

 – Вы уже говорили, что в должно-
сти вице-президента ИСУ собираетесь 
реализовывать новые идеи. В чем они?

– Есть два направления. Первое 
касается действующей системы 
судейства. Она все-таки достаточно 
новая, и ее нужно было постоянно 
править. Чего хотелось бы добиться? 
Хотелось бы там, где можно, посте-
пенно уходить от мелочей и нахо-
дить общие решения для похожих 
ситуаций. Вместо набора бесконеч-
ных положений о том, что делать в 
этом случае, а что в том, хотелось бы 
сделать правила более понятными и 
общими.

– Как этого можно добиться?
– У нас есть шкала сложностей, 

которая является самым объектив-
ным моментом судейской системы. 
Мы должны сделать эту шкалу 
более логичной — то есть перейти 
на проценты в определении цифр. 
Плюсы и минусы в GOE — вещь 
довольно искусственная, потому что 
определяется на опыте. А если мы 
сумеем перевести GOE в проценты, 
то эта оценка станет более логичной 
и более объективной. В самых же 
ближайших планах техкомов — 
перейти от шкалы от «минус 3» до 
«плюс 3» к шкале от «минус 5» до 
«плюс 5», потому как мы чувствуем, 
что нынешней шкалы не хватает.

– В чем состоит ваша вторая идея?
– Второе направление более 

глобально. Я его провозгласил в 
своей программе, и это вопрос 
не на ближайшую перспективу. 
Это возможный отход от ставшей 
традиционной системы проведения 
соревнований. Ведь чем отличаются 
сейчас короткая и произвольная 
программы? По сути, только коли-
чеством прыжков. Произвольная 
длиннее, прыжков там больше. В 
ней фактор выносливости стано-
вится более важным. Но по струк-
туре эти программы похожи. Что 
я предложил изменить? Сделать 
программы разными по типу. Одну 
более спортивной, вторую более 
артистической. Они могут быть 
одинаковыми по продолжительно-
сти, но в одной упор на сложность и 
на технику, а в другой — на арти-
стизм. Можно определять чемпиона 
по одной программе, чемпиона по 
другой программе и чемпиона по 
сумме. Если этого удастся добиться, 
то мы сможем как минимум удвоить 
количество медалей, разыгрывае-
мых на основных чемпионатах и на 
Олимпийских играх.

– В чем могут заключаться пробле-
мы реализации этой идеи?

– Основная проблема — как 
судить артистическую программу? 
Даже в наших нынешних соревнова-
ниях возникает много вопросов по 
судейству компонентов. А в арти-
стической программе компоненты 
будут выходить на первое место.

– Каковы сроки реализации ваших 
идей?

– Шкала GOE от «минус 5» до 
«плюс 5» будет предложена Конгрес-
су ИСУ в 2018 году. Это решение уже 
существует. Шкала стоимости в про-
центах, если получится, будет тоже 
выдвинута как предложение на этом 
же Конгрессе. Вопрос перехода к 
новой системе соревнований — это 
вопрос более далекой перспективы. 
Процесс подачи предложений в 
ИСУ достаточно инерционен. Чтобы 

СИТУАЦИЯ БУДЕТ ДРУгАЯ — 
НО ПОКА НЕПОНЯТНО КАКАЯ

Андрей СИМОНЕНКО, 
обозреватель «Советского спорта», 
специально для «МФК».

Ян Дейкема, работавший До июнЯ 2016 гоДа в Должности вице-презиДента 
исУ по конькобежномУ спортУ, был избран главой организации во втором 

тУре голосованиЯ. в первом на пост рУковоДителЯ исУ претенДовали четыре 
канДиДата – Дейкема, венгр ДьерДь саллак, францУз ДиДье гайаге и британец 

кристофер бьюкенен. голоса Делегатов конгресса распреДелились слеДУющим 
образом: Дейкема – 45, саллак – 43, гайаге – 25, бьюкенен – 2. 

после этого гайаге и бьюкенен снЯли свои канДиДатУры, и во втором тУре 
Дейкема оДержал побеДУ наД саллаком – 63 голоса за него против 52 за 

преДставителЯ венгрии. бывший презиДент исУ оттавио чинкванта рУковоДил 
организацией 22 гоДа. он также был преДставителем конькобежного спорта 

(а, точнее, шорт-трека), но не боЯлсЯ при этом принимать сУДьбоносные решениЯ, 
касающиесЯ фигУрного катаниЯ.

Новый вице-президеНт иСУ по фигУрНомУ катаНию — вице-президеНт ффккр 
алекСаНдр рафаилович лакерНик — На коНгреССе иСУ полУчил поддержкУ 

подавляющего чиСла делегатов. На выборах за Него проголоСовал 81 человек 
против 34, подаННых за предСтавительНицУ фиНляНдии мари лУНдмарк.
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– Россия поддержала это предло-
жение, – рассказывает Александр 
Коган. – Это предложение мы вы-
двигали давно, но его несколько раз 
отклоняли, а на недавнем Конгрессе 
приняли. Что фигурному катанию 
это дает? Вы знаете, в соревнованиях 
по фигурному катанию появились 
моменты, в которых судьи либо 
по незнанию, либо, наоборот, по 
хорошему знанию предмета стали 
«хулиганить». А учитывая ано-
нимность судей, получалось, что 
за результат спортсмена никто не 
отвечал. Как в той поговорке: «Кто 
шил костюм? Мы». И это, наверное, 
не совсем правильно. Любой тренер, 
любой спортсмен имеет право 
знать, какие ошибки он совершил, 
и почему оценка одного судьи 
значительно отличается от мнения 
других судей. Отмена анонимности 
судейства позволит фигуристам и 
их наставникам понять, почему тот 
или иной судья принял то или иное 
решение. Либо он что-то заметил — 

ли этот судья замечание или нет. 
Теперь же мы сразу сможем уви-
деть, кто поставил, допустим, «+1» 
при том, что все поставили «+3». И 
узнаем, на чем основывалось мнение 
судьи, который поставил «+1». Если, 
допустим, у него такой строгий под-
ход — тогда этот подход он должен 
применить ко всем спортсменам. В 
общем, все эти нюансы больше не 
будут прятаться за разными столб-
цами в протоколе.

– Сохранится ли система санкций 
к судьям?

– Да, при выпадении оценки 
из «коридора» рефери и комиссия 
по оценке судейства принимает 
решение, прав ли этот судья или нет. 
Раньше комиссия не знала, относи-
тельно какого арбитра принимается 
это решение, а персонализация про-
ходила уже на уровне технического 
комитета. В 80 процентах случаев 
судьи даже не получали замечаний 
за свои действия. Это и было одной 
из причин сделать оценку более от-
ветственной и объективной.

– Какие решения Конгресса еще 
стоит выделить?

– Я бы отметил тот факт, что все 
предложения, внесенные Россией, 
были приняты. Также важно подчер-
кнуть, что отклонили предложение, 
которое было совсем не выгодно на-
шей стране. Это отмена разрешений 
от национальных федераций для вы-
ступления спортсменов под другим 

флагом. Естественно, против этого 
выступили страны, где фигурное 
катание активно развивается — это 
Россия, США, Канада, Япония... 
Понятно, что в случае принятия та-
кого предложения они становились 
бы донорами. Ты подготовил фигу-
риста — а он говорит «спасибо» и 
уезжает кататься за другую страну. 
Это предложение не прошло, и это 
было одним из ключевых моментов 
Конгресса.

Наконец, стоит прокоммен-
тировать решение по изменению 
системы жеребьевки последних 
двух разминок в произвольных 
программах. Теперь спортсменов в 
предпоследней и последней груп-
пах будут делить пополам и уже 
среди этих подгрупп проводить 
жеребьевку. То есть, например, в 
последней разминке сначала будут 
выступать фигуристы, занимаю-
щие в короткой программе места 
с 4-го по 6-е, среди них будет про-
ведена своя жеребьевка, а потом 
– фигуристы, занимающие места 
с 1-го по 3-е, там своя. Это касает-
ся и крупнейших чемпионатов, и 
этапов Гран-при, и всех остальных 
соревнований, проводимых под 
эгидой ИСУ. Это сделано по прось-
бе представителей телевидения, 
чтобы подогреть интригу. Россия 
это предложение поддержала, и 
мы уже проводим соревнования по 
такой системе.

предложение попало на рассмотре-
ние Конгресса ИСУ 2018 года, часть 
их должна появиться уже в сентябре 
2017 года. То есть, на самом деле, у 
нас есть только год. А такое серьез-
ное изменение, как реорганизация 
самих соревнований, с такой скоро-
стью нам не сделать.

– Есть другие изменения, которые 
будут предложены провести в 2018 
году?

– Мы предложим сократить 
произвольные программы у муж-
чин и спортивных пар до 4 минут 
во взрослых соревнованиях и до 3 
минут 30 секунд у юниоров. Тогда во 
всех дисциплинах программы станут 
одинаковой продолжительности. В 
произвольных программах уберут 
по одному элементу — в одиночном 
катании прыжок, в парном хореогра-
фическую последовательность.

– Насколько популярна ваша идея 
о новой структуре соревнований — 
ведь ее наверняка уже обсуждали в 
сообществе руководителей?

– Нет, ее пока не обсуждали, пока 
это только идея. Но кому бы я о ней 
ни рассказывал — все относятся с 
интересом. Неправильной ее никто 
не называет. Весь вопрос в том, 
осуществима она или нет? Вот на 
осуществление и нужно время.

– Сможете ли вы совмещать рабо-
ту на посту вице-президента ИСУ и 
деятельность внутри ФФККР — да 
и преподавательскую работу тоже, 
видимо, никто не отменял?

– Я считаю, что внутри ФФККР 
работу так или иначе продолжать 
буду. Было бы неправильно, если я, 
находясь в ИСУ, обладая большей 
информацией и серьезным опытом, 
не помогал развитию фигурного 
катания у нас в стране. Как будет 
называться моя роль — это вторич-
но. Свою же преподавательскую 
деятельность я пока несколько 
сократил. Уменьшил долю ставки, 
на которой работаю, и постарался 
сделать так, чтобы в институте был 
не каждый день. Уходить оттуда со-
всем мне не хочется. Я там прорабо-
тал 45 лет и чувствую себя на месте. 
Мне нравится преподавать, говорят, 
что у меня это хорошо получается, 
да и студентам нравится моя работа. 
Сократить мой объем занятости в 
институте приходится еще и потому, 
что я не самый молодой человек, но 
в той активности, которая сейчас у 
меня есть, думаю, мог бы дать фору 
многим юным коллегам. Главное, 

чтобы на это хватало сил. Пока 
хватает.

– Сейчас в международной спор-
тивной жизни сложный момент. В 
нее влезли вопросы политики, и всем 
хотелось бы видеть спорт независи-
мым. Удастся ли при новом руковод-
стве сделать так, чтобы ИСУ остал-
ся объективным? И произойдет ли 
некая перезагрузка?

– С 1994 года ИСУ руководил 
Оттавио Чинкванта, очень сильный 
лидер, достаточно харизматическая 
фигура. Человек совсем не из мира 
фигурного катания, но который 
совершенно не боялся влезать и в 
эту сферу. Новая судейская система, 
которая, как бы то ни было, более 
объективная и прогрессивная, чем 
старая, была принята при непо-
средственном участии Чинкванты. 
Сейчас же по возрасту Чинкванта 
должен был покинуть пост пре-
зидента, состав руководства ИСУ 

стал другой. Президент сменился, 
генеральный директор остался, 
совет ИСУ на два человека увели-
чился и наполовину обновился. 
Если раньше в совете ИСУ прези-
дент играл главенствующую роль, а 
члены совета — второстепенную, то 
сейчас в совет ИСУ пришли люди, 
которые, я думаю, захотят участво-
вать в решении вопросов. Так что 
у нас будет другая федерация. Но 
говорить о том, какая именно, пока 
рано. Мы не знаем, как себя будет 
вести новый президент, да и во-
прос, на сколько он пришел в ИСУ, 
пока открыт. Новые выборы очень 
скоро, через два года, и мы не знаем, 
станет ли он в них участвовать. Так 
что если перезагрузку понимать 
под приходом новых людей и по-
явлением новых отношений, то она 
произойдет. Ситуация будет другая 
— но пока непонятно какая.

и тогда спортсмен будет знать, какие 
ошибки ему надо исправлять к сле-
дующим турнирам. Либо, если это 
касается компонентов, возможно, 
у судьи такое видение — но оно все 
равно должно быть обосновано.

До этого решения, в ходе дис-
куссий за круглым столом после 
окончания соревнований, мы 
могли услышать фразы: «эта оценка 
слишком высока» или «эта оценка 
слишком низка» безотносительно к 
тому, кто ее выставил. Теперь же, на 
мой взгляд, судейство станет более 
объективным, потому что каждый 
судья будет отвечать за свою оценку.

– Анонимность судейства ввели 
из-за конкретного случая — когда 
француженка Мари-Рен ле Гунь на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити при-
зналась, что подверглась колоссаль-
ному давлению за то, что поставила 
российскую пару Елена Бережная 
– Антон Сихарулидзе выше канад-
цев Джейми Сале – Давид Пеллетье. 
Тогда ей даже угрожали расправой. Не 

рискуем ли мы после отмены аноним-
ности увидеть повторение подобных 
ситуаций?

– Важно отметить, что после того 
случая была изменена сама система 
судейства. Тогда по системе «6,0» 
каждый судья выставлял всего две 
оценки. Нынешняя система — это 
комплекс оценок, определяющий 
результат, и в нем оценка каждого 
отдельного судьи не столь важна, 
поскольку существует значительная 
объективная часть в виде стоимости 
того или иного элемента, стоимости 
того или иного уровня сложности. 
И главное — тогда судья определял 
место спортсмена. А теперь он опре-
деляет качество исполнения элемен-
тов, а также компоненты программы, 
показанной на данных соревновани-
ях. Конечно, риск давления на судей 
существует — как со стороны трене-
ров, так со стороны национальных 
федераций. Но хочется надеяться, 
что, прежде всего, отмена анонимно-
сти повысит объективность, заставит 
судей быть более ответственными за 
свои оценки.

– Были ли конкретные случаи, 
которые перевесили чашу весов в 
сторону отмены анонимности судей?

– Навскидку не вспомню, но 
очень часто бывало, что тот или 
иной судья со своей оценкой «вы-
летал» из «коридора». Далее про-
водился целый комплекс мер для 
того, чтобы определить — получит 

ВСЕ ВЫДВИНУТЫЕ РОССИЕЙ 
ПРЕДЛоЖЕНИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ

Конгресс ИсУ таКже прИнял ряд важных решенИй в отношенИИ сИстемы 
проведенИя соревнованИй по фИгУрномУ КатанИю. пожалУй, главное Из нИх — 

отменена анонИмность сУдей, введенная после сКандала на олИмпИйсКИх Играх 
2002 года в солт-лейК-сИтИ.
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В Пушкинском сквере
Фигурное катание в Самаре имеет 

давние традиции. В начале прошло-
го века самарчане проводили много 
зимних вечеров на катке, который за-
ливали в Пушкинском сквере рядом 
с небольшим павильоном. Из сквера 
за Театром драмы открывался живо-
писный вид на широкое устье Волги. 
В 1906 году здесь появился первый 
кружок фигурного катания. Правда, 
в то время катание на коньках еще не 
являлось таким популярным видом 
спорта, как сейчас. Тогда все только 
зарождалось…

В 1920 годах большое внимание 
спорту стали уделять профсоюзные 
и комсомольские организации. Об-
щественники устраивали спортив-
ные праздники и шествия в городах 
и селах. При рабочих клубах появля-
лись первые кружки физкультуры, 

летопись фигурного Катания в поволжье 
насчитывает более ста лет и связана с разными событиями дореволюционной и новейШей 

истории. трудные Периоды жизни страны – великая отечественная война, Перестройка, кризис 
90-х – только закаляли людей, Преданных этому виду сПорта. в этом материале мы Постараемся 

Проследить этаПы становления фигурного катания в регионе.

– открывались секции и спортивные 
школы, появлялись новые катки… В 
60-х годах тренировки фигуристов 
проводились в ДСО «Динамо», «Ло-
комотив» и «Труд». При поддерж-
ке руководства этих объединений 
спортсмены имели возможность 
участвовать в учебно-тренировоч-
ных сборах и соревнованиях, тре-
нироваться с такими известными 
спортсменами, как Людмила Бело-
усова – Олег Протопопов, Ольга 
Абанкина – Андрей Букин, Наталья 
Бестемьянова и другими.

Дворец с искусственным льдом
В 1966 году значимым событием 

для города стало открытие Дворца 
спорта с искусственным льдом, ко-
торый получил название театраль-
но-концертный зал «Филармония». 
Дворец подчинялся Управлению 
культуры, а спорту отводилась роль 
пасынка. В обычные дни жители го-
рода приходили во Дворец, чтобы 
посмотреть кино и культурно отдо-
хнуть после работы. Спортсменам 
же доставались самые неудобные 
часы для тренировок. Но и это не яв-
лялось помехой – фигуристы ждали 
окончания сеанса и, как только под-
нималось экранное полотно, тут же 
заполняли ледовую арену…

В Куйбышев стали приезжать на 
сборы известные тренеры, для ко-
торых во Дворце спорта специально 
заливали лед. Одной из первых при-
ехала тренер Елена Чайковская со 
своими коллегами Уно Цыммерма-
ном, Галиной Горбуновой, Аделиной 
Старковой, Светланой Мозер и мно-
гими другими. Таким образом, мест-
ные фигуристы получили возмож-
ность перенимать опыт и методику 
тренировок ведущих специалистов. 
Огромный вклад в дело образова-
ния и подготовки самарских препо-
давателей внес заслуженный тренер 
России Виктор Кудрявцев. До сих 
пор его системой и рекомендациями 
пользуются как в Самаре, так и в То-
льятти.

В 1969 году по приказу ГОРОНО 
в Куйбышеве открылась первая дет-
ско-юношеская спортивная школа 
фигурного катания №10, куда были 
приглашены как местные тренеры, 
так и из других городов: Юрий Ва-
ганов, Владимир Безруков, Михаил 
Сотников, Ольга Полтавец, Вячеслав 
Линев, Вера Бирбраер и другие. Стар-
шим тренером этой школы назначи-
ли Веру Константиновну Богуш.

За кулисами кинозала
Тренировки во Дворце спорта 

«Филармония» проходили с 6 до 
7 утра и с 10 вечера до 2 ночи. В те 
дни, когда лед предоставляли при-
езжавшим тренерам и спортсменам, 
куйбышевские фигуристы ночевали 
прямо под концертными шторами 
во Дворце, чтобы наблюдать за тем, 
как идет подготовка и не терять вре-
мени, когда освободится лед. Приез-
жие спортсмены скрупулезно вычер-
чивали на льду фигуры, осваивали 
элементы произвольной програм-
мы, а местные ребята изучали все 
движения, вникали в каждое слово 
тренера, анализировали сказанное и 
старались использовать ценные за-
мечания в своих занятиях. Но из-за 
нехватки льда тренировать и отраба-
тывать «школу» на должном уровне 
было невозможно — «школа» требо-
вала хотя бы час тренировки, поэто-
му основное время на льду тренеры 
посвящали отработке элементов 
произвольной программы.

Специализированный класс
Огромную роль в развитие фи-

гурного катания на коньках сыграл 
председатель ДСО «Зенит» Михаил 
Балагезьян. При детско-юношеской 
спортивной школе Авиационного за-
вода открылась секция, где стали ра-
ботать ведущие тренеры города. На 
стадионе «Крылья Советов» фигури-
стам предоставляли лед, выделяли 
средства на аренду дворца, учебно-
тренировочные сборы и участие во 
всероссийских соревнованиях.

Большую поддержку спортсме-
нам оказывала и старший тренер ЦС 
«Зенит» Нина Бухарина. Как человек 
проницательный, она делала очень 
много для поддержки талантливых 
спортсменов и тренеров. К слову, фи-
гуристка Надежда Шабалина (Кун-
дулинская) – ученица тренера Веры 
Богуш – первой в СССР на соревно-
ваниях прыгнула тройной лутц и ос-
воила все тройные прыжки. Эта де-
вочка буквально поразила ведущих 
специалистов того времени Станис-
лава Жука, затем и Алексея Мишина. 
Надежда Шабалина стала первым 
мастером спорта в Куйбышеве…

Интерес к фигурному катанию 
возрастал с каждым годом, и возник-
ла необходимость создания перво-
го специализированного класса при 
общеобразовательной школе №153. 
Желающие попасть в этот класс про-
ходили серьезный и жесткий отбор. 

которые организовывали по терри-
ториальному принципу. Когда в 30-х 
годах от территориального располо-
жения клубы перешли к производ-
ственному, началось строительство 
первого городского стадиона «Локо-
мотив». Сотни молодых людей после 
работы выравнивали поле, перевоз-
или землю, плотничали... Открытие 
стадиона в 1936 году стало большим 
и радостным событием!

Во время Великой Отечественной 
войны Куйбышев (так в то время на-
зывалась Самара) стал «запасной 
столицей СССР». Сюда эвакуирова-
ли крупные заводы вместе с рабо-
чими, их семьями из Москвы, Во-
ронежа, Смоленска, Киева и других 
городов Советского Союза. Рабочий 
день заводчан продолжался 11 часов, 
но люди стояли у станков по 16-18, 
чтобы дать необходимое количество 
техники и оружия фронту…

В послевоенное время интерес к 
спорту начал возрождаться. В самом 
начале зимы фигуристы переходили 
Волгу и катались на замерзших не-
больших озерах, а с наступлением 
холодов в каждом сквере и парке 
Куйбышева заливали лед. Юные ма-
стера конька выступали перед опыт-
ными судьями, среди которых были 
родоначальники фигурного катания 
Харитонов и Спиридонов. Они были 
лично знакомы с первым в Россий-
ской империи олимпийским чемпи-
оном по фигурному катанию – побе-
дителем Олимпиады в Лондоне (1904 
год) Николаем Паниным-Коломен-
киным…

Ключевую роль в становлении 
и развития фигурного катания на 
Волге сыграла тренер, ныне руко-
водитель Федерации фигурного 
катания Самарской области Вера 
Богуш. Благодаря энтузиазму этой 
женщины было сделано очень много 

Кстати, школа находилась в завод-
ской части города – «Безымянке», и 
занимались там в основном детишки 
рабочих и инженеров.

Поначалу набирали 300 детей 
4-летнего возраста, на следующий 
год из новобранцев оставалось 200, 
а через год – 100. Из ста детей-фигу-
ристов после двух лет базового обу-
чения на естественном льду, отби-
рали 30 лучших для формирования 
специального учебного класса по 
фигурному катанию на коньках. Лед 
во Дворце спорта выделялся только 
ранним утром, и юные спортсмены 
приезжали к 5 утра, чтобы потре-
нироваться, затем возвращались в 
школу, а после проводили занятия 
на стадионе. В школе дополнитель-
но создали класс хореографии, ор-
ганизовали группу продленного 
дня, что давало возможность детям 
качественно учиться и занимать-
ся спортом. Плотное расписание и 
ежедневные тренировки принесли 
со временем прекрасный результат. 
Воспитанник Галины Беляшовой 
фигурист Дмитрий Савельев, пере-
ехав в Пермь к тренеру Валентине 
Тюковой, стал победителем чемпио-
ната мира среди юниоров в парном 
катании. Брат и сестра Павловы, Ок-
сана Ярышкина и Александр Ишеев 
вошли в сборную команду страны...

Благодаря поддержке главы ЦС 
«Зенит» Михаила Балагезьяна ра-
бота шла в нужном русле. Дети по-
беждали на российских, затем и 
всесоюзных соревнованиях. Трене-
ры Москвы и Ленинграда следили 
за юными талантами из Поволжья, 
приглашали лучших к себе, чтобы 
вывести спортсменов на более вы-
сокий уровень, готовить ребят для 
международных стартов.

Прекрасно работали и первые 
воспитанницы Веры Богуш – Та-
тьяна Левина (Водопьян) и Галина 
Беляшова (Владимирова). Ученики 

ВРЕМЕНИ
Анастасия ПОПОВА Ольга ДЫНИНА

Тренировка Елены Малышевой
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Татьяны Левиной входили в состав 
сборной России по танцам на льду, 
а воспитанники Галины Беляшовой 
не раз становились мастерами спор-
та, побеждали на соревнованиях 
всероссийского и международного 
уровня. Со временем Галине Беля-
шовой было присвоено звание «За-
служенный тренер России».

Под крылом «Буревестника»
В конце 80-х спортивные общества 

начали разваливаться – страна всту-
пала в эпоху реформ и кризисов. Это 
коснулось и фигурного катания. Все 
спортивные организации Куйбышева 
объединились в одно общество проф-
союзов, обосновавшееся на стадионе 
«Буревестник». Возглавил его Ни-
колай Ананьев, который продолжал 
оказывать поддержку фигуристам, 
создавал условия для тренировочно-
го процесса. А между тем, фигурное 
катание переживало тяжелые времена 
– финансирование спортсменов резко 
ограничилось, льда было настолько 
мало, что члены сборной России по 
одиночному катанию и спортивным 
танцам на льду занимались одновре-
менно. Такие ситуации нередко при-
водили к столкновениям и травмам, 
вследствие чего травмированные фи-
гуристы не могли участвовать в от-
ветственных стартах, первенствах и 
чемпионатах России. Встал вопрос об 
увеличении количества льда. Нужно 
было что-то делать…

Тольяттинский «Волгарь»
В то время, как самарские стадио-

ны и катки ветшали и разрушались, 
в Тольятти открыли каток «Волгарь», 
тренировочные стадионы «Торпе-
до» и «Кристалл». По просьбе Веры 
Константиновны, Николай Ананьев 
принял решение создать отделение 
детской юношеской спортивной 

школы в Тольятти. Были выделены 
дополнительные ставки тренеров 
и хореографов. На призыв поехать 
в новую школу сразу откликнулся 
одержимый молодой тренер по тан-
цам на льду, воспитанник Татьяны 
Левиной – Олег Судаков.

К слову, фигурист Максим Шаба-
лин (ученик того самого специали-
зированного класса) уехал вместе с 
Судаковым в Тольятти. В 2001-м 
году в паре с Еленой Халявиной 
Шабалин стал серебряным призе-
рам юниорского чемпионата мира. 
Позже переехал в подмосковный 
Одинцово, начал тренироваться у 
Алексея Горшкова. В дуэте с Оксаной 
Домниной завоевал звание чемпио-
на мира среди юниоров, а затем под 
руководством заслуженного тренера 
России Натальи Линичук, дуэт Домни-
на – Шабалин стал бронзовым при-
зером Олимпийских игр в Ванкуве-
ре-2010…

Фигурное катание в Тольятти раз-
вивалось ускоренными темпами. 
Здесь были подготовлены участни-
ки этапов и финалов Гран-при тан-
цевальная пара Марина Антипова 
– Артем Кудашев. Мария Симонова 
– Дмитрий Драгун стали бронзовыми 
призерами зимних юношеских Олим-
пийских игр в Инсбруке. В настоящее 
время под руководством тренера  
Олега Судакова и его команды тре-
нируются члены сборной России Со-
фья Евдокимова – Егор Базин. Подго-
товкой перспективных спортсменов 
занимаются и тренеры одиночного 
катания Елена Панюкова, Ирина Ба-
ранова, Илья Коржов и другие.

Торговые площадки 
вместо катков
В перестроечные 90-е самарские 

катки и стадионы превращались в 
торговые площадки или становились 
непригодными для занятий спор-
том. При поддержке Центрального 
спортивного клуба ВВС, который от-
крыл отделение фигурного катания 
на коньках при Дворце спорта, в Са-
маре удалось сохранить прекрасный 
олимпийский вид. Огромную роль 
в этом деле сыграл начальник ЦСК 
ВВС Виктор Леонтьев. Несмотря на 
трудности, спортсмены продолжали 
участвовать в соревнованиях, по-
падали в состав сборной, получали 
звание мастеров и мастеров между-
народного класса. Под флагом ЦСК 
ВВС выступали такие фигуристы, 
как Олег Татауров, Антон Сихару-

лидзе, Алексей Урманов, другие, что 
являлось ярким примером и стиму-
лом для самарчан…

Большую помощь в решении за-
дач по созданию материально-техни-
ческой базы для занятий фигурным 
катание в городе оказал президент 
Федерации фигурного катания на 
коньках СССР и России Валентин 
Писеев, который не раз вел перегово-
ры с губернаторами и руководством 
области. В 2001 году фигуристов под-
держал генеральный директор ОАО 
«Салют» Николай Поролло. Вера Бо-
гуш вместе с Валентином Писеевым 
обратились с просьбой о выделении 
места под строительство катка, и ди-
ректор ОАО отдал в распоряжение 
спортсменов стадион «Салют», кото-
рый находился в поселке Мехзавод, 
в 10 километрах от Самары. Фигури-
сты сразу ухватились за эту возмож-
ность – в то время расстояния никого 
не пугали. На этом стадионе плани-
ровали заниматься и другие спортив-
ные клубы, но Николай Алексеевич 
настаивал передать площадку только 
под фигурное катание. Окончатель-
ное решение по строительству кат-
ка на Мехзаводе значительно позже 
приняли председатель правительства 
Самарской области Алексей Нико-
лаевич Бендусов и министр спорта 
области Сергей Петрович Бамбуров. 
Это был беспрецедентный случай! О 
катке самарские фигуристы мечтали 
так долго! Строить новый стадион 
для фигурного катания планирова-
лось на базе «Салюта». Но в 2013 году, 
когда объект был готов, новое прави-
тельство области постановило отдать 
площадку не только фигуристам, но и 
хоккеистам. Вторые находились в та-
ком же бедственном положении – без 
льда и возможности тренироваться.

Для фигуристов это стало уда-
ром, ведь они приложили столько 
усилий, чтобы данное спортсоору-
жение появилось. Ситуация в корне 
изменилась после визита президента 
ФФККР Александра Горшкова и по-
четного главы Федерации Валенти-
на Писеева к новому губернатору 
Самарской области Николаю Мер-
кушкину. Встреча состоялась вскоре 
после триумфальных побед россий-
ских фигуристов на Олимпийских 
играх в Сочи. В итоге самарские ма-
стера конька получили спортивный 
комплекс «Ипподром Арена» и, как 
подарок Газпрома, Дворец спорта 
«Кристалл». Вопрос о наличии льда в 
городе частично разрешился…

Команды «Мечты»
Помимо олимпийских видов в 

Самарской области активно разви-
вается синхронное катание на конь-
ках. Первая команда была создана на 
базе ДЮСШ №10, которую на протя-
жении многих лет возглавляла Вера 
Бирбраер. За время тренерской дея-
тельности она подготовила большую 
группу талантливых спортсменов, 
среди них великолепный фигурист 
Алексей Тихонов, который в паре с 
Марией Петровой стал чемпионом 
мира, дважды выигрывал европей-
ский чемпионат. За подготовку этого 
спортсмена Вере Филипповне было 
присвоено звание «Заслуженный 
тренер России».

При поддержке Бирбраер и под 
руководством Ирины Лексиной 
(Трусовой) – воспитанницы Веры 
Богуш была организована первая 
команда «Dream Team», ставшая 
впоследствии шестикратным чемпи-
оном России по синхронному ката-
нию на коньках. В настоящее время 
эта команда является призером чем-
пионата и первенства страны. Поми-
мо «Dream Team» появилась команда 
юниоров «Ace Dream», команда но-
висов «Феникс». Сегодня воспитан-
ники Ирины Лексиной – Елена Ми-
хайлова, Ольга Русских (Яковлева), 
Оксана Илюхина (Кожухова), Денис 
Линев, Елена Гаркушина (Крайнова) 
продолжают успешно заниматься с 
фигуристами в Самаре.

В 2006-м синхронное катание на 
коньках появилось и в Тольятти. В 
качестве тренера была приглашена 
Валентина Цаплева — ведущая оди-
ночница Куйбышевской области. Вот 
что вспоминала она.

«Приглашение на должность 
тренера по фигурному катанию 
для меня явилось полной неожидан-
ностью, свалилось как снег на голо-

ву. Во-первых, я всегда занималась 
одиночным катанием и понятия не 
имела, что такое синхронное. Во-
вторых, я закончила кататься 15 
лет назад, отучилась на экономи-
ста, работала на АвтоВАЗе. Но Вера 
Константиновна однажды сказала: 
«Экономистом может стать лю-
бой, а тренером единицы. Попробуй: 
не понравиться, уйдешь в любой мо-
мент». Эти слова вдохновили меня. 
После того разговора я поступила в 
институт, получила второе обра-
зование — физкультурное. В 35 лет 
моя жизнь круто перевернулась», – 
рассказала Валентина Цаплева.

Тренер Валентина Цаплева каче-
ственно и профессионально относит-
ся к делу, мотивируя спортсменов на 
высокий результат. Тольяттинские ко-
манды синхронного катания «Эдель-
вейс», «Жемчужина» и «Ангелы» по-
стоянно повышают свой уровень.

Кубки Поволжья
Когда количество команд по син-

хронному катанию и их уровень 
выросли, Федерация фигурного ка-
тания Самарской области организо-
вала «Кубок Поволжья» по синхрон-
ному катанию на коньках. Сейчас он 
является одним из этапов Кубка Рос-
сии. Турнир собирает до 37 команд, 
это более 500 человек. Организаторы 
соревнований, Федерация фигурно-
го катания области, делает все, чтобы 
создать участникам комфортные ус-
ловия. Пока синхронное катание не 
входит в программу Олимпийских 
игр, но популярность вида набирает 
обороты. Он активно развивается 
во многих странах, очень нравится 
зрителям, и поэтому не исключено, 
что через год-два синхронное также 
войдет в олимпийскую программу. 
Самарская область к этому готова.

Одновременно с «Кубком Повол-
жья» в Тольятти проводится всерос-

сийский турнир «Жигули». Кроме 
этого, в Самаре традиционно прохо-
дит один из этапов Кубка России по 
фигурному катанию и всероссийские 
соревнования «Самарочка». И все эти 
турниры были организованы по ини-
циативе Веры Константиновны при 
огромной поддержке Министерства 
спорта и правительства Самарской 
области. Особое внимание уделяется 
и турниру по танцам на льду «Кум-
парсита» с участием юных талантов.

«Идея проводить ежегодные весен-
ние соревнования по танцам на льду 
«Кумпарсита» – это заслуга Веры 
Константиновны. Я бесконечно бла-
годарен ей, потому что это лучшая 
дань памяти моей партнерше Люд-
миле Пахомовой», – прокомментиро-
вал олимпийский чемпион по спорт-
ивным танцам на льду Александр 
Горшков.

Филиал в Тольятти
Учитывая большую популярность 

фигурного катания на коньках в То-
льятти, в мае этого года в городе была 
учреждена Федерация фигурного 
катания на коньках, которую воз-
главил директор спортивной школы 
№13 «Волгарь» Сергей Станиславо-
вич Гусаров. Как и Вера Константи-
новна, он искренне заинтересован в 
развитии фигурного катания в го-
роде, оперативно решает все задачи, 
вникает в рабочий процесс, поддер-
живает тренеров и спортсменов…

Время не стоит на месте, и за эти 
годы в Самарской области удалось 
создать коллектив единомышлен-
ников. Одержимость, профессио-
нализм и целенаправленная работа 
тренеров позволит и дальше гото-
вить качественный резерв для по-
полнения состава сборной России. 
Хочется верить, что скоро мы услы-
шим новые имена чемпионов, подго-
товленных в Поволжье.
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Группа заслуженного тренера России 
Галины Беляшовой

Заслуженный тренер России 
Олег Судаков с учениками

Софьей Евдокимовой и Егором Базиным

Команды по синхронному катанию – «Ангелы», «Жемчужина», «Эдельвейс», 
Вера Богуш и тренер команд Валентина Цаплева



Что только ни сделают 
спортсмены для 

поддержания формы? 
А ведь некоторые 

успевают за летние 
каникулы приобщиться к 

чему-то новому. алеКсей 
рогонов на Пхукете 

осваивал серфинг.
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А евгения тарасова и владимир 
мороЗов – верхом на слоне. Правда, 
не уверена, что скакали – ехали…

Нашлись среди наших фигуристов  
и любители животных. 

владислав мирЗоев 
скакал верхом на коне. 

Дома хорошо, а на море просто замечательно. 
Под таким девизом еКатерина боброва 
решила изучать морские глубины, прихватив 
с собой трубку и маску для подводного плавания. 
К слову, вместе с Катей путешествовал ее будущий 
супруг – тоже фигурист андрей депутат. 
Их поездка на Кипр, а перед этим в Париж, 
стала для влюбленных свадебным путешествием.

Другие отправляются в далекие 
страны, а затем, вернувшись, 
сдают выпускные экзамены и 
поступают в институты. Так, 
призеру юниорского 
первенства мира в танцах на 
льду алле лободе пришлось 
сесть за школьные 
парты и окунуться в учебу. 

А миХаил Коляда и вовсе 
на отлично защитил диплом. 

летний отдых 
у сПортсменов не 

слиШком длинный, 
и каждый старается 

Провести его По-своему 

мы ПоПросили ребят 
Прислать фотографии  

на тему: 

иван буКин 
оседлал серьезного 
стального коня.

Одни путешествуют на машине 
по Европе как сергей воронов 

и дмитрий соловьев. 

еКатерина борисова рассекала 
просторы Черного моря под парусами.

федор Климов сменил коньки на 
клюшку для гольфа и наслаждался этой 

аристократической игрой. 

Партнер Аллы Лободы – павел дроЗд 
совершенствовал свой испанский в 
Испании. Причем, побывал он не только 
в Мадриде, но и на Канарских островах.

дмитрий алиев покорял 
трехколесного «железного монстра». 

Но от пляжа до спорта, как и от спорта 
до пляжа, рукой подать, именно 
поэтому маКсим Ковтун хотя 
и загорал на Кипре, но и о ежедневных 
занятиях по ОФП не забывал. 
Как говорится: служба службой, 
а обед по расписанию. 

Чемпионка Европы и мира 
евгения медведева летом 
гастролировала с показательными 
выступлениями по Японии 
и параллельно изучала японский язык.

полине цурсКой неплохо 
поддавался водный мотоцикл.

Мария ЕРАШОВА Из личного архива 
фигуристов

алеКсандр Энберт 
загорал на пляжах Кипра.



МФК  #3(7)    201660

Учеба учебой, а долгая 
разлука с близкими берет 
свое. Многие фигуристы 
живут вдали от дома, поэтому 
с родителями видятся редко. 
Так что, дождавшись каникул, 
ребята не задумываются, где 
отпуск провести. наталья 
ЗабияКо отправилась 
в Таллин к семье.

татьяна волосожар 
и маКсим траньКов 

любовались не только морем, но и 
восьмым чудом света в Дубае.

Но были среди спортсменов и те, которые не расставался со льдом. 
юКо Кавагути и алеКсандр смирнов все лето тренировались сами 
и помогали известному тренеру Игорю Борисовичу Москвину тренировать 
молодые пары питерской школы «Звездный лед». Затем во время сбора Юко 
и Саша на катке «Игора» под Питером фигуристы впервые после перерыва 
участвовали в показательных выступлениях. Для поклонников пары – это был 
долгожданный момент, ведь из-за травмы возвращение Юко на лед было под 
большим вопросом.

«Спокойно» отдыхали виКтория синицина и ниКита Кацалапов, дышали 
чистым горным воздухом и любовались великолепными пейзажами на медовых 
водопадах. Что не мешало, однако, фигуристам закладывать «общефизический 
фундамент» на следующий сезон. К слову, на сборе в Кисловодске на фоне медовых 
водопадов снялись многие фигуристы.

словом, как Писал джонатан троППер: «лето кончилось, а я даже не заметил, 
когда оно усПело начаться». вот так наШи сПортсмены Провели свое лето, 

чтобы быть готовыми к новому сезону, новой борьбе и новым достижениям. 
а нам остается Пожелать им только удачи и внимательно следить 

за грядущими стартами!

Фигуристы группы Алексея Мишина 
один из сборов провели в эстонском 
Тарту, куда приезжала и известная 
фигуристка Каролина Костнер, которая 
тренировалась вместе со всеми. 
Мастер-класс ребятам дал фигурист, 
а ныне тренер Александр Абт. Саша 
работает сейчас в Тарту.



«Ростелеком» внимательно следит за интересами своих потреби-
телей. Большинство интернет-пользователей компании играют в 
онлайн-игры ежедневно. Именно для них было решено сделать 
эксклюзивное предложение.

В итоге наших совместных усилий с компанией Wargaming по-
явился тариф «Игровой». В рамках этого проекта мы объединяем 
возможности обеих компаний: Wargaming предоставляет свой пре-
миальный контент, а «Ростелеком» —высокоскоростной широко-
полосный доступ в интернет и прочие сервисы. В итоге абонент, 
оплачивая доступ в Интернет, получает еще и дополнительные оп-
ции от Wargaming без дополнительной оплаты. Причем такие оп-
ции, как: премиум-танк Т-44-100(Р), набор камуфляжей и эмблему 
войск связи СССР, слот и на 100% обученный экипаж с навыком 
боевое братство в игре World of Tanks! В августе компания до-
бавила к уже действующим опциям бесконечный премиум аккаунт 
во всей трилогии игр Wargaming. И это все – эксклюзивно и только 
для абонентов тарифа «Игровой» от «Ростелекома».

АРТЕМ ЧЕРМЕНИН, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДУК-
ТОВ МАССОВОГО СЕГМЕНТА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»:
«Тариф «Игровой» сделан специально для российских игро-
ков, которые теперь могут одновременно получить то, что важ-
но каждому: надежный высокоскоростной доступ в интернет (до 
200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступ-
ны больше никому. Мы говорили, что тариф будет развиваться. 
И сегодня, отвечая на ожидания поклонников компьютерных игр 
компании Wargaming, мы подключили всем настоящим и будущим 
пользователям тарифа премиум аккаунт – одну из универсальных 
ценностей, о которой мечтает большинство игроков. Теперь с та-
рифом «Игровой» наши пользователи смогут быстрее добиваться 
высоких результатов в игре и только на самых высоких скоростях».

Интеграция с контентными компаниями, в первую очередь с он-
лайн-играми, дает оператору существенное конкурентное пре-
имущество на рынке. Ведь игры сегодня — это не детская забава, 
а многомиллионная индустрия развлечений, в которой концентри-
руется взрослая мужская аудитория. Речь идет об огромной ауди-
тории, чрезвычайно быстрорастущем, очень перспективном рынке 
цифрового контента. 

Основная цель «Ростелекома» – сделать игровой контент ближе к 
потребителю. Компания постоянно работает над тем, чтобы снимать 
все барьеры, которые могут встать на пути онлайн игрока к контенту, 
а это значит –  улучшает доступ к игровым серверам, предоставляет 
дополнительные опции в игре, делает специальные предложения. 
По темпам подключения на тариф «Игровой» очевидно, что у это-
го продукта есть ценители, и они подключаются не на один день.  
Именно для таких фанатов онлайн игр и формируются подобные 
игровые предложения.  

Следите за нашими новоСтями – ценителей онлайн 
игр ждут лучшие и СногСшибательные предложения!

подробнее о тарифе: www.rt.ru

Тариф «игровой» – премиум-предложение 
«росТелекома» для фанаТов игр Wargaming
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КОНКУРС
Федерация фигурного катания 
на коньках России объявляет

на лучшую эмблему 
и талисман ЧЕ-2018.

Комиссия рассмотрит 
все предложения и после подведения итогов, 

авторы лучших проектов получат призы, 
в том числе – билеты на чемпионат 

Европы в Москве.

Ждем Ваши эскизы по адресу: emblemascot2018@mail.ru.


