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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие друзья!
Закончился еще один цикл
работы Федерации
фигурного катания
на коньках города Москвы,
пришло время подвести
итоги и определить векторы
будущего движения
на предстоящие четыре года.

Каковы основные
итоги деятельности
Федерации?
Прежде всего это работа по подготовке спортивного резерва, поскольку на
нем базируются все будущие победы в
большом спорте. Олимпийская медаль в
женском одиночном катании и все предыдущие четыре года показали, что мы
удерживаем мировое лидерство в женском одиночном катании и именно в
московских спортивных школах воспитывают будущих чемпионок. Мужское
одиночное катание, к сожалению, все
еще не выбралось из многолетнего кризиса, в котором оно пребывает. Причины
этого видятся в малочисленном притоке
мальчиков в фигурное катание, который
наблюдается последнее время. Наши тренеры уже начали бить тревогу, что если
тенденция сохранится, то нам скоро не
будет хватать мальчишек и в парных
видах фигурного катания. Эти опасения
справедливы, поскольку мы приблизились к волне демографического спада.
Хотя государство предпринимает определенные действия для того, чтобы мы не
так остро почувствовали этот спад, однако в ближайшие годы, видимо, нам предстоит научиться готовить чемпионов из
тех, кто есть, особенно не выбирая. Тем
не менее тренеры не опускают руки и
продолжают растить юниоров, которые
в будущем могут стать настоящими чемпионами. Также особые надежды мы связываем с появлением в Москве школы
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Евгения Плющенко, который собрал
команду интересных специалистов и
приступил к тренерской работе. Мы надеемся, что его опыт, знания, а также авторитет как спортсмена дадут импульс к
развитию мужского катания в Москве и
он присоединится к когорте сильнейших московских тренеров, таких как
Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Елена
Буянова, Инна Гончаренко, Анна Царева,
Светлана Соколовская, Сергей Давыдов,
Алексей Четверухин, Светлана Панова,
Илья Климкин и другие.
Если говорить о парном катании, то в
свое время мы приложили большие усилия, чтобы этот вид возродился в Москве,
поскольку после ухода из жизни Станислава Жука у нас здесь было полное затишье. За последние 12 лет в Москве появились тренеры, которые не просто создали группы парного катания, но и вернули
интерес москвичей к этому виду, который, как считают специалисты, самый
технически сложный вид фигурного
катания. Нина Мозер, Андрей Хекало,
Владислав Жовнирский, Артур Дмитриев, Сергей Доброскоков, Наталья Павлова, Александр Зайцев — прекрасные тренеры, знающие свое дело. Наши результаты в парном катании вызывают уважение: в копилке Москвы есть награды высшей пробы за победы на чемпионатах
России, Европы, мира и Олимпийских
играх. Сегодня перед нами стоит задача
не дать нашим результатам покатиться с
этой вершины вниз. Особенное беспокойство вызывает подготовка юниорского резерва, которая в каких-то группах
потеряла набранный ранее темп.
Такой вид, как танцы на льду, справедливо считается московской монополией,
поскольку практически все танцевальные группы сосредоточены здесь. В течение этих четырех лет мы не раз на заседании президиума заслушивали специалистов, чтобы понять, почему нам никак
не удается вернуться на мировые подиумы, ведь сегодня для каждой группы
созданы полноценные условия для работы, дан карт-бланш для творчества и
самовыражения, особенно учитывая, что
в этом виде у нас работают выдающиеся
тренеры с мировыми именами, такие как
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Александр Жулин, Светлана Алексеева,
Елена Кустарова, Александр Свинин,
Ирина Жук. Надеемся, что перелом всетаки произойдет и мы сможем бороться
за более серьезные позиции в мире.
Еще один вид — синхронное катание
— все еще стоит несколько особняком:
во-первых, потому что он не является
олимпийским, а во-вторых, это командный вид. Несмотря на все сложности,
синхронное катание продолжает у нас
развиваться, хотя не в том темпе, как нам
бы этого хотелось. Этот вид спорта очень
интересный и зрелищный, в то же время
он настолько непростой, что у нас в
городе до сих пор слишком мало центров, которые бы его развивали, а значит,
у нас есть нехватка тренерских кадров,
нет должной конкуренции. Однако синхронное катание в Москве сумело стать
чемпионским видом: наша сильнейшая
команда Crystal Ice (УОР №4) под руководством Ольги Бадяевой и Дарьи
Кобазевой три сезона подряд принимает
участие в юниорском чемпионате мира,

Когда мы на общем
собрании
выбираем членов
президиума, то
должны отдавать
себе отчет, что
выбираем людей,
которым доверяем
принимать
решения
а в этом году они впервые стали бронзовыми призерами мирового первенства.
От наших специалистов по синхронному катанию мы неоднократно слышали пожелание, чтобы в Москве (или в
другом российском городе) начали проходить соревнования по синхронному
катанию на уровне Кубка мира, что даст
нам необходимый импульс популяризации этого вида спорта в стране. Мы разделяем это мнение, поскольку по итогам
последних сезонов лидером мирового

синхронного катания является Россия,
которая своими достижениями заслужила проведение соревнований международного статуса. Тем более что у нашей
страны есть огромный опыт проведения
соревнований самого разного уровня,
включая олимпийский, причем не только Москва, но и другие города прекрасно
справляются с проведением соревнований международного уровня.
Достижения московского фигурного
катания нас, конечно, радуют, ведь по
своему масштабу и ресурсам Москва
должна быть лидером в развитии всех
видов фигурного катания без перекосов
в какую-то сторону. Я считаю, что Москве
не следует, как пылесосу, высасывать из
регионов подготовленных талантливых
спортсменов, а следует готовить чемпионов из наших собственных детей. Мы
должны не только думать о спорте высших достижений, но и о здоровье нашего
подрастающего поколения, об активном
образе жизни, в целом о физической
культуре москвичей. В Москве, как и по
всей России, продолжают строиться
ледовые катки, так что о дефиците льда
сегодня говорить так остро не приходится. Более того, на повестке дня стоит развитие массового спорта, который имеет
отличную возможность открыть свои
двери для всех желающих без возрастных ограничений и степени подготовки,
в том числе и людям с ограниченными
возможностями, для которых очень важно чувствовать себя интегрированными
в общество. Другое дело, что руководители клубов должны внимательно следить
за здоровьем своих членов, взаимодействовать с медицинскими учреждениями,
чтобы желание кататься совпадало с возможностями здоровья. Нас очень радует,
что в последнее время активно развиваются любительские клубы и группы
фигурного катания, поскольку они имеют возможность более гибко работать —
в отличие от государственных школ,
обучающих детей по строго регламентированной программе. Мы активно
сотрудничаем со всеми частными клубами, которые этого хотят, и в настоящее
время с 17 клубами из 47 зарегистрироМосковский фигурист №1/2018
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ванных заключены договоры о сотрудничестве, что позволяет им принимать
участие в наших календарных соревнованиях и других мероприятиях.
Мы продолжили свою работу в области организации семинаров, мастерклассов, практических занятий для тренеров и специалистов, поскольку обмен
опытом — это очень действенный способ узнать и попробовать что-то новое,
что может послужить стимулом к личному профессиональному росту. Надо признать, что в этом направлении работу
нам предстоит усилить, так как идет омоложение тренерских кадров. ФФКМ является одним из инициаторов создания
нового учебника по фигурному катанию
для студентов физкультурных вузов и
планирует активно участвовать в этой
работе вместе с кафедрой фигурного
катания РГУФК (ГЦОЛИФК). Мы продолжаем выпуск хорошо всем известного
информационно-методического бюллетеня «Московский фигурист» при поддержке нашего партнера Василия Романова (сеть магазинов «Фигурист»).
Мы ликвидировали нехватку судей во
всех видах фигурного катания, в том
числе в таких дефицитных, как танцы на
льду и синхронное катание. На обучаю-

щие семинары каждый год приходит
много молодежи, которая после экзаменов
вливается в судейский корпус
Москвы. Активно развивается волонтерское движение, молодые ребята с удо-

Одной из задач
Федерации
является умение
доводить свои же
решения до конца
вольствием помогают на спортивных
мероприятиях, что является большим
подспорьем для организаторов.
Мы создали впечатляющий календарь
соревнований, повысили качественный
уровень проведения спортивных мероприятий, усилили статус института главных судей, помогаем спортивным школам грамотно пройти процедуру присвоения разрядов и званий, отладили рутинную работу с документами и многое другое. Мы поддерживаем в Интернете сайт
московской Федерации, на страницах
которого можно найти нашу оперативную информацию, которую мы дублируем в социальных сетях.

Согласно Уставу ФФКМ регулярно
проходили рабочие встречи президиума
и Спортивно-технического комитета
Федерации, на которых обсуждались и
выносились решения по всем насущным
проблемам, возникавшим в процессе
работы.
Что касается системной работы Федерации, то мы работаем строго в правовом поле по всем статьям, включая
финансовые. Сдаем отчеты в налоговую
инспекцию и в другие контролирующие
организации, в сезоне 2017/18 года
успешно прошли аудиторскую проверку.
Федерация прошла процедуру защиты
своей программы по развитию фигурного катания в Москве и получила аккредитацию от Москомспорта. Являясь
региональной общественной организацией, мы взаимодействуем со всеми
заинтересованными в сотрудничестве
структурами.

Какие задачи стоят
перед Федерацией
на ближайшее время?
Во-первых — омоложение, потому
что рядом с опытными специалистами
и авторитетными людьми должна быть

Статистика посещений заседаний президиума
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молодежь, которая способна не только
чему-то научиться, но и привнести
какие-то новые идеи. Преемственность
поколений не пустая фраза, многие
общественные организации вырождаются, потому что стареют. Уверена, что
с ФФКМ этого не произойдет, потому
что за эти четыре года к нам пришло
много, с моей точки зрения, интересной и амбициозной молодежи с хорошими идеями. В определенном смысле
каждый член Федерации является носителем каких-то знаний, идей, взглядов:
все интересное мы пытаемся привнести в свою работу. Главное, чтобы была
не только генерация идей, но и движущие силы, способные эти идеи воплотить.
Во-вторых, наша Федерация численно постоянно растет, но хотелось бы
нас всех предостеречь от появления в
ней случайных людей, ведь, вступая в ее
ряды, практически каждый говорит о
том, что намерен развивать московское
фигурное катание. Как президенту
Федерации мне бы хотелось большей
инициативы и активности равно от
всех членов нашей организации, для
всех нас эта работа — общественная, и
нужно находить время нести часть своей ноши.
Когда мы на общем собрании выбираем членов президиума, то должны
отдавать себе отчет, в том что мы выбираем не свадебных генералов, а людей,
которым доверяем принимать важные
решения, касающиеся развития фигурного катания у нас в городе. Точно так
же избранные на какие-то посты люди
иногда не очень представляют себе, что
за этим стоит. Могу заверить, что никаких бонусов или «плюшек» ждать не
стоит: ждет только работа, которую
нужно любить, а также сознавать свою
ответственность перед теми, кто делегировал нас на эту работу. Нам бы очень
хотелось, чтобы в руководящих органах
Федерации были авторитетные тренеры, руководители школ, судьи, специалисты, чтобы мы могли воспринимать
проблемы со всех сторон, чтобы взаимодействие и диалог всех участников
процесса были возможными. Кстати,

4

это большая проблема, потому что не
всегда руководство спортивного заведения понимает задачи, которые стоят
перед тем видом спорта, которым они
руководят. Например, сейчас в связи с
укрупнением госучреждений и изменением структуры управления по всей
стране ФСО «Хоккей Москвы» управляет фигурным катанием. Хорошо, если
руководство школы понимает задачи и
особенности нашего вида спорта, а что
делать, если нет? Так что такая проблема
тоже существует, и Федерация должна
думать, как ее можно решить.
В-третьих, считаю, что одной из
задач Федерации является умение
доводить свои же решения до конца.
Это в любой работе является самым
сложным, ведь одно дело поставить
задачу, а другое — ее выполнить. Перед
принятием каких-то решений надо
уметь оценивать свои ресурсы —

Завоевывать мир
спортом —
это здорово!
финансовые, организационные, кадровые — для того, чтобы не давать пустых
обещаний и не переоценивать свои
возможности, не ставить нерешаемые
задачи. Работа всех общественных
организаций строится на общем интересе людей, которые ее создают, поэтому здесь нет начальников и подчиненных и возникает совершенно иная
ситуация: необходимо проявлять инициативу, видеть перспективу, анализировать результаты своих действий и
прочее.
Наконец, нам нужно наладить каналы
прямой и обратной связи, прежде всего
с тренерским корпусом, потому что
именно он работает непосредственно
на льду и дает результат. Мы видим, что
взаимодействие с тренерами строится
непросто, потому что они очень заняты
работой, сильно погружены в тренировочный период, часто бывают в разъездах, связанных с календарем соревнований. Сегодня невозможно эффектив-

но работать, если между членами сообщества нет прямого контакта. В современном мире эту связь можно наладить
с помощью веб-коммуникаций, потому
что такая форма общения для большинства из нас стала привычной нормой.
Уверена, что обмен какими-то идеями,
мнениями с помощью IT-технологий —
это эффективное средство общения,
требующее нашего внимания. Сегодня
стало технически возможным проведение удаленных веб-конференций, семинаров и прочее, что позволяет на порядок расширить аудиторию, подключив
к нашим методическим наработкам
коллег из регионов, обменяться с ними
мнениями, опытом. Мне кажется, что
Москва как столица должна исполнять
свою миссию, потому что у нас больше
возможностей, у нас объективно сильнейший тренерский корпус страны.
В этой связи хотелось бы высказать
мнение о вопросе, решение которого
не входит в нашу компетенцию, но волнует нас. Речь идет о присвоении категорий тренерам по тому же принципу,
как это давно введено для учителей и
педагогов. Надеемся, что Министерство
образования и Министерство спорта
наконец решат задачу правильной
кодификации тренеров, потому что,
зная их работу, непонятно, почему
принципы оплаты труда тренеров отличаются от принципов оплаты педагогов, ведь тренер — такой же педагог,
причем 24 часа в сутки. Надеемся, что в
министерствах произойдет понимание
этого вопроса и они ликвидируют эту
несправедливость.
В заключение скажу: очень хочется,
чтобы предстоящее 21 апреля общее
собрание было не декларативным и
формальным, а живым и инициативным, чтобы были высказаны критические замечания, предложения, чтобы
все мы получили импульс к дальнейшей
плодотворной работе, потому что план
действий на последующий период
будет строиться с опорой на те идеи и
замечания, которые будут высказаны в
ходе общего собрания.
Завоевывать мир спортом — это здорово!
Московский фигурист №1/2018
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ФФКМ

Почетные члены Федерации
фигурного катания на коньках
города Москвы

Согласно п. 4 Положения о почетных членах ФФКМ, почетный член ФФКМ имеет
право участвовать в работе президиума ФФКМ с правом совещательного голоса.

Горшков
Александр Георгиевич

Жгун Елена Вячеславовна

Жук Нина Алексеевна

Аксенов
Эдуард Михайлович

Зайцев Вячеслав Иванович

Кандыба Светлана Петровна

Киташева Софья Николаевна

Кубашевская
Людмила Ивановна

Захаров
Владимир Викторович

Кудрявцев
Виктор Николаевич

Писеев
Валентин Николаевич

Рабер Ирина Яковлевна

Роднина
Ирина Константиновна

Минеева
Людмила Михайловна

Саная Марина Вальтеровна

Хачатуров
Леонид Стюартович
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Чайковская
Елена Анатольевна

Якимчук
Юрий Васильевич
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ФФКМ

Награжденные почетным знаком
«За заслуги в развитии фигурного
катания на коньках в городе Москве»
Абсалямова Ирина Васильевна

Волкова Людмила Сергеевна

профессор кафедры теории и практики
конькобежного спорта и фигурного
катания на коньках РГУФК (ГЦОЛИФК)

член президиума ФФКМ, ответственный за работу с ветеранами

Богданова Евгения Валентиновна

Аниканов Виктор Иванович

судья международной категории, член
комиссии по тестированию скольжения (с 2011)

врач сборной команды СССР и России
по фигурному катанию (1989-2006), в
настоящее время врач юниорской сборной России

Голубкова Галина Петровна
старший тренер юниорской сборной
России

Бадяева Ольга Николаевна

Даниленко
Татьяна Константиновна

тренер по синхронному катанию на
коньках (УОР №4)

Бурштейн Михаил Моисеевич

международный рефери, судья ISU,
судья высшей категории России

инженер-технолог, главный инженер
ледового комплекса ЦСКА (1961-2005),
заместитель директора по эксплуатации л/д «Синяя птица» (2006-2016)

Доброскоков
Сергей Владимирович
Зайцев Александр Геннадьевич

главный редактор вестника ФФКМ
«Московский фигурист» (с 2006)

тренер парного катания УОР №4

Иванов Олег Александрович

Вертебная Гульнара Нюрулловна

директор СШ №2

руководитель клуба «Серебряная мечта», активист в области развития любительского направления

Волкова Людмила Владимировна

Николаичева
Целина Геннадьевна
судья, член комиссии по тестированию
скольжения (с 2011)

Родионов
Владимир Петрович
врач отделения «Конек Чайковской»
ГБОУ г. Москвы ЦСО «Самбо-70»
Москомспорта

Романов Василий Иванович

Синяк Александр Александрович
президент физкультурно-спортивного
клуба «Елама»

Сучков Алексей Львович
генеральный директор компании «Торговый дом фигурного катания»

Корниенко Леонид Николаевич
генеральный
(2005-2014)

технический специалист ISU в одиночном и парном катании

президент Новой спортивной компании (сеть магазинов «Фигурист»)

тренер парного катания СШ №2

Вереземская Ольга Ивановна

Кузнецов
Александр Валентинович

директор

ФФКМ

Тимохин Роман Сергеевич
генеральный
MRGroup

директор

компании

Ткалина Вера Николаевна

старший тренер сборной команды России по синхронному катанию на коньках (с 2011)

Кудрявцева Марина Григорьевна
тренер СШОР «Москвич»

заместитель генерального директора
ФФКМ, юрисконсульт ФФКМ (с 2005)

Члены ФФКМ по составу
(всего 221 член ФФКМ)

Пополнение рядов ФФКМ по годам

2005

2016

Другие
2017

Тренеры
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2018

2012

2013

2011

2010

2008

Мужчины
2009

2007

2006

2000

2014

2015

Судьи

Женщины
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Командный пост
С

егодня ФФКМ насчитывает более 220 членов,
при этом занимающихся и любящих
фигурное катание людей в городе
значительно больше. Чтобы организация
могла работать, раз в четыре года на общем
собрании избираются президент и президиум
Федерации (в настоящее время 19 человек) из
числа компетентных, уважаемых людей — это
заслуженные тренеры, судьи, специалисты, которые
знают фигурное катание как свои пять пальцев. Если
члены ФФКМ хотят, чтобы их вид спорта двигался в
нужном направлении, они должны выбрать

Рабер Ирина Яковлевна
— президент Федерации
фигурного катания на
коньках города Москвы
Исполнение функций в
соответствии с Уставом
ФФКМ.

Чайковская Елена Анатольевна — вице-президент ФФКМ
Оказание методической помощи
членам Федерации; разработка
стратегических направлений
развития фигурного катания на
коньках; взаимодействие со средствами массовой информации.

Аксенов Эдуард Михайлович —
член президиума
Координация вопросов методического обеспечения ведущих фигуристов
и резервного состава; координация,
оказание помощи членам Федерации
и контроль за оформлением разрядов, званий и судейских категорий.
Бутырская Мария Викторовна —
член президиума
Председатель тренерского совета
СТК; содействие развитию одиночного катания; взаимодействие со
средствами массовой информации.
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команду, которая будет это делать, которым они
доверяют решение самых важных вопросов. Раз в
два года президент отчитывается перед собранием о
работе Федерации, а раз в четыре года происходит
ротация всего руководящего состава.
Избранный весной 2014 года президиум
Федерации регулярно проводил свои рабочие
заседания в соответствии с Уставом Федерации, то
есть раз в два месяца. Было проведено 20 заседаний
президиума, на которых явка членов обеспечивала
кворум собрания. Все повестки дня и протоколы
заседаний публикуются на сайте Федерации.

Коган Александр Ильич
— вице-президент ФФКМ
Координация международной деятельности Федерации; поиск и взаимодействие со спонсорами Федерации.

Овсянников Олег Владимирович — вице-президент ФФКМ
Председатель Спортивнотехнического комитета
ФФКМ.

Вереземская Ольга Ивановна —
ответственный секретарь ФФКМ
Координация деятельности членов
президиума, контроль за выполнением решений президиума; главный
редактор журнала «Московский фигурист».
Волкова Людмила Сергеевна —
член президиума
Координация работы с ветеранами
фигурного катания на коньках,
оказание методической и практической помощи членам Федерации.
Московский фигурист №1/2018

ПРЕЗИДИУМ ФФКМ
Жмулин Александр Владимирович — член президиума
Оказание помощи членам Федерации по вопросам медицинского обеспечения, противодействия
применению допинга в спорте;
организация проведения мастерклассов и семинаров Федерации.
Зайцев Вячеслав Иванович —
член президиума
Связь с национальной Федерацией, оказание помощи в организационно-уставных
вопросах,
координация работы членов президиума.
Иванов Олег Александрович
— член президиума
Координация, оказание помощи
и осуществление контроля за реализацией календаря спортивномассовых мероприятий Федерации.
Кандыба Светлана Петровна
— член президиума
Руководитель коллегии судей
города Москвы, координация
проведения судейских семинаров
и экзаменов; член Спортивнотехнического комитета.
Киташева Софья Николаевна
— член президиума
Взаимодействие с Департаментом физической культуры и спорта города Москвы и подведомственными ему организациями;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
член Спортивно-технического
комитета.
Кудрявцев Виктор Николаевич — член президиума
Ответственный за организацию
методической
деятельности
Федерации; контроль за проведением мастер-классов и семинаров; содействие развитию парного катания; член Спортивно-технического комитета.
№1/2018 Московский фигурист

Маркова Ольга Дмитриевна
— член президиума
Взаимодействие с тренерскими
кадрами Москвы, помощь в организации и проведении мастерклассов для тренеров, оказание
консультаций тренерам спортивных школ Москвы, содействие развитию одиночного катания.
Моргуненко Ася Анатольевна — член президиума
Руководитель комиссии по проведению тестов по скольжению; оказание
учебно-методической
помощи тренерам и спортсменам;
заместитель председателя Спортивно-технического комитета.
Овчинников Юрий Львович
— член президиума
Организация работы Федерации
по аттестации и повышению
квалификации
тренерских
кадров города Москвы; координация проведения обучающих
семинаров для тренеров и специалистов; оказание практической и методической помощи
командам синхронного катания;
член Спортивно-технического
комитета.
Уваров Андрей Константинович — член президиума
Координация работы с ветеранами фигурного катания на
коньках; содействие в развитии
танцевальных коллективов и
групп фигуристов-любителей;
популяризация фигурного катания, организация выставок и
экспозиций музея фигурного
катания.
Устинов Кирилл Игоревич —
член президиума
Координация, оказание помощи
и осуществление контроля за
реализацией календаря спортивно-массовых мероприятий
Федерации.
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Сердце Федерации
С
целью обеспечения
эффективной работы
ФФКМ по развитию
фигурного катания в
Москве президиум
формирует своей рабочий орган
— Спортивно-технический
комитет (СТК), а также рабочие
комиссии, куда входят
квалифицированные, опытные
тренеры, судьи и специалисты
по фигурному катанию.

Главной задачей СТК является обеспечение эффективной работы ФФКМ по
развитию фигурного катания в Москве, а
именно: подготовка высококвалифицированных спортсменов для сборных
команд г. Москвы и России посредством
обобщения и распространения среди
тренеров и судей опыта лучших специалистов и актуальной информации относительно технических требований и
правил соревнований. Для осуществления поставленных задач СТК участвует в
разработке классификационных программ, календаря и положения о соревнованиях для различных возрастных
групп, обобщает опыт работы и оказывает методическую помощь в работе школ
фигурного катания, организует мероприятия по повышению квалификации
тренеров всех уровней, судей и других
специалистов путем проведения семинаров, обмена опытом, распространения
методических материалов и т.п. Также
рассматривает кандидатуры и дает предложения по включению спортсменов в
составы сборных команд г. Москвы и России, участвует в рассмотрении индивидуальных планов подготовки спортсменов
сборной команды. Составляет заявки на
участие спортсменов московских организаций во всероссийских соревнованиях. Анализирует и осуществляет оценку
деятельности судей г. Москвы, определяет
и реализует меры по повышению качества судейства, организует ежегодную
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переподготовку судейского аппарата в
соответствии с требованиями данного
сезона, готовит списки судей, рекомендуемых для судейства региональных, российских и международных соревнований. СТК готовит предложения по присвоению почетных званий тренерам,
судьям и другим специалистам с последующим утверждением Президиумом
Федерации.
21 апреля 2014 года президиум избрал
председателем СТК вице-президента
ФФКМ Александра Когана. Однако в связи с последующим его избранием на пост
генерального директора ФФККР 29 сентября 2014 года президиум удовлетворил
его просьбу об отставке с этой должности и единогласно избрал на этот пост
вице-президента Елену Чайковскую. 23
мая 2016 года в результате просьбы
Е.А.Чайковской снять ее с должности
председателя СТК в связи с большой
загруженностью на основной работе
президиум ФФКМ на эту должность единогласно избрал Олега Овсянникова и
утвердил его в должности вице-президента Федерации.
Согласно положению об СТК комитет
подотчетен в своей деятельности президиуму Федерации. Комитет проводит
свои заседания по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца. За
отчетный период СТК провел 12 заседаний.

За это время СТК были
приняты решения,
в том числе:
— о структуре комитета и функциональных обязанностях его членов;
— об утверждении перспективного
плана работы СТК на весь период работы;
— о создании единой базы спортсменов г. Москвы с установлением текущего
рейтинга спортсменов в каждом сезоне;
— о критериях отбора московских
спортсменов на всероссийские соревнования;

— об утверждении московского календаря соревнований на каждый сезон;
— о Положении об обязательных требованиях к организаторам календарных
соревнований;
— об утверждении списков главных
судей соревнований на каждый сезон;
— о подаче электронных заявок на
соревнования московского календаря
через портал «Спорт вокруг»;
— об утверждении Рекомендаций по
организации и проведению соревнований по фигурному катанию на коньках и
Перечня отчетных документов для организаций, проводящих календарные
соревнования;
— о включении в официальный календарь соревнований для любителей;
— об институте главных судей соревнований;
— о внесении изменений в Положение
о проведении соревнований среди танцевальных коллективов и балетов на
льду;
— об обязательном посещении обучающих судейских семинаров для действующих судей;
— о проведении экзаменов для начинающих судей;
— о дисциплинарной ответственности
судей, не подавших в судейскую коллегию ФФКМ документы о своей судейской
активности в сезоне;
— о совершенствовании работы с
судьями и волонтерами на московских
соревнованиях;
— об организации работы по аттестации тренерских кадров Москвы;
— о рассмотрении индивидуальных
планов московских спортсменов — членов российской сборной;
— о путях преодоления падения качества исполнения элементов в базовом
варианте московскими фигуристами
юношеских разрядов;
— об изменениях в положении о тестировании базового скольжения фигуристов;
Московский фигурист №1/2018

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Заседание тренерского совета
— о проведении комплексных семинаров и мастер-классов для тренеров
г. Москвы;
— о предложениях СТК по внесению
изменений в ЕВСК будущего цикла;
— о контроле комитета за участием
московских школ в смотре-конкурсе
«Ростелеком» и своевременной подаче
заявок;
— о рассмотрении заявлений спортсменов — членов московской сборной о
переходах из одной организации в другую;
— о Положении по присвоению звания
«Почетный член ФФКМ» и Положении о
награждении знаком «За заслуги в развитии фигурного катания в Москве»;
— о рассмотрении кандидатур на
награждение (ежегодно);
— и прочее.
Также СТК продолжает считать своей
первоочередной задачей придание
большего статуса и веса тренерскому
совету, который должен работать более
активно и обеспечивать в том числе
обратную связь с многочисленным и
неоднородным тренерским корпусом
Москвы. Выстроенная обратная связь
позволит более компетентно и эффективно решать имеющиеся проблемы,
поскольку именно тренеры работают на
№1/2018 Московский фигурист

местах и многие решения СТК и президиума касаются непосредственно их.
Возможно, для улучшения взаимодействия при решении ответственных вопросов в рамках деятельности не только
тренерского совета СТК, но и президиума необходимо приглашать ведущих
тренеров всех видов фигурного катания,
работающих на разных уровнях подготовки, для консультаций, чтобы знать их
позицию по ключевым вопросам текущего момента.
Еще одной задачей для СТК является
возобновление проведения регулярных
— раз в два месяца — тренерских семинаров и мастер-классов, в том числе для
тренеров начальной подготовки, которая, как отмечают специалисты, является
сегодня самым слабым звеном.
Поскольку около 90% сборной страны
— это московские спортсмены, то
исполком ФФККР принял решение
включить в свою комиссию по утверждению индивидуальных планов московских спортсменов — членов сборной
представителя ФФКМ. Тем не менее
председатель СТК Олег Овсянников считает, что, несмотря на это правильное
решение, за последнее время ФФКМ
позволила себе достаточно сильное упущение, когда перестала рассматривать и

Для эффективной работы
при СТК созданы
пять комиссий:
тренерский совет — руководитель
Мария Бутырская (во время декретного отпуска М.В.Бутырской обязанности руководителя тренерского совета в
течение полутора последних лет временно исполняла Ольга Маркова);
коллегия судей — руководитель
Светлана Кандыба;
комиссия по тестированию скольжения — руководитель Ася Моргуненко;
аттестационная комиссия тренерских кадров — руководитель Юрий
Овчинников;
спортивно-дисциплинарная комиссия — руководитель Вера Ткалина.
контролировать выполнение индивидуальных планов работы спортсменами
сборной Москвы. Возвращение к этой
практике, выстраивание и упорядочивание системы работы с тренерами и
спортсменами поможет тренерам и
спортсменам тщательнее подходить к
планированию результатов, к организации тренировочного процесса, эффективно распределять нагрузки по макрои микроциклам.
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Повседневная работа

Р

уководящие органы ФФКМ
имеют свой исполнительный
орган — Дирекцию (с 1 января
2006 года), которая выполняет
решения президента и
президиума и отчитывается
перед ними об их исполнении. Дирекция
в лице ее сотрудников в ежедневном
режиме осуществляет всю текущую
организационную работу ФФКМ.
Согласно Уставу ФФКМ кандидатура
генерального директора предлагается
президентом Федерации и утверждается
президиумом, остальные сотрудники
штата принимаются на работу
президентом по представлению
генерального директора. Работники
Дирекции в своей деятельности
руководствуются Уставом Федерации,
Положением об аппарате Федерации —
Дирекции РОО «Федерация фигурного
катания на коньках города Москвы»,
внутренними документами Федерации,
федеральным законодательством
Российской Федерации.

К настоящему моменту в Дирекцию ФФКМ входят шесть сотрудников аппарата, у каждого из которых есть определенный круг обязанностей:
Генеральный директор — Гончаров Михаил Анатольевич.
Организация работы аппарата
Дирекции. Обеспечение исполнения решений общего собрания и президиума ФФКМ.
Организация и проведение
мероприятий Федерации. Координация финансовохозяйственной деятельности Федерации. Взаимодействие с органами власти, государственными и
негосударственными спортивными организациями.
Заместитель генерального
директора, юрисконсульт —
Ткалина Вера Николаевна.
Осуществление правового
обеспечения деятельности
Федерации. Рассмотрение
вопросов заключения договоров и сотрудничества
Федерации с различными организациями. Контроль
за организацией и проведением спортивно-массовых и иных мероприятий Федерации. Подготовка
предложений о принятии новых членов Федерации,
исключении из числа членов ФФКМ. Взаимодейст-

12

вие с органами власти, государственными и негосударственными спортивными организациями. Осуществление обязанностей генерального директора в
случае его отсутствия. Разработка локальных нормативных актов Федерации. Ведение кадровых
вопросов. Рассмотрение дисциплинарных вопросов.
Специалист по связям с общественностью, главный редактор
журнала «Московский фигурист» — Вереземская Ольга
Ивановна. Осуществление связей с общественностью, государственными и общественными организациями. Информационное сопровождение деятельности Федерации. Организация выпуска
информационно-методического бюллетеня Федерации «Московский фигурист». Поддержание постоянных контактов со средствами массовой информации, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с общественностью, издательствами, другими предприятиями и организациями. Организация сбора информации, в том числе с применением социологических
исследований; непрерывный мониторинг информационных источников.
Главный бухгалтер — Смирнова Любовь Анатольевна. Ведение бухгалтерского учета и
отчетности ФФКМ. Обеспечение сохранности бухгалтерских
документов. Ведение учета
поступления и расходования
материальных
ценностей.
Исполнение обязанностей кассира.
Специалист — Гусева Виктория Эдуардовна. Организация
и проведение спортивно-массовых и иных мероприятий
Федерации. Ведение делопроизводства. Взаимодействие с
представителями организаций
по приему документов на присвоение разрядов.
Ведение реестра и координация деятельности
волонтеров судейской коллегии города Москвы.
Ведение реестра фигуристов-любителей, взаимо-

действие со спортсменами и организациями по
вопросам любительского фигурного катания на
коньках.
Администратор сайта, фотограф — Тимохова Ольга Андреевна. Осуществление мероприятий по ведению сайта Федерации. Обеспечение своевременного оперативного внесения
изменений. Подготовка фотоотчетов мероприятий Федерации.
За отчетный период Дирекция ФФКМ ответственно исполняла все поручения президента и
президиума Федерации, оказывала контроль за
их исполнением по срокам, обеспечивала подготовку и организацию проведения всех мероприятий. Юрисконсультом ФФКМ по мере необходимости осуществлялись консультации для организаций и частных лиц по вопросам правового
обеспечения деятельности как самой Федерации, так и спортивных, клубных организаций,
заключались договора о сотрудничестве, оказывалась регулярная методическая поддержка
организациям в плане помощи прохождения ими
процедуры присвоения спортивных разрядов и
званий. Также Дирекция осуществляет контакты
и поддерживает связь с органами власти на территории Москвы.
В установленный приемный день (каждый
вторник) Дирекция принимает организации и
частных лиц по любым вопросам, в том числе
оказывает помощь в спорных и конфликтных
ситуациях между тренерами/родителями/руководителями школ. Опыт разрешения спорных ситуаций показывает, что большинство из них возникает из-за незнания правовой базы и достаточно
легко разрешается при применении правовых
норм. Дирекция занимается составлением заявок на участие в соревнованиях различного уровня и иной документацией. С сезона 2014/15 года
Дирекция принимает активное участие в координации действий по составлению календаря мероприятий ФФКМ, проводит ежегодные (в мае)
собеседования с организациями, претендующими на внесение в календарь мероприятий своих
соревнований.
Московский фигурист №1/2018
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Соревнования
«под ключ»

Н

а протяжении
последних четырех лет
Федерация выстроила
новую систему
проведения
регулярных спортивномассовых мероприятий в
рамках календаря московских
соревнований по фигурному
катанию на коньках, исходя из
той парадигмы, что
спортсмены с детских лет
должны получать опыт
участия в качественных,
хорошо организованных
турнирах. Соревнования
включают в себя не только
целый комплекс действующих
лиц: судьи, специалисты,
персонал, участники, зрители,
но также оборудование и
документы. Мы отработали
алгоритм проведения
соревнований до
автоматизма.

Статистика активности

Данные предоставлены компанией «Спорт вокруг» за период с 1 августа 2015 по 22 февраля 2018 года
• Количество соревнований
182 соревнования (из них по 156 собирались заявки через сайт), из них за сезон 1.08.2015 — 31.05.2016
— 60 (по 45 собирались заявки через сайт)
— за сезон 01.08.2016 — 31.05.2017 — 68 (по 60
собирались заявки через сайт)
— за сезон 01.08.2017 — 22.02.2018 — 54 (по 51
собирались заявки через сайт)
• Количество тестирований
105 тестирований, из них за сезон 01.08.2015 —
31.05.2016 — 39
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— за сезон 01.08.2016 — 31.05.2017 — 43
— за сезон 01.08.2017 — 22.02.2018 — 23
• Зарегистрировано школ
307 (вместе с любителями ФФКМ),
из них 203 проверены и допущены к подаче заявок
• География школ
87 из Москвы, 219 из регионов, 1 — любители
ФФКМ (межрегиональная),
из них допущено:
70 из Москвы, 132 из регионов, 1 — любители
ФФКМ (межрегиональная)
Московский фигурист №1/2018

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФФКМ за отчетный период сумела
сделать соревнования, проводимые в
рамках московского календаря, брендовым продуктом Федерации, основными
характеристиками которого является
качество каждого соревнования независимо от уровня его статуса и который
представляет собой комплексный пакет.
Мы много работали над тем, чтобы даже
школьные соревнования в Москве по
уровню проведения не уступали международным соревнованиям.
Формируя календарь соревнований,
Федерация ставит перед собой задачу
охватить не только все уровни соревнований от классификационных до отборочных, но также все виды фигурного
катания, которые есть в Москве. В результате в календаре имеются турниры по
танцам на льду, парному катанию и синхронному катанию, что позволяет москвичам пробовать свои силы в домашних
условиях.
Федерация продолжает вести активную работу во взаимодействии с ФФККР
по включению данных мероприятий в
Единый календарный план спортивных
мероприятий Минспорта РФ с целью
выполнения разряда «кандидат в мастера спорта» и звания «мастер спорта», не
выезжая за пределы Москвы. Раньше
такая возможность была только на двух
соревнованиях, сегодня в ЕКП входят
семь наших соревнований, а именно:
открытое Первенство Москвы (КМС, все
виды), Всероссийские соревнования на

призы ФФКМ (КМС, МС, одиночное
катание), Всероссийские соревнования
«Мемориал первого отечественного
чемпиона мира С.Волкова» (спецпрограмма, одиночное катание), V этап
«Кубка России — Ростелеком» — Открытый чемпионат г. Москвы (КМС, МС, все
виды), Всероссийские соревнования на
призы заслуженного тренера СССР и
России Е.А.Чайковской (КМС, МС, одиночное катание), Всероссийские сорев-

ФФКМ сделала все,
чтобы наши
спортсмены имели
возможность
набираться
соревновательной
практики
нования «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» (1-й спортивный,
КМС, МС, одиночное катание), Всероссийские соревнования на призы президента ФФКМ (КМС, МС, все виды).
Президиум ФФКМ неоднократно ставил на обсуждение вопрос о целесообразности проведения Открытого чемпионата Москвы как отдельного соревнования вне рамок этапа Кубка России,
поскольку при проведении соревнований «Этап Кубка России — Открытый

• Зарегистрировано спортсменов
7236,
из них допущено 6811
• География спортсменов
3977 из Москвы (58%), 2834
из других городов (42%)
• Зарегистрировано тренеров
700 (уникальных, у которых не повторяются Ф.И.О),
из них допущено 652
• Подано заявок
32 762, из них принятых 26 201
за сезон 01.08.2015 — 31.05.2016
— 9295 (принятых)
за сезон 01.08.2016 — 31.05.2017 — 9336 (принятых)
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чемпионат г. Москвы» в соответствии с
условиями допуска не все московские
фигуристы имеют возможность принять
в нем участие. Проведенный журналом
«Московский фигурист» опрос среди
тренеров одиночного катания показал,
что все они однозначно высказались за
организацию такого турнира. Учитывая
все пожелания, ФФКМ при поддержке
Москомспорта вот уже два года, начиная
с сезона 2016/17, начала проводить
соревнования «Кубок города Москвы»
(КМС — все виды, МС — одиночное катание).
ФФКМ сделала все, чтобы наши спортсмены имели возможность набираться
соревновательной практики. Мы сознательно подошли к вопросу увеличения
количества соревнований от 52 до 71 в
сезон, исходя из того, что оно должно
соответствовать количеству занимающихся фигурным катанием в городе.
Практика показала, что спрос на соревнования есть, а наша задача — предоставить качественный контент.
За отчетный период календарь соревнований стал более сбалансированным
по представленным в нем разрядам,
более продуманным по организации
спортивно-классификационных соревнований, также впервые были выделены
в отдельную группу турниры массового
сектора для фигуристов-любителей (от
4 до 10 стартов). Интерактивный календарь соревнований публикуется на сайте
Федерации, где можно увидеть все запла-

за сезон 01.08.2017 — 22.02.2018
— 7570 (принятых)
• Самые активные школы по подаче заявок
2540 заявок из УОР №4
1862 заявки из СШОР «Москвич»
1772 заявки из СШОР №23
• Самые активные тренеры
по подаче заявок
970 заявок с тренером: Михеева Мария Алексеевна (СШОР №23)
714 заявок с тренером: Позднеева Елизавета Александровна (балет на льду Ice Crystal)
614 заявок с тренером: Волкова Ольга Владимировна (СШ «Марьино», «Хоккей Москвы»)
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Рейтинг школ, клубов
и секций г. Москвы
по количеству поданных
заявок за весь период
Спортшкола/коллектив

Количество
заявок

УОР №4

2637

СШОР «Москвич»

1973

СШОР №23

1799

СШОР ЦСКА им. С.А.Жука

1748

Отделение «Конек Чайковской»
(«Самбо-70»)

1584

Отделение «Хрустальный»
(«Самбо-70»)

1419

СК «Крылатское»

1395

СШ «Марьино» («Хоккей
Москвы»)

1318

СШ №2

953

Театр на льду «АМАС»

874

Балет на льду Ice Crystal

797

Отделение «Звезда» (ЦФКиС
СЗАО)

734

СШОР «Сокольники» («Юность
Москвы»)

734

СШ «Созвездие» («Хоккей
Москвы»)

646

ДСК «Хрустальный конек»

599

ЦРС «Столица»

587

СШ №7

581

СШОР №1

580

СШ «Снежные барсы» («Хоккей
Москвы»)

578

СШОР «Синяя птица» («Хоккей
Москвы»)

564

СШ «Серебряные акулы»
(«Хоккей Москвы»)

548

СШ №10

449

Детский театр на льду «КонекГорбунок»

373

СК «Кристалл»

366

КФК «Динамовец»

364

Театр на льду «Алеко»

350

Ансамбль «Каскад»

348

Cекция «Строгино»

336

Детский ледовый театр «Голден
айс»

319

ДЮСШ «Стерх»

272

Балет на льду «Пингвины»

253

Отделение «Мегаспорт»
(Крылатское)

237

СК «Искра»

195

СЦ «Алмазный лед»

175

АФК «Ангелы Плющенко»

153

ШСМ «Конек Чайковской»

144

СК «Север»

132
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нированные соревнования, а также
Положения и протоколы текущих турниров. К Положению о соревнованиях
мы добавляем инструкцию, как доехать
до катка личным или общественным
транспортом, указываем на карте точку
GPS, если каток сложно найти.
Важным шагом на пути повышения
качества соревнований стал контроль
за работой главных судей, которые
являются главными лицами на соревнованиях. С этой целью все кандидатуры на должность главного судьи проходят персональное утверждение
Спортивно-техническим комитетом
(СТК) ФФКМ, а затем президиумом. За
отчетный период главными судьями
утверждены чуть более 20 судей, каждый из которых полностью отвечает за
организацию и проведение старта во
всех аспектах: от правил соревнований
до техники безопасности. Созданный
институт главных судей Москвы успешно справляется с организацией и проведением всех календарных соревнований. Также были разработаны и внедрены в практику «Рекомендации по
организации и проведению соревнований по фигурному катанию на коньках» и «Перечень отчетных документов
для организаций, проводящих календарные соревнования».
Наша Федерация работает только с
аттестованными судьями, прошедшими обучение и тестирование на всероссийских семинарах. Также ФФКМ
было принято решение принимать в
судьи только тех, кто имеет опыт занятий фигурным катанием, для всех
остальных путь открыт только в секретариат.
Два года назад мы поставили перед
собой задачу проводить соревнования
с разными судейскими бригадами, чтобы у спортсменов был шанс получить
мнение о своем катании от максимально большего количества судей, ведь в
нашем виде спорта так много субъективного. Для проведения одних календарных соревнований в зависимости
от их уровня необходимо от 12 до 40
судей, выполняющих ту или иную задачу. Мы смогли сделать так, что на круп-

ных отборочных соревнованиях исключена ситуация, чтобы судьи работали без
замены; даже на школьных соревнованиях обязательно происходит ротация
судей. Мы тщательно исполняем введенный ФФККР «Кодекс этики судьи», следим, чтобы представители тренерского
состава не могли заниматься судейством.
Для расширения базы судей Московская коллегия судей запустила программу волонтерства с целью воспитать подготовленные кадры, а также привлечь к
судейству как можно больше молодых
людей, которые со временем пополнили
бы ряды судей. Суть этой программы
заключается в том, что каждый желаю-

ФФКМ работает
с судьями,
прошедшими
обучение
и тестирование
на всероссийских
семинарах
щий стать судьей должен в течение
минимум одного спортивного сезона
пройти практику на соревнованиях в
качестве волонтера. Ответственность за
прохождение волонтерской практики
несут главные судьи соревнований. В
течение этой практики волонтеры пробуют себя во всех функциях, как-то:
судья при участниках, судья по музыке,
судья-оператор видеоповтора, судьяхронометрист (при рефери), оператор
ввода данных (под присмотром действующего ОВД) и минимум три полных
соревнования в секретариате. Также
волонтерам предлагается практиковаться в выставлении своих оценок во время
соревнований на листах бумаги с последующим разбором соревнований вместе
с рефери. В результате такой работы
каждый волонтер получает полное представление обо всех сторонах деятельности судейской бригады и получает
навыки работы в секретариате, включая
умение работать с ISU Calc, а главный
Московский фигурист №1/2018

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
СШ «Центр» («Хоккей Москвы») 120
Ансамбль «Возрождение»

113

ФОК «Ледовый» (ЦФКиС
Зеленоградского АО)

73

Секция ФК СДЦ «Фортуна»

66

Ансамбль «Гармония»

60

Студия «Алекс»

60

ШФК памяти Л.Пахомовой

58

РФСОО «Веселые коньки»

56

ФСК «Елама»

45

Балет на льду «Калейдоскоп»

42

Отдел СиДЮР МГО ВФСО
«Динамо»

35

СШОР «Воробьевы горы»

34

СК «Малахит»

34

Ансамбль «Москвичи»

31

КФКиХ «Эдельвейс»

23

Ансамбль «Вдохновение»

23

СФК «Северное Тушино»

19

Детский коллектив СШОР ЦСКА
им. С.А.Жука

10

СДЮСШОР «Град»

6

Академия спорта

6

ДСОС «Ледовые мечты»

5

ВФСО «Динамо»

4

СХК «Крылья Советов»

4
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судья имеет представление о работе каждого волонтера, что позволяет ему дать
дальнейшие рекомендации.
Итогом такой практики для волонтера
становится более успешная сдача экзамена, после которого мы ему оформляем третью категорию, поскольку ему в
зачет идет волонтерская практика. Большинство детских стартов в Москве в
настоящее время обслуживается молодыми судьями. Уровень подготовленности московских волонтеров был высоко
оценен руководством ФФККР, которые
лучших из них практически сразу привлекают к организации крупных всероссийских соревнований.
На данный момент все московские
соревнования обслуживаются четырьмя
судейскими системами, которые каждый
сезон востребованы более чем на 50
стартах. Судьи работают со специальными программами на электронном оборудовании. Вся техника правильным
образом обслуживается, программы
регулярно обновляются на портале ИСУ,
которые затем переводятся на русский

язык. Кроме того, программа отвечает
действующей Единой всероссийской
спортивной классификации (ЕВСК) по
элементам, так как соревнования проходят в нашей стране. Таким же образом
учитывается решение ФФККР давать
бонусы за какие-то сверхсложные элементы, программа в этом случае выставляет эти бонусы автоматически, а не
вручную. Большое спасибо надо сказать
специалисту Солтану Кокоеву, который
начинал свой судейский путь в ФФКМ и
благодаря которому мы имеем возможность пользоваться программами в его
адаптации.
Федерация упорядочила весь документооборот, касающийся соревнований.
Организована система подачи заявок,
формирования списка участников,
оформления протоколов соревнований
в электронном виде, что значительно
снизило нагрузку бумажной работы
секретарей и главных судей соревнований, а также сделала прозрачным формирование списка участников, так как
он стал доступен пользователям в режи-
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Список главных судей
соревнований
по фигурному катанию
на коньках сезона 2017/18 года
1. Бадяева О.Н.
2. Баранова Д.Д.
3. Букарева С.С
4. Волкова Л.В.
5. Гозева О.А.
6. Захаров В.В.
7. Кандыба С.П.
8. Кебалова М.С.
9. Китаева Н.В.
10. Климкин И.С.
11. Кулешова М.Б.
12. Латкина В.О.
13. Минеева Л.М.
14. Росляков С.С.
15. Сучков А.Л.
16. Устинов К.В.
17. Честных А.А.
18. Ушакова Е.Ю.
19. Эйсмонт Е.Н.
20. Яблоцкий К.В.

зации. Мы проводим соревнования на
спортивных сооружениях, которые
иногда весьма и весьма различаются
между собой по качеству. Федерация
Москвы четыре года назад обязала организации, подающие заявки в наш календарь, обеспечить стандартизированный
минимум комфорта на своем спортивном объекте: чистота в раздевалках и
туалетах, наличие разминочного зала
или зоны, обеспечение полного освещения ледовой арены и прочее. С каждым
годом количество необходимых и доста-

ме онлайн. Все заявки поступают на портал «Спорт вокруг», который за три года
плотного сотрудничества с ФФКМ зарегистрировал 182 соревнования, 307
школ и секций, 7236 спортсменов, 700
тренеров, более 32 762 заявок, из которых было принято 26 201.
В настоящее время мероприятия
включаются в календарь соревнований
только после конкурсного собеседования с организаторами и главными судьями соревнований, предоставившими
гарантии проведения турниров с выполнением всех требований по их органи-

точных условий увеличивается, и это
правильно, поскольку наладилась определенная колея, многое отработано до
мелочей, стандарт качества понятен
каждому организатору и уже не вызывает вопросов. Сегодня в Москве нет ни
одного календарного старта, чтобы на
нем не присутствовал представитель
дирекции, президиума или СТК Федерации. Это приучило организаторов точно
следовать правилам соревнований.
Наш календарь на сегодняшний
момент насчитывает 71 соревнование,
из которых только четыре турнира про-

Компанией
«Спорт вокруг»
зарегистрировано
307 школ и секций,
7236 спортсменов,
700 тренеров

ходят на средства Московского спорткомитета: Первенство Москвы (юниоры),
Открытый чемпионат Москвы, Первенство Москвы (младший возраст) и Первенство Москвы (старший возраст).
Федерация особым образом хочет
отметить, что московские соревнования
в таком объеме и качестве, как мы их
сегодня проводим, были бы невозможны, если бы не привлеченные пожертвования, так что календарные соревнования — это наш общий продукт, и продукт очень хорошего качества. Еще совсем недавно спортсменам приходилось
узнавать свои результаты не сразу, а
только после следующего за ним спортсмена, то есть через одного. Также долго
приходилось ждать выгрузку результатов на сайт ФФКМ. Сегодня мы выгружаем результаты в режиме реального времени, а объявление баллов за прокат
происходит в течение 1-2 минут после
выступления. Внедрение в нашу жизнь
телетрансляции открыло возможности
расширения потенциальной аудитории.
Сегодняшняя реальность московских
соревнований — это четкое соблюдение
расписания, онлайн-видеотрансляция,
осуществляемая партнером ФФКМ «Студия-38», онлайн-табло с результатами
спортсменов в перспективе с выводом
на табло полученных от технической
бригады баллов за уровни элементов,
фотоуслуги профессиональных фотографов, размещение онлайн-результатов прокатов на двух сайтах — ФФКМ и
«Спорт вокруг», подарки участникам,
призы и награды победителям.

Количество мероприятий московского календаря соревнований
Сезон 2014/15 г.

51 спортивное

4 любительских

55 мероприятий

Сезон 2015/16 г.

44 спортивных

13 любительских

57 мероприятий

Сезон 2016/17 г.

44 спортивных

9 любительских

53 мероприятия

Сезон 2017/18 г.

61 спортивное

10 любительских

71 мероприятие

Количество соревнований московского календаря по видам фигурного катания
Сезон 2014/15 г.

39 — одиночное катание

3 — парное катание

6 — танцы на льду

3 — синхронное катание

Сезон 2015/16 г.

39 — одиночное катание

4 — парное катание

5 — танцы на льду

3 — синхронное катание

Сезон 2016/17 г.

38 — одиночное катание

4 — парное катание

6 — танцы на льду

5 — парное катание

6 — танцы на льду

4 — синхронное катание
Сезон 2017/18 г.
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58 — одиночное катание

3 — синхронное катание
Московский фигурист №1/2018
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Gabriella Papadakis
Evgenia Medvedeva

Aljona Savchenko/Bruno Massot
Alina Zagitova
Yuzuru Hanyu

Meagan Duhamel/Eric Radford
Kaetlyn Osmond
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Дорогами мастерства

В

целях повышения
учебно-тренировочного
процесса, обмена
опытом, а также
налаживания
межшкольных связей ФФКМ
регулярно проводит мастерклассы и обучающие семинары
для тренеров спортивных школ
и судей Москвы. Всего за
отчетный период было
проведено 13 мероприятий.

29-31 августа 2015 года ФФКМ по
договору с ФФККР впервые занималась
организацией всероссийских судейских семинаров в УТЦ «Новогорск» для
судей одиночного и парного катания,
5-6 сентября на базе УОР №4 для судей
танцев на льду и синхронного катания.
В работе семинаров приняли участие
217 человек; экзамены сдали 13 московских судей и специалистов по одиночному и парному катанию, 4 — по танцам
на льду, 3 — по синхронному катанию.
Всем судьям, прослушавшим семинар и
сдавшим экзамены, были вручены
именные сертификаты с зарегистрированным номером, которые внесены в
реестр.
21 сентября 2015 года ФФКМ совместно с компанией «Фигурист» провела
специальный семинар для тренеров и
специалистов по экипировке на тему
«Лезвия МК и JOHN WILSON — сравнительные технические характеристики
новых и старых моделей». Семинар проводили представители компании HD
Sports — исполнительный директор Том
Кантвелл и менеджер по маркетингу и
продажам Лиам Рэйанс. Представители
компании — производителя лезвий рассказали собравшимся, что, несмотря на
то что лезвия МК и JOHN WILSON являются самыми популярными в мире, компания продолжает работать над тем,
чтобы совершенствовать свою продук-
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Семинар для тренеров (модератор Ольга Маркова)

цию. Они подчеркнули, что целью семинара, кроме информации о технических характеристиках лезвий, также
является мнение российских специалистов о требованиях к выпускаемой ими
продукции. Том Кантвелл и Лиам Рэйанс
подробно рассказали о технологии производства лезвий, отметив, что в отличие от других производителей их не
штампуют, а вырезают с помощью лазера. Особо подробно они остановились
на характеристиках таких инновационных моделей, как MK Parabolic.
18-19 августа 2016 года ФФКМ провела ряд всероссийских судейских семинаров. Модераторами семинара для
судей и технических бригад в танцах
на льду выступили член техкома ИСУ
по танцам на льду Алла Шеховцова
(Москва) и председатель судейской
коллегии ФФККР Юлия Андреева
(Москва). В работе семинара приняли
участие 34 судьи (14 сдали экзамен) из
следующих городов и регионов страны: Н.Новгород, Севастополь, Томск,
Киров, Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Оренбург, Самара, Белгород, Московская область, Москва (14 участников).

Успешно экзамен сдали 5 московских
специалистов.
19-21 августа 2016 года прошли семинары для судей синхронного катания,
которые проводили модераторы Ульяна
Чиркова (Екатеринбург) и Игорь Образцов (Санкт-Петербург). Присутствовали 22 участника (12 сдали экзамен) из
следующих городов и регионов: Томск,
Новосибирск, Липецк, Челябинск,
Саранск, Архангельск, Н.Новгород,
Пермь, Тверь, Воронеж, Брянск, Краснодарский край, Москва. Экзамен на квалификацию судьи основного списка
сдали 4 московских специалиста.
23-24 августа 2016 года в Москве впервые состоялся семинар для операторов
ввода данных, модератором которого
выступил Солтан Кокоев (Москва). В
работе семинара приняли участие 42
человека из следующих городов и регионов: Челябинск, Архангельск, Н.Новгород, Краснодарский край, Рязань, Уфа,
Тула, Ярославль, Саранск, Калининград,
Калуга, Вологда, Смоленск, Московская
область, Москва (24 человека). Все участники семинара успешно сдали экзамен.
Московский фигурист №1/2018

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
27 ноября 2016 года на базе ледового
дворца «Москвич» ФФКМ провела мастер-класс для тренеров Москвы и других регионов по теме «Обучение фигуристов юношеских разрядов базовым
элементам фигурного катания». Инициатором и модератором мастер-класса
выступила технический специалист
ИСУ, член президиума ФФКМ Ольга
Маркова. В работе ей помогали фигуристы СШОР «Москвич», тренирующиеся
у Ирины Страховой, Игоря Лютикова,
Надежды Кондулинской. В семинаре
приняли участие около 30 тренеров из
Москвы и Московской области, которые отметили высокую информативность семинара и наглядность примеров. Ольга Маркова посвятила свой
семинар разбору типичных ошибок,
совершаемых фигуристами при исполнении таких элементов, как лутц, сальхов, либела и волчок. По признанию
ведущей, идея проведения мастер-класса возникла в связи с желанием еще раз
напомнить тренерам о необходимости
грамотно обучать детей базовым элементам фигурного катания, поскольку
безответственный подход к обучению
юных спортсменов ставит крест на их
спортивной карьере.
24 апреля 2017 года во Дворце культуры областного городского округа Щербинка (ул. Театральная, 1а) состоялся
открытый семинар-практикум для
начинающих
судей,
технических
контролеров и специалистов с практикой одиночного, парного катания, танцев на льду и синхронного катания.
Модераторами выступили Ольга Маркова, Дарья Баранова, Наталья Китаева,
Мария Поскачей, Мария ГрибоносоваГребнева.
25 апреля 2017 года состоялся семинар для секретарей и главных судей
соревнований (модератор Кирилл
Устинов), который для этой категории
судей был в России проведен впервые.
26 апреля 2017 года на базе ледового
дворца «Медведково» (ул. Заповедная, 5)
состоялся шестичасовой комплексный
№1/2018 Московский фигурист

Семинар для судей

семинар для московских тренеров. В
программу семинара были включены:
1) практическое занятие по разбору
основных ошибок базового скольжения фигуристов, наиболее часто встречающихся на тестировании (модератор
Ася Моргуненко); 2) круглый стол «Актуальные проблемы соревновательных
программ спортсменов юношеских
разрядов», на котором были рассмотрены проблемы и ошибки в соревновательных программах спортсменов
юношеских разрядов, а также обсуждались предложения по внесению изменений в ЕВСК (модератор Дарья Баранова); 3) практическое занятие по подводящим упражнениям при обучении
основным элементам фигурного катания (модератор Ольга Маркова). В
семинаре приняли участие тренеры
Москвы и Московской области, а также
представители региональных Федераций.
18-19 августа 2017 года по инициативе Федерации фигурного катания на
коньках г. Москвы состоялся региональный судейский семинар для операторов
ввода данных (модератор Солтан Кокоев). В работе приняли участие главные
судьи и секретари московской коллегии
судей, не имеющих сертификатов ОВД
и других региональных организаций.

23-24 августа и 25-27 августа 2017
года были проведены всероссийские
судейские семинары по танцам на льду
(модератор Алла Шеховцова) и синхронному катанию (модераторы Игорь
Образцов, Ульяна Чиркова) соответственно.
Наряду с организацией очных семинаров и мастер-классов ФФКМ осуществляет методическую поддержку со страниц своего журнала, публикуя различные материалы на темы совершенствования тренировочного процесса. Также
в своем журнале Федерация публикует
серии статей под общим названием
«Юридическая консультация» (автор
Вера Ткалина), посвященных методической поддержке организациям по ведению документооборота, по процедуре
подачи документов для присвоения
спортивных разрядов и званий, рекомендациям по составлению «Положения о проведении соревнований» с
соблюдением всех базовых норм, чтобы соревнования были легитимными
для присвоения разрядов.
Кроме того, Федерация фигурного катания г. Москвы всем организациям-партнерам ежегодно рассылает памятку о
процедуре присвоения разрядов, помогает с разработкой положений о соревнованиях и прочее.
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Незабываемые встречи
ФФКМ уделяет много внимания тем, кто в свое
время посвятил свою жизнь отечественному
фигурному катанию, и продолжает поддерживать
московских ветеранов фигурного катания. С этой
целью ежегодно проходят традиционные
январские рождественские встречи, на которых
юбилярам вручают памятные подарки и звучат
поздравления.
Московская Федерация фигурного катания начиная с 2006
года проводит ежегодные Рождественские встречи ветеранов
фигурного катания, которые стали уже традиционными. За
отчетный период на встречах, прошедших в ресторане «Хижина» при поддержке генерального директора ООО «Саренгети»
Ильи Рокетлишвили, побывали более 300 пенсионеров, перед
которыми выступали музыканты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты конкурсов
вокалистов и иллюзионистов, а также постоянный ведущий
встречи — поэт и драматург Михаил Слуцкий. От имени Федерации 79 ветеранам, отметившим свой юбилей, а также всем,
кто перешагнул отметку 80 лет, вручали памятные подарки.
Большую организационную работу по опеке ветеранов проводит член президиума ФФКМ Людмила Волкова, которая поддерживает постоянную связь со всеми пенсионерами.
На протяжении всего времени ФФКМ вовлекает наших ветеранов принимать участие в экскурсиях и выставках, которые
проводятся членом президиума директором музея «Ледяной
Олимп» Андреем Уваровым. В рамках своей деятельности им
были организованы 24 выездные тематические выставки, которые посетили в том числе и ветераны московского фигурного
катания. С ноября 2014 по март 2015 года им была организова-

Мастер-класс по живописи
для ветеранов
на серия мастер-классов по живописи в рамках проекта «Цветочный фигурист» в выставочном зале «Тушино». В апреле 2017
года для ветеранов состоялась автобусная экскурсия в Музей
коньков в Коломне. В мае 2018 года запланированы автобусная
экскурсия и организация фестиваля «Свет Победы».
ФФКМ всегда поддерживает всех ветеранов, у которых есть
желание и силы принимать участие в работе судейских бригад
на соревнованиях или входить в комиссию по тестированию
скольжения, а также продолжать консультировать московских
специалистов по различным вопросам.

Рождественская встреча ветеранов 2018 года
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Связи с обществом
Ф
едерация фигурного
катания на коньках
города Москвы
отводит большое
внимание
популяризации фигурного
катания как на
профессиональном, так и на
любительском уровне, поэтому
мы используем все имеющиеся
у нас ресурсы, чтобы
рассказать о московском
фигурном катании.

Сайт московской Федерации стал
доступен пользователям с 12 декабря
2006 года. Он задумывался в качестве
информационной поддержки для всех,
кто вовлечен в спортивную деятельность,
участвует в соревнованиях, интересуется
правилами, жизнью Федерации. Разработчиком и администратором последней версии сайта стала Ольга Тимохова,
которая вот уже семь лет бессменно
управляет этим порталом.
За четыре подотчетных года (с 22 марта 2014 по 23 марта 2018 года) сайт
ФФКМ посетил 191 321 человек из 137
стран, совершив 772 955 визитов и сделав

Приложение 4

Передвижные выставки музея фигурного катания «Ледяной Олимп»
(В рамках отчета о проделанной работе члена президиума ФФКМ Андрея Уварова (2014-2018)
1. Выставка антикварных коньков из
коллекции Андрея Уварова в Доме
болельщиков на Олимпиаде в Сочи2014 (февраль 2014).
2. Выставка «Наш олимпийский лед.
От Николая Панина до Олимпиады в
Сочи». Выставочный зал «Тушино»
(апрель 2014).
3. Выставка «Кладовая коньков
Снегурочки» на фестивале «Золотой
век» в Лужниках (май 2014).
4. Участие во Всероссийском
олимпийском дне в парке им. Горького
с экспозицией, посвященной истории
фигурного катания (июнь 2014).
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5. Экскурсии по музею «Ледяной
Олимп» для сборной России во время
контрольных прокатов в Новогорске
(август — сентябрь 2014).
6. Выставка «Наш олимпийский
лед» на отчетно–выборной
конференции ФФККР (сентябрь
2014).
7. Выставка по истории фигурного
катания и проект «Цветочный
фигурист» на Кубке «Ростелекома» в
Лужниках (ноябрь 2014).
8. Проект «Цветочный фигурист» в
выставочном зале «Тушино». Серия
мастер-классов по живописи для

ветеранов фигурного катания (ноябрь
2014 — май 2015).
9. Выставка антикварных коньков на
ретрокатке на Поклонной горе
(декабрь 2014 — март 2015).
10. «Фигурное катание в антикварных
открытках и стихах поэтов
Серебряного века» в выставочном
зале «Тушино» (февраль 2015).
11. Выставка «Коньки и куклы» —
экспозиция антикварных кукол и
коньков XIX века. Выставочный зал
«Тушино» (март 2015).
12. Автобусная экскурсия
для ветеранов фигурного катания в
Московский фигурист №1/2018

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
1 850 000 просмотров (см. приложения
1, 2, 3). В сезоне 2015/16 ФФКМ заключила договор о сотрудничестве с порталом «Спорт вокруг», тем самым передав часть своего трафика этому партнеру, в результате на наш сайт в среднем в месяц заходит около 4 тысяч
человек. На сайте доступны: информация по школам и организациям, развивающим фигурное катание на коньках,
справочная информация, описание
структуры и органов управления Федерации, официальные документы президиума Федерации, состав сборной
команды, интерактивный календарь
соревнований, основные документы,
фотографии, новости, обратная связь с
любителями фигурного катания, вестник «Московский фигурист». Также с
целью охвата большей аудитории и
налаживания с ней оперативного контакта мы открыли свои страницы в
социальных сетях «Фейсбук» (630 подписчиков), «Твиттер» и «ВКонтакте»
(1437 подписчиков), на которые всего
подписались 2067 человек.
Федерация при поддержке Новой
спортивной компании продолжает
издавать вестник «Московский фигурист», в этом году со дня первого его
выхода в свет исполняется 12 лет. Вестник содержит новости Федерации, различную практическую информацию
для спортсменов и тренеров, включая

Музей коньков в г. Коломну (апрель
2017).
13. Экскурсия для команд синхронного
катания ледового дворца
«Олимпийский» в музей «Ледяной
Олимп» в г. Новогорск (апрель 2017).
14. Экскурсия для команд синхронного
катания «Парадиз» (Санкт-Петербург) в
музей «Ледяной Олимп» в г. Новогорск
(апрель 2017).
15. Выставка «Олимпийское ателье:
история костюма для фигурного
катания». Выставочный зал «Тушино»
(май — сентябрь 2017).
16. Выставка рисунков чемпионки мира
Евгении Медведевой. Выставочный зал
«Тушино» (май — сентябрь 2017).
17. Экскурсия для тренеров и
№1/2018 Московский фигурист

обмен опытом, мастер-классы, консультации, сведения о научных разработках в области спорта, обзоры новинок в экипировке фигуристов и проч.
Журнал выпускается тиражом 1 тысяча
экземпляров и распространяется бесплатно, электронная версия доступна в
Интернете на сайте Федерации.
ФФКМ совместно с директором
музея фигурного катания «Ледяной
Олимп» членом президиума Федерации Андреем Уваровым выпустила
буклет «Снежные письма. История
фигурного катания в стихах и открытках», который содержит стихи российских и советских поэтов о фигурном
катании, иллюстрированные фотографиями антикварных почтовых открыток из коллекции Уварова. Буклет
вышел тиражом 1 тысяча экземпляров
и будет распространяться бесплатно в
качестве сувенирной печатной продукции.
Также Андрей Уваров, являясь большим энтузиастом популяризации
фигурного катания, сумел найти возможность и время на протяжении
отчетного периода регулярно организовывать передвижные выставки,
обучающие экскурсии и встречи для
общеобразовательных и спортивных
школ, посвященные различным сторонам нашего вида спорта (см. приложение 4).

Приложение 1
Посещение сайта ФФКМ
22.03.2014 —
23.03.2018 г.

Визиты

Посетители

Просмотры

2014/15

257 926

60 291

627 619

2015/16

223 300

56 736

488 006

2016/17

152 163

43 325

381 731

2017/18

139 566

48 376

350 898

191 321

1,85 млн

Всего за 4 года 772 955

Приложение 2
Топ стран по посещениям за период с 2014 по 2018 год
Страна

Визиты

Посетители

1. Россия

720 758

167 881

2. Япония

9053

4774

3. Украина

6930

2041

4. США

5841

3209

5. Германия

2521

1140

6. Китай

2306

772

7. Беларусь

2175

1200

8. Италия

2113

815

9. Казахстан

1455

844

10. Франция

1436

685

11. Великобритания

1078

446

12. Канада

1075

611

спортсменов на контрольных прокатах
юниорской сборной в музей «Ледяной
Олимп» в г. Новогорск (август 2017).
18. Организация посещения
тренировок ведущих тренеров
студентами РГУФКа.
Курс И.Абсалямовой (ноябрь 2017 —
май 2018).
19. Организация цикла выставок,
посвященных истории фигурного
катания в рамках празднования
100-летнего юбилея РГУФКа (декабрь
2017 — февраль 2018).
20. Подготовка буклетов «Снежные
письма. Фигурное катание в стихах и
открытках» совместно с ФФКМ (январь
2018).
21. Проведение акции «Поезд

Приложение 3
Возраст посетителей сайта ФФКМ за четыре года
Возраст, лет

Количество

Младше 18

7759

Проценты
6

18-24

13 789

11

25-34

42 186

34

35-44

34 742

28
19

44-54

24 279

55 и старше

2439

2

Всего

125 194

100

в Рождество» и оформление вагона,
посвященного истории фигурного катания
в России, совместно с Московским
метрополитеном (январь 2018).
22. Организация выставки,
посвященной олимпийским чемпионам
России, в Доме спорта на Олимпиаде в
Корее совместно с Олимпийским
комитетом России (февраль 2018).
23. Проведение фестиваля
«Оскарфест-2018» любительских
коллективов г. Москвы в ТРЦ
«Калейдоскоп» (февраль 2018).
24. Подготовка информационных
материалов по истории фигурного
катания в России для средств массовой
информации (ТВ, радио) в рамках
Олимпиады в Корее (февраль 2018).
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Покорители вершин

В

ершиной деятельности любой
спортивной организации является
количество и качество результатов,
показанных на международных
турнирах. Когда мы видим на высших
ступенях пьедесталов почета своих спортсменов,

Чемпионка
Олимпийских игр – 2018
Алина Загитова
26

то гордимся не только страной, но и своим
городом, который создал такие условия, что эти
победы становятся возможными. Это заслуга всех
без исключения, кто добросовестно и с
воодушевлением работает со спортсменами,
двигает отечественное фигурное катание вверх.
Результаты выступления спортсменов сборной команды Москвы на крупнейших российских и международных
соревнованиях являются объективным
критерием уровня развития спорта в
Москве.
На чемпионатах России москвичи
взяли 14 золотых (все виды), 13 серебряных (все виды) и 13 бронзовых (все
виды) наград. На чемпионатах Европы
московские спортсмены в составе
сборной России побеждали 6 раз (женщины, пары), занимали 2-е место 9 раз
(все виды), 11 раз становились на третью ступень пьедестала (все виды).
Четыре последних чемпионата мира
принесли московским фигуристам и
России 2 золотые (женщины), 1 серебряную (пары) и 3 бронзовые медали
(женщины, пары). На Олимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане москвичи
завоевали 1 золотую медаль (женщины) и серебро (в командном турнире).
Все эти достижения напрямую зависят от общей численности занимающихся фигурным катанием спортсменов, от их качественного отбора на
начальном и среднем этапах обучения,
а также от уровня эффективности
работы тренеров по подготовке спортсменов высокого класса. Нас радует,
что в Москве сегодня работает самый
сильный и представительный тренерский корпус России: более 600 тренеров и около 50 хореографов, из которых 33 имеют звания заслуженного
тренера СССР и России.
Не сбавляют темпов работы тренеры
одиночного катания, лидерами которого в Москве можно назвать Этери
Тутберидзе, Сергея Дудакова, Елену
Буянову, Инну Гончаренко, Светлану
Московский фигурист №1/2018
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Результаты москвичей на российских и международных чемпионатах
(2015-2018 годы)
Олимпийские игры-2018
2018
Женщины

Золото

Серебро

Чемпионаты мира
Бронза

А.Загитова

2015

Золото

Серебро

Е.Радионова

А.Загитова

2016

Е.Медведева

Женщины

Е.Тарасова —
В.Морозов

Команда

Е.Медведева

Женщины

Н.Забияко —
А.Энберт

Е.Медведева
Е.Тарасова —
В.Морозов

Пары
2018
Пары

Е.Тарасова — В.Морозов
Чемпионаты России

Чемпионаты Европы
Золото

Серебро

Бронза

2015
Женщины
Мужчины

Женщины

Е.Радионова

А.Погорилая

Мужчины

М.Ковтун

С.Воронов

Пары

К.Столбова —
Ф.Климов

Е.Тарасова —
В.Морозов

Пары

А.Степанова —
И.Букин

Танцы

А.Погорилая

Женщины
Мужчины

Танцы на льду
2016
Женщины

Е.Медведева

Е.Радионова

М.Ковтун

Мужчины
Пары

Т.Волосожар —
М.Траньков

Танцы на льду

Е.Тарасова —
В.Морозов

Пары

Е.Боброва —
Д.Соловьев

Танцы

2017
Женщины

Е.Медведева

Пары

Женщины
Мужчины

А.Погорилая
М.Ковтун

Мужчины

Пары

Е.Тарасова —
В.Морозов
Е.Боброва —
Д.Соловьев

Танцы на льду
2018

Танцы
Женщины
Мужчины

Женщины

Е.Медведева

А.Загитова

Пары

Е.Тарасова —
В.Морозов

К.Столбова —
Ф.Климов

Н.Забияко —
А.Энберт

Пары

Е.Боброва —
Д.Соловьев

А.Степанова —
И.Букин

Танцы

Танцы на льду

Соколовскую, Анну Цареву, Светлану
Панову, Викторию Буцаеву, Сергея
Давыдова, Владимира Котина, Алексея
Четверухина, Елену Жгун, Илью Климкина, Сергея Волкова. Продолжают
эффективно работать тренеры парного катания, а именно: Нина Мозер, Владислав Жовнирский, Андрей Хекало,
Артур Дмитриев, Наталья Павлова,
Александр Зайцев, Сергей Доброскоков, Сергей Росляков, благодаря кото№1/2018 Московский фигурист

А.Погорилая
2017

Е.Боброва —
Д.Соловьев

2015

Бронза

Женщины

Золото
Е.Радионова
М.Ковтун
К.Столбова —
Ф.Климов
Е.Ильиных —
Р.Жиганшин
Е.Медведева
М.Ковтун
Т.Волосожар
— М.Траньков
Е.Боброва —
Д.Соловьев
Е.Медведева
К.Столбова —
Ф.Климов
Е.Боброва —
Д.Соловьев
А.Загитова
Е.Тарасова —
В.Морозов
Е.Боброва —
Д.Соловьев

рым интерес в Москве к этому виду
спорта не ослабевает. Большое спасибо мы должны сказать Виктору Николаевичу Кудрявцеву, который безотказно продолжает консультировать
всех московских тренеров одиночного и парного катания по любым вопросам технического исполнения элементов.
В танцах на льду не опускают рук и
не теряют надежды найти дорогу к

Серебро
С.Воронов
Е.Тарасова —
В.Морозов
К.Монько —
К.Халявин
2016
Е.Радионова

Бронза
Е.Медведева
А.Питкеев

А.Степанова — И.Букин
А.Погорилая
Е.Тарасова — В.Морозов

В.Синицина —
Н.Кацалапов
2017
А.Загитова
А.Самарин
Е.Тарасова —
В.Морозов
А.Степанова
— И.Букин
2018
М.Сотскова
А.Самарин
К.Столбова —
Ф.Климов
А.Степанова
— И.Букин

А.Степанова — И.Букин
М.Сотскова
М.Ковтун
Н.Забияко — А.Энберт
В.Синицина —
Н.Кацалапов
А.Косторная
Н.Забияко — А.Энберт
Т.Загорски — Д.Гуррейро

пьедесталам Александр Жулин, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Ольга
Рябинина, Ирина Жук, Александр Свинин, Ксения Румянцева, Светлана
Ляпина, Екатерина Рублева, Иван
Шефер. Особые слова благодарности
хочется сказать Елене Анатольевне
Чайковской, которая также не оставляет своим вниманием танцы на льду и
продолжает оказывать поддержку
спортсменам и тренерам.
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Заслуженные
тренеры страны

В

Москве работает самый сильный и представительный тренерский корпус России:
более 600 тренеров и около 50 хореографов,
из которых 33 имеют звание заслуженного тренера СССР и России.

Алексеева Светлана Львовна —
старший тренер по фигурному катанию
ГБУ «СШ №2»

Буянова Елена Германовна —
главный тренер, начальник команды
СШОР ЦСКА им. С.А.Жука

Волкова Людмила Владимировна —
главный тренер сборной России по
синхронному катанию на коньках

Волков Олег Геннадьевич —
тренер ГБУ «Спортивный комплекс
«Крылатское»

Голубкова Галина Петровна —
главный тренер юниорской сборной
России, зам. генерального директора
ФФККР

Гончаренко Инна Германовна —
тренер СШОР ЦСКА им. С.А.Жука

Горшков Александр Георгиевич —
президент Федерации фигурного
катания на коньках России

Громова Жанна Федоровна — тренер
ГБУ «Дворец спорта «Мегаспорт»

Дубинская Наталья Петровна —
тренер ГБУ «СШОР «Москвич»

Дудаков Сергей Викторович —
тренер отделения «Хрустальный» ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70»

Жук Ирина Владимировна —
тренер ГБПОУ «МССУОР №4
им. А.Я.Гомельского»

Жук Нина Алексеевна —
ветеран фигурного катания

Жулин Александр Вячеславович —
тренер ГБУ «СШОР «Москвич»

Захаров Владимир Викторович —
ветеран фигурного катания

Капранова Алла Викторовна —
хореограф ГБУ «СШОР «Воробьевы
горы»

Котин Владимир Георгиевич —
тренер отделения «Конек Чайковской»
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ СТРАНЫ

Кудрявцев Виктор Николаевич —
тренер-консультант ФФККР

Кудрявцева Марина Григорьевна —
ветеран фигурного катания

Кустарова Елена Владимировна —
тренер ГБУ «СШ №2»

Матвеева Елена Матвеевна —
хореограф

Мозер Нина Михайловна — тренер
ГБУ СШОР «Воробьевы горы»

Морозов Станислав Александрович
— тренер ГБУ СШОР «Воробьевы горы»

Павлова Наталия Евгеньевна —
тренер ГБПОУ «МССУОР №4
им. А.Я.Гомельского»

Петров Владимир Иванович —
ветеран фигурного катания

Писеев Валентин Николаевич —
почетный президент ФФККР

Свинин Александр Васильевич —
тренер ГБПОУ «МССУОР №4
им. А.Я.Гомельского»

Тутберидзе Этери Георгиевна —
старший тренер отделения
«Хрустальный» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»

Филина Лариса Владимировна —
тренер по танцам на льду

Тагаева Ирина Анваровна — тренерхореограф СШОР ЦСКА им. С.А.Жука

Тарасова Татьяна Анатольевна —
тренер-консультант СШОР ЦСКА
им. С.А.Жука и ФФККР

Хачатуров Леонид Стюартович —
председатель тренерского совета
ФФККР

Чайковская Елена Анатольевна —
начальник отделения «Конек
Чайковской» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»

Киташева Софья Николаевна

24 января 2018 года Указом Президента Российской Федерации (№21) за заслуги
в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу
присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта
Российской Федерации» Киташевой Софье Николаевне — старшему специалисту
спортивной сборной команды государственного казенного учреждения города Москвы
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд».
Федерация Москвы поздравляет Софью Николаевну с заслуженным признанием
ее вклада в развитие фигурного катания Москвы и желает дальнейших успехов
на этом поприще!
№1/2018 Московский фигурист
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Целевая аудитория
В
сем известна истина,
что чемпионами
не рождаются,
но становятся.
Федерация все годы
своей работы не упускает
из поля зрения детский и
юношеский спорт, ведь именно
он является той рекой,
из которой своих героев черпает
спорт высших достижений.

Подготовка спортивного резерва —
это многозадачная деятельность Федерации, включающая в себя комплексное
решение проблем по трем направлениям работы: во-первых, популяризация
фигурного катания и создание условий
для увеличения количества фигуристов,
занимающихся в государственных
спортивных школах Москвы; во-вторых, повышение эффективности квалификации тренерского состава и совершенствование тренировочного процесса; в-третьих, совершенствование

системы отбора и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
Москва уделяет большое внимание
подготовке полноценного резерва во
всех видах фигурного катания. Работа
всех наших специалистов по достоинству оценивается на Общероссийском
смотре-конкурсе «Ростелекома», на
котором Федерация фигурного катания
Москвы продолжает побеждать в таких
престижных номинациях, как «Высшее
спортивное мастерство» и «Подготовка
спортивного резерва». В Москве работает самый сильный и представительный
тренерский контингент России: более
600 тренеров-преподавателей и около
50 хореографов, из которых 33 имеют
звание заслуженных тренеров СССР и
России. На наш взгляд, положительных
отзывов также заслуживают руководители спортивных школ, которые создают комфортные условия для работы
нашим тренерам и спортсменам.
Результаты последних четырех лет

позволяют заключить, что в Москве есть
все условия для качественной подготовки резерва, способного в будущем
бороться за пьедестал на соревнованиях высочайшего уровня.
Из более чем 40 катков, принадлежащих Москомспорту, фигурное катание
развивается в 26, из них пять объектов
специализируются только на фигурном
катании. Радует, что после аварийной
ситуации вернулся в строй ледовый
дворец «Мегаспорт», таким образом, в
целом материально-техническая база
Москвы более чем достаточна, так что
перед всеми нами стоит задача ее
эффективного использования, особенно там, где есть все необходимые залы и
полный штат специалистов. Кроме этих
площадок, в Москве появляются негосударственные школы и клубы, которые
старются занять свою нишу в подготовке спортивного резерва.
Стабильно высокий результат по подготовке спортивного резерва в Москве
показывают следующие школы: УОР №4

Рекомендации по выбору специализации
в фигурном катании
Одиночное катание, являясь базовой основой для
всех видов фигурного катания, сегодня предъявляет
высочайшие требования к тем, кто выбрал этот вид в
качестве основного. Значительное омоложение
несомненно обусловлено теми вызовами, которые
ставит перед спортсменами действительность.
Женское катание достигло своего технического
потолка: девушки демонстрируют все, на что
способен человеческий организм, мужское катание,
похоже, этот потолок пробило, раз исполнение всех
четверных прыжков уже стало реальностью наших
дней. Усложнение одиночного катания требует от
спортсменов выдающихся физических данных,
работоспособности и таланта, а к тренерскому
корпусу выдвигает требования профессиональных
знаний и умений на каждом, особенно начальном,
этапе подготовки. Как считают ведущие тренеры,
ошибки, заложенные в технике спортсмена на
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базовом уровне, делают его дальнейшую карьеру
невозможной. Таким образом, на тренерах
начальной подготовки лежит большая
ответственность за подготовку резерва в целом.
Парное катание является, безусловно, самым
технически сложным видом фигурного катания, и
массово спортсмены не выбирают его как свою
дальнейшую специализацию. Этот вид предъявляет
повышенные требования к возрасту, фактуре и
умению спортсменов.
Некоторые московские тренеры придерживаются
мнения, что девочкам важно встать в пару до
пубертатного периода, потому что им проще
приноровиться к новым элементам. В основном
тренеры считают лучшим диапазоном перехода для
девочек возраст от 11 до 15 лет, для мальчиков — от
14 до 18 лет, поскольку за это время партнер
успевает накатать базу и успешно выступать на
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Результаты москвичей
на российских и международных
чемпионатах
(2015-2018 годы)
Первенства России среди юниоров
2015
Золото
Девушки Е.Медведева
Юноши

Серебро
Бронза
М.Сотскова
С.Саханович
А.Самарин
Л.Федорова —
Пары
М.Мирошкин
А.Яновская — Б.Попова —
Танцы
Ю.Власенко
на льду С.Мозгов
2016
М.Сотскова
Девушки П.Цурская
Юноши

А.Самарин

Пары

А.Атаханова —
И.Спиридонов

Танцы
на льду

А.Лобода —
П.Дрозд

Б.Попова —
Ю.Власенко

Р.Савосин

А.Шпилевая
— Г.Смирнов.

2017
Девушки А.Загитова
Юноши

П.Цурская

А.Атаханова —
И.Спиридонов
Ф.Шпилевая А.Лобода —
А.Скопцова
Танцы
— К.Алешин
на льду — Г.Смирнов П.Дрозд
2018
А.Косторная
Девушки А.Трусова
Р.Савосин
А.Даниелян
Юноши А.Ерохов
Пары

Алена Косторная, ЦСО «Самбо-70»,
отделение «Хрустальный»
юниорском уровне. Также большое значение имеют
росто-весовые показатели спортсменов:
для девочки чем они меньше, тем лучше, для
мальчика желателен рост от 175 см. Что касается
умений и навыков одиночного катания, то тренеры
рассматривают кандидатов, освоивших набор
элементов, состоящий не меньше чем из двух
тройных прыжков и Акселя в 2,5 оборота. Однако в
связи с ростом уровня женского одиночного
катания эти критерии могут в скором времени
сместиться в сторону набора из всех тройных
прыжков, в том числе и в каскадах.
В танцах на льду одной из проблем является то,
что многие фигуристы, сменив одиночное катание
на танцы, не ожидают, что для успеха в этом виде от
них требуется ничуть не меньше долгого и упорного
труда. Однако новая тенденция последних лет
приходить в танцы чуть ли не в семь лет в основной
тренерской массе не поддерживается, поскольку
фигурист должен сначала научиться базовым
элементам и скольжению в одиночном катании.
Сюда входят умение скользить по дугам, используя
№1/2018 Московский фигурист

ребра, понимание, как выполняются основные
шаги и повороты, умения вращаться, прыгать,
делать кораблики и тому подобное. В то же время
практика перехода в танцы на льду в возрасте
17-18 лет исчерпала себя, поскольку юниорский
возраст заканчивается в 21 год, а за пять лет
накатать опыт для взрослого уровня крайне сложно.
В синхронном катании, по мнению тренеров,
одиночник примерно в 10-11 лет должен выбрать
эту специализацию, поскольку этот возраст еще
позволит ему наработать навыки катания в
команде. Многие тренеры считают, что идеально
переходить в синхронное катание после
выполнения 1-го юношеского разряда, когда
базовое скольжение поставлено и все вращения
выучены. Спортсмен на этом этапе может ответить
себе на вопрос, как складывается его карьера в
одиночном катании, и если он принимает решение
в пользу синхронного катания, то у него есть
возможность выполнить 2-й спортивный разряд
уже в другом виде фигурного катания.
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(все виды и синхронное катание),
ЦСиО «Самбо-70» — отделения «Хрустальный» и «Конек Чайковской»
(одиночное катание), СШОР ЦСКА
(одиночное катание), СШ №2 (парное катание, танцы на льду), СШОР
«Москвич» (одиночное катание,
танцы на льду), СШОР «Воробьевы
горы» (парное катание), ФСО «Хоккей Москвы» СШ «Снежные барсы»
(одиночное катание). Мы с удовольствием выражаем слова благодарности нашим московским тренерам, а именно Елене Жгун, Светлане Пановой, Александру Волкову
за базовую подготовку спортсменок-юниорок, которые смогли
добиться высокого результата в
финале Гран-при и на чемпионате
мира среди юниоров под руководством Этери Тутберидзе. Феноменальный результат в этом сезоне
был показан воспитанницей ее
группы Александрой Трусовой,
которая первая в мире в женском
одиночном катании исполнила на
соревнованиях два четверных
прыжка (сальхов, тулуп), что безусловно вписало ее имя в мировую
историю фигурного катания.
За отчетный период Москва, принимающая участие во всероссийском смотре-конкурсе, организованном «Ростелекомом», все это
время выигрывала в номинации

Дарья Павлюченко —
Денис Ходыкин, СШ№2

«Подготовка олимпийского резерва», однако в сезоне 2016/17 награда досталась другому региону страны по той причине, что всего три
московские школы подали заявку
на участие в конкурсе. Московская
Федерация обращается к руководителям и тренерам школ Москвы с
просьбой не пренебрегать возможностью участвовать в смотре
«Ростелекома», поскольку это признание нашей действительной
работы.
С апреля 2014 по апрель 2018
года московские юниоры на первенствах России завоевали 9 золотых наград (все виды), 14 серебряных (все виды) и 6 бронзовых
наград (девушки, юноши, танцы на
льду). На международных соревнованиях (чемпионат мира, юношеские Олимпийские игры и Европейский юношеский олимпийский
фестиваль) было завоевано 11
золотых медалей (все виды), 5 серебряных (девушки, юноши) и 4
бронзовые медали (юноши, парное
катание, танцы на льду). Особенно
приятно, что на чемпионате мира
среди юниоров 2018 года золотые
медали во всех видах завоевали
московские спортсмены, тренирующиеся в ЦСиО «Самбо-70» (каток
«Хрустальный») и СШ №2 (каток
«Медведково»).

Результаты москвичей
на российских и международных
чемпионатах
(2015-2018 годы)
Пары
Танцы
на льду

Д.Павлюченко
— Д.Ходыкин
А.Скопцова — С.Шевченко —
К.Алешин
И.Еременко
Чемпионаты мира среди юниоров

2015

Золото

Девушки

Серебро

Е.Медведева

Бронза

С.Саханович
Л.Федорова —
М.Мирошкин

Пары
Танцы
на льду

А.Яновская —
С.Мозгов
2016

Девушки

М.Сотскова

Танцы
на льду

А.Лобода —
П.Дрозд
2017

Девушки

А.Загитова

Юноши

А.Самарин
2018

Девушки

А.Трусова

А.Косторная

Юноши

А.Ерохов

А.Даниелян

Пары

Д.Павлюченко
— Д.Ходыкин

Танцы на
льду

А.Скопцова —
К.Алешин
Юношеские Олимпийские игры

2016

Золото

Серебро

Девушки П.Цурская

М.Сотскова

Бронза

Юноши
Пары
Танцы
на льду

А.Шпилевая
— Г.Смирнов

А.Скопцова —
К.Алешин

Европейский юношеский олимпийский фестиваль
2015

Золото

Серебро

Бронза

Девушки А.Проклова
2017
Девушки А.Загитова

Синхронное катание

Первенство России по синхронному катанию на коньках
2015

Золото

Серебро

Бронза
Ice Crystal

2016
Ice Crystal
2017
Ice Crystal
2018
Ice Crystal
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Идти к своей цели
ФФКМ с энтузиазмом
поддерживает развитие
московского синхронного
катания на коньках,
являющегося массовым и
перспективным видом спорта,
спортивная и художественная
привлекательность которого
уже неоспорима. Буквально у
нас на глазах синхронное
катание в стране превратилось
в полноценный вид спорта. 10
лет назад в России было всего
чуть более 20 команд всех
номинаций, сегодня
насчитывается более 40
городов и поселков России, в
которых есть синхронное
катание, представленное не
одной, а несколькими
командами разного возраста.
Еще шесть лет назад на
чемпионат и Первенство
России по синхронному
катанию приезжали все
желающие команды, а сегодня
во всероссийском календаре —
пять этапов Кубка России, где
осуществляется полноценный
отбор на эти турниры, а также
финал Кубка, который в
течение пяти лет проводился
на базе спорткомплекса
«Олимпийский».
О конкуренции среди команд
можно судить хотя бы по тому
факту, что право поехать на
юниорский чемпионат мира
сегодня на Первенстве России
оспаривают четыре юниорские
команды. Мы убеждены, что
развитие синхронного катания
в Москве позволит нам в
ближайшем будущем бороться
за пьедесталы международных
турниров.

34

Сезон 2015/16 года принес России
долгожданную победу: национальная
сборная команда «Парадиз» из СанктПетербурга (Россия-1) на чемпионате
мира по синхронному катанию выиграла золотые награды. В следующем году
успех России был повторен, в том числе
и на юниорском чемпионате мира, когда команда «Юность» из Екатеринбурга
(Россия-2) стала сильнейшей. Сезон
2017/18 года вновь показал, что российское синхронное катание является
мировым лидером: юниорские команды
«Юность» и Crystal Ice (Москва, УОР №4)
выиграли золото и бронзу соответственно, а сборная «Парадиз» завоевала
бронзу чемпионата мира. Эти победы,
безусловно, способны придать новый
импульс развитию данного вида спорта
и повысить к нему интерес, что сегодня
можно наблюдать в Санкт-Петербурге,
где происходит настоящий бум. Теперь
не только в академии, где давно выстроена вертикаль от новисов до мастеров,
но и на других катках и в клубах открываются команды, начиная с пре-новисов. Самое главное, что в Петербурге
фигуристы целенаправленно идут в
синхронное катание, сделав выбор в
пользу этого вида спорта. Желающих
настолько много, что, как говорят тренеры, они проводят не набор в команды,
а отбор.
Однако надо признать, в Москве ничего
кардинально не изменилось: московские
школы не стремятся развивать у себя синхронное катание массово, спортсмены
продолжают идти в синхронное катание
по остаточному принципу, причем в своей массе это слабо обученные технике
скольжения фигуристы, хотя именно
скольжение является базовым навыком
синхронного катания. Причинами низкой популярности этого направления
фигурного катания у нас можно назвать
отсутствие внимания со стороны государства к этому виду, а также отсутствие
крупных международных турниров как в

Москве, так и в стране. Потенциальные
спортсмены лишены возможности увидеть синхронное катание во всей красе,
несмотря на то что именно Россия в
настоящее время является мировым лидером в этом виде спорта. Хочется надеяться, что в Москве найдутся заинтересованные в проведении международных турниров люди и организации, благодаря
чему уровень популярности синхронного катания поднимется, что приведет к
росту числа команд.
Сегодня особенно бурно в России растут команды уровня пре-новисов (2-й
спортивный) и новисов (1-й спортивный), которые составляют самый массовый контингент и будущую базу этого
вида спорта. Сейчас в стране насчитывается примерно 30-40 команд новисов, 10
юниорских (КМС) команд и всего четыре (МС) — взрослых. Такое уменьшение
количества взрослых команд происходит не из-за конкуренции, а скорее по
финансовым причинам, потому что их
содержание полностью ложится на плечи родителей.
Москва не является исключением из
этого правила: в настоящее время из
девяти команд — две юниорские и ни
одной взрослой. В соответствии с московскими правилами спортсмены могут
числиться в спортшколе до 18 лет, то есть
максимум до юниорского возраста.
Несмотря на то что синхронное катание
имеет свою разрядную классификацию
по ЕВСК и является разрядоемким видом
спорта, школы не торопятся его развивать, поскольку это не олимпийский вид.
Международный союз конькобежцев
(ИСУ) прикладывает все усилия, чтобы
синхронное катание получило приглашение от МОК. В настоящее время есть
вероятность, что 2022 год станет годом
включения синхронного катания в
олимпийскую программу. Случится это
или нет, покажет время, но в любом случае существует необходимость развивать этот вид спорта в Москве. Пока же
Московский фигурист №1/2018

СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ
можно констатировать, что синхронное
катание не вызывает того интереса, которого заслуживает. Более того, в 2014/15
году в Москве сложилась отчаянная ситуация: из-за невозможности сформировать команды в соответствии с возрастом
две московские команды были на грани
роспуска, что привело бы к закрытию
отделений синхронного катания в СШ
«Созвездие» и СШ №7. Чтобы спасти ситуацию, тренеры отделений вместе с руководством клуба «Елама» (Людмила Волкова, Александр Синяк) приняли решение
объединить спортсменов двух школ и
своего клуба и сформировать три команды — новисов, юниоров и мастеров, чтобы не потерять наработанный опыт и
площадки, где развивается синхронное
катание. В результате синхронное катание в Москве было сохранено, тренеры
получили возможность продолжать
работать, спортсмены — повышать свое
мастерство, а в будущем иметь шанс продолжить свою карьеру в других командах,
поступить в физкультурный институт,
стать тренером или судьей по синхронному катанию.
Таким образом, за последние четыре
года количество команд в Москве практически не изменилось и остается на уровне чуть меньше десятка. Также не меняется состав школ, которые развивают этот
вид: в УОР №4 три команды (пре-новисов, новисов, юниоров), в СШ «Созвездие» — две (новисы и мастера), в СШ №7
— одна (новисы) и в клубе «Елама» занимаются три команды (пре-новисы, новисы, юниоры). Год назад в Москве появилась новая команда — «Пингвины» (тренеры Светлана Холина, Анна Патрикеева), созданная на базе детского балета на
льду. Команда успешно выступила на турнире Novice Cup в Москве, однако спустя
сезон распалась.
Из позитивных моментов надо отметить, что в Москве успешно работает УОР
№4, где созданы хорошие условия для развития синхронного катания и где выстроена вся возрастная линия от пре-новисов
до мастеров, с которыми работают замечательные тренеры и специалисты. В
сезоне 2015/16 года юниорская команда
Crystal Ice, дебютировав на чемпионате
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Команда Crystal Ice
(чемпионат мира среди
юниоров, короткая программа)

Приятно
осознавать,
что в Москве
складываются свой
стиль и культура
постановок
программ
для синхронного
катания
мира, с ходу заняла 4-е место. В сезоне
2016/17 года команда Crystal Ice впервые
выиграла Первенство России, а затем на
чемпионате мира среди юниоров завоевала малые золотые медали, выиграв короткую программу. В сезоне 2017/18 года
команда добилась успеха, став бронзовым
призером чемпионата мира среди юниоров. Для УОР №4 эти достижения являются впечатляющим успехом, поскольку
заниматься синхронным катанием они
начали в 2009 году практически с нуля и
всего за девять лет создали свой собствен-

ный бренд, добившись фантастических
результатов в виде спорта, которому не
оказывается приоритетная поддержка. За
годы работы в училище сумели выстроить
убедительную вертикаль преемственности команд и спортсменов за счет того,
что весь тренерский коллектив старается
привлекать в синхронное катание на
уровне пре-новисов и новисов фигуристов, которые по своим данным подходят
для этого вида спорта. Кроме того, ежегодно на просмотр в УОР приходят спортсмены, желающие получить возможность
со временем войти в состав команд, которые являются одними из лидеров синхронного катания России. Приятно осознавать, что в Москве складываются свой
стиль и культура постановок программ
для синхронного катания: своими постановками запоминается хореограф-постановщик Сергей Комолов, особо надо
отметить, что известный постановщик
Илья Авербух также является автором
нескольких программ для команды Crystal
Ice.
Как показывают судейские семинары,
интерес к синхронному катанию значи-
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тельно возрос. Другой проблемой
Москвы сегодня можно назвать неоднородный по своей профессиональной
подготовке тренерский состав, работающий в синхронном катании. Все наши
тренеры — большие энтузиасты, которые
учатся на ходу, поэтому перед нами стоит
задача проведения обучающих семинаров для тренеров, ведь их профессиональные навыки положительно скажутся
на мастерстве команды. По инициативе
тренеров УОР №4 на их базе два года подряд (в 2013-м, 2014-м) проходили подобные семинары и мастер-классы, на которые приезжали тренеры со спортсменами из регионов для прохождения теоретических и практических занятий: разбор правил, просмотр видео с прокатов
команд, разбор ошибок, отработка элементов на льду, постановка импровизированной программы и прочее — впо-

Команда
Crystal Ice
(чемпионат
мира среди
юниоров,
произвольная
программа)
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следствии эти мероприятия переросли в
судейские семинары и с 2015 года проводятся в этом формате.
Московский календарь соревнований
традиционно включает в себя около пяти
турниров по синхронному катанию.
Например, клубный турнир УОР №4 (ЛД
«Мечта») с 2013 года стал проводиться
как Открытое первенство г. Москвы по
синхронному катанию на коньках Novice
Cup, который в марте 2017 года отметил
свое пятилетие. Его привлекательность,
по мнению участников и специалистов,
была обусловлена тем, что по своей организации и культуре проведения он полностью соответствовал международным
стандартам: комфортная ледовая арена,
удобные раздевалки в достаточном количестве, большой зал для ОФП, наличие
столовой и гостиницы. Также осуществлялась стопроцентная информационная

поддержка за счет онлайн-трансляции
«Студии-38» на сайте московской Федерации, что делало турнир доступным для
просмотра зрителями. Это был полюбившийся турнир, на который съезжались
дебютанты со всей страны, но, к сожалению, это зрелищное соревнование с
постоянным зрительским аншлагом
больше не проводится. Надеемся, что в
УОР №4 найдут мотивацию и ресурсы
для того, чтобы продолжать проведение
этих соревнований.
Наблюдая за динамикой развития синхронного катания в Москве, ФФКМ считает, что реальный шанс завоевать свою
нишу в этом виде спорта имеют московские спортивные клубы. В конце мая 2017
года по инициативе ФФКМ состоялась
встреча с представителями и руководителями коммерческих спортивных клубов
фигурного катания Москвы, на которой
шла речь о развитии синхронного катания в их организациях. Встречу проводила главный тренер ФФККР по синхронному катанию Людмила Волкова, которая
рассказала, каким, с точки зрения ИСУ,
перспективным видом является синхронное катание, и предложила начать
развивать синхронное катание, опираясь
на зарубежный опыт. Многие иностранные клубы в целях развития этого вида
спорта проводят соревнования в категориях команд mix-age, juvenile и прочее,
пока не появятся стабильные составы, не
будет наработана техника, чтобы начать
формирование команд по системе ИСУ.
Сейчас в Москве работает множество
клубов, так что перспектива для создания
хорошей базы синхронного катания на
коньках в Москве видится неплохая.
Всем, кто будет заинтересован в развитии
этого направления, Федерация готова
оказывать всестороннюю помощь. В
результате этого совещания клуб «Академия спорта» (руководитель Юлия Ядревская) откликнулся на предложение и
создал команду, для которой начальный
мастер-класс провели старший тренер
сборной России по синхронному катанию Людмила Волкова и тренер команды
«Созвездие» Анна Харченко. В скором
времени мы надеемся увидеть эту команду на любительских соревнованиях.
Московский фигурист №1/2018

реклама
№1/2018 Московский фигурист
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Борьба за качество
В
первые в практике
российского фигурного
катания необходимость
обратиться к
тестированию возникла
примерно в 2010 году, когда
стало окончательно понятно, что
с введением в 2004 году новой
судейской системы российские
фигуристы стали проигрывать
зарубежным в компоненте
«навыки скольжения».
Тестирование по скольжению в
Москве в том виде, в котором
оно есть сейчас, появилось по
инициативе Марины Саная,
Елены Чайковской, Виктора
Кудрявцева и Людмилы
Минеевой. Тесты были
разработаны в 2011 году, а с
сезона 2011/12 года начали
проводиться в Москве на
регулярной основе.

Восемь лет Федерация ведет работу
по
повышению
эффективности
начальной подготовки спортсменов
путем проведения обязательного
тестирования скольжения как основы
техники исполнения элементов. Введя
обязательное тестирование для всех
московских фигуристов, начиная с
3-го юношеского разряда и заканчивая
1-м спортивным, ФФКМ таким образом взялась решать проблему контроля
за начальным обучением в СШ и СШОР,
а также добиваться единых подходов в
обучении. За эти годы работы стало
ясно, что обучение спортсменов скольжению является болевой точкой для
большинства тренеров Москвы. Причинами этого можно назвать не столько нехватку ледового времени, сколько, к сожалению, отсутствие знаний по
этому вопросу. Это привело к тому, что
часть тренерского корпуса Москвы
задачу обучения детей базовым навы-

кам скольжения переложила на так
называемых специалистов по скольжению, к которым во внеурочное время
на коммерческой основе должны обращаться родители и их дети. ФФКМ
обеспокоена тем фактом, что тренеры
спортивных школ в той или иной степени пытаются снять с себя ответственность за обучение скольжению, тем
более что тесты проверяют качество
исполнения всего лишь отдельных дуг,
шагов и поворотов, а не исполнение их
в связках, комбинациях на предписанном рисунке по всей ледовой площадке. Таким образом, ФФКМ проверяет
именно базовое скольжение, где фигуристам дана возможность сосредоточиться на качестве исполнения отдельных шагов и поворотов. Тесты составлены по принципу «от простого к
сложному», так что упражнения для
юношеских разрядов становятся подводящими движениями для шагов и

Тренерский семинар по скольжению
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поворотов в спортивных разрядах. В
программе тестирования фигуристов
имеется описание каждого упражнения с указанием количества элементов, рисунка, позиций толчков и качества дуг и самих элементов.
За последние четыре года было принято 11 293 теста, из которых 6665
сданы, что составляет 59% от общего
числа (см. приложение №3). По мнению комиссии по тестированию,
самыми слабыми школами являются
практически все школы, входящие в
ФСО «Хоккей Москвы», в особенности
«Синяя птица», «Марьино», «Созвездие», а также СШ №2, СШ №7 и
СШ №23. В последнее время к тестированию по скольжению все активнее
присоединяются клубы, чьи спортсмены впоследствии участвуют в соревнованиях и сдают на спортивные разряды, а потому число попыток пройти
тестирование по скольжению возросло. Наиболее часто сдают тесты на 3-й
юношеский разряд. В первую очередь
это обусловлено тем, что к 1-му спортивному разряду в фигурном катании
остается меньше фигуристов. Самый
удачно сдаваемый в прошлом сезоне
тест №5 состоит из серии сложных
поворотов — крюков и выкрюков,
выполнение которых требует определенных усилий, но при этом к моменту
его сдачи фигуристы уже знакомы с
базой — дугами, реберным скольжением, простыми поворотами, а значит,
способны освоить и сложные повороты, хотя камнем преткновения для
фигуристов являются петли, которые
тоже относятся к сложным поворотам
(см. приложение №2).
Федерация продолжает уделять много внимания базовому тестированию
скольжения. На СТК ФФКМ регулярно
обсуждаются вопросы методов повышения уровня владения базовым
скольжением московских фигуристов.
В частности, звучат предложения о
введении отдельного тестирования
для спортсменов, которые выбрали для
себя дальнейшую специализацию в
парном катании, танцах на льду и синхронном катании. Федерация посто№1/2018 Московский фигурист

янно проводит мониторинг процесса
тестирования (см. приложение №1), а
также ежегодно проводит тренерские
семинары. 26 апреля 2017 года на базе
ледового дворца «Медведково» (ул.
Заповедная, 5) состоялся шестичасовой комплексный семинар для московских тренеров, который включал в
себя практическое занятие на льду по
разбору основных ошибок базового
скольжения фигуристов (типичные
ошибки, допускаемые фигуристами
при исполнении тестов, а также рекомендации тренерам по разучиванию
тестов описаны в статье «МФ», выпуск
№29, 2013. — Прим. ред.), наиболее
часто встречающихся на тестировании (модератор Ася Моргуненко). По
итогам обсуждения было в том числе
принято решение создать и распространить по школам новый диск с

Федерация
продолжает
уделять
много внимания
базовому
тестированию
скольжения
видеоуроками по каждому тесту с подробными разъяснениями правильного
исполнения каждого упражнения.
Чтобы стимулировать работу со
скольжением и улучшить уровень базового катания, в сезоне 2011/12 года мы
в Москве были вынуждены пойти на
обязательное указание в положении,
что без выполнения тестов участие в
московских календарных соревнованиях невозможно. Это правило действовало только для московских фигуристов и только на территории Москвы,
при этом оно не распространялось на
спортсменов из других регионов.
После внесения тестирования по
скольжению в ЕВСК требование о сдаче тестирования для допуска на старт
является обязательным для всех.

Приложение №1
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
МОСКОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Статистика сдачи тестов
с 2014 по 2018 год
2014/15

Всего

Тесты
сдали

Тесты
не сдали

Кол-во тестов

2315

1374

941

В процентах

100%

59%

41%

2015/16
Кол-во тестов

2450

1472

978

В процентах

100%

60%

40%

2016/17
Кол-во тестов

3393

1838

1555

В процентах

100%

54%

46%

2017/18
Кол-во тестов

380

238

142

В процентах

100%

63%

37%

Приложение №2
Статистика сдачи тестов по номерам тестов
за период с 2014 по 2016 год
№1
и2

743

455

288

61%

39%

№3

580

363

217

62%

38%

№4

490

288

202

59%

41%

№5

337

237

100

70%

30%

№6

300

129

171

43%

57%

1472

978

60%

40%

Всего 2450

Статистика сдачи тестов по разрядам
за период с 2016 по 2017 год
3-й
юношеский 1076 658

418

61% 39%

2-й
юношеский 997

555

442

56% 44%

1-й
юношеский 728

361

367

49% 51%

2-й
спортивный 538

271

267

49% 51%

1-й
спортивный 453

231

222

51% 49%

Всего

3792 2076 1716 55% 45%
Приложение №3

Общее количество проведенных тестов
с 2014 по 2018 год
Кол-во тестов

11 293

6665

4628

В процентах

100%

59%

41%

Количество тестирований
(по данным компании «Спорт вокруг»)
2015/16 — 39
2016/17 — 43
2017/18 — (до 22.02.2018 г.) — 23
Всего: 105 тестирований
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Спорт для всех
П

опулярность фигурного
катания в Москве настолько
велика, что интерес к нему
никогда не падает. ФФКМ
поддерживает развитие
любительского фигурного катания,
считая его фактором здорового
образа жизни, активного досуга и
средством гармоничного развития
личности. Несколько лет назад
любительское фигурное катание
начало развиваться стихийно,
само по себе, вбирая в свои ряды
всех желающих — от детей до
пенсионеров. Сегодня нам
очевидно, что любительское
фигурное катание в Москве есть и
хочет продолжать быть, причем не
на задворках спортивного бытия.

Контакты клубов и групп фигурного катания на коньках
для взрослых фигуристов-любителей
ООО «Красная столица»,
СК «Искра»

Полное наименование: общество с ограниченной
ответственностью «Красная столица».
Секция по фигурному катанию на коньках —
спортивный клуб «Искра».
Место проведения занятий:
Ледовый дворец УСЗК ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
Адрес: Сиреневый бул., 2, стр. 1.
Тел.: (499) 166-4546, (499) 166-1618 —
зам. директора по работе с арендаторами,
дежурный администратор.

Ледовый дворец
«Айс Парк»

Адрес: Рязанский просп., 4, стр. 9.
Тел.: (495) 640-9130, 8-903-718-9130 — зам.
директора по работе с арендаторами, дежурный
администратор.
Сайт: www.Ice-kprf.ru.
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Юридический адрес: 115230, г. Москва,
Хлебозаводский пр., 7, стр. 9, 9-й этаж, помещение
XVI, комн. 2.
Фактический адрес: 121354, г. Москва, ул.
Кубинка, 15, корп. 2, 1-й этаж, помещение 9.
Генеральный директор — Никита Максимович
Савушкин.
Старший тренер по фигурному катанию — Вероника
Николаевна Сафронова.
Дисциплины: одиночное катание.

ФОК «Ледовый дворец «Звезда»
Адрес: ул. Лодочная, 12.
Проезд: от м. «Сходненская».
Тел.: (499) 493-6850,
(499) 493-3738.
Сайт: www.sport-szao.ru/index.php?id=423.
Заведующий — Кирилл Владиславович
Имшенецкий.
Дисциплины: одиночное катание.

Московский фигурист №1/2018

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
С целью помощи любителям в организации соревновательного процесса
начиная с сезона 2015/16 года московский календарь имеет отдельный раздел
«Календарь мероприятий для любителей
(танцевальные коллективы на льду,
любители, взрослые любители)», куда
входит более 10 турниров, ориентированных исключительно на эти категории. В рамках этой программы ФФКМ
проводит открытые соревнования по
фигурному катанию на коньках среди
взрослых по программе Adult Figure
Skating по всем видам фигурного катания, в том числе и синхронного. Для проведения соревнований свои площадки
предоставляют такие катки, как «Синяя
птица», «Мечта», «Медведково», и др. Надо
понимать, что организация соревнований любителей значительно сложнее и
проводить их тяжелее, чем соревнования
для профессиональных спортсменов,
поскольку в каждом виде (одиночное,
парное катание, танцы на льду, синхронное катание) есть свои подгруппы и разряды — это пять возрастных категорий,
охватывающих людей в возрасте от 16 до
70 лет. В остальном судейство проходит

точно так же, как у профессиональных
спортсменов: единые правила, техническая бригада, судейские оценки за качество исполнения элементов и компоненты,
итоговые протоколы.
Особой гордостью можно считать
организацию для детей-любителей таких
соревнований, как «Первый снег», «Звонкие коньки», фестиваль Matreshka Cup.
Все турниры любительского календаря
организованы по тем же стандартам, что
и профессионального, то есть главные
судьи соревнований (Яблоцкий, Эйсмонт, Устинов и др.) утверждены СТК
ФФКМ, а судейские бригады являются
сертифицированными.
В настоящее время для участия в соревнованиях Федерацией зарегистрировано
47 клубов, включая танцевальные коллективы (балеты на льду), с 17 из них заключены договоры о сотрудничестве. Те клубы, которые намерены участвовать в
календарных московских соревнованиях, должны представить ФФКМ свои
учредительные документы, после чего им
дадут доступ к порталу «Спорт вокруг». На
практике мы сотрудничаем не только с
московскими организациями, но и с

Студия фигурного катания
«Веселые коньки»

Тел.: (495) 722-1316, 8-909-168-7124.
Сайты: veselye-konki@yandex.ru,
www.veselye-konki.narod.ru.
Место проведения занятий:
ТРЦ «Калейдоскоп» (м. «Сходненская»);
ТРЦ «Вегас-Крокус-Сити» (м. «Мякинино»);
ГБУ «Спортивный комплекс «Крылатское»
Москомспорта».
Руководитель — Екатерина Олеговна Шкляр.
Дисциплины: одиночное катание, фигуристылюбители.

ООО «СЦДПО «Алмазный лед»

Полное название: общество с ограниченной
ответственностью «Спортивный центр
дополнительного профессионального образования
«Алмазный лед» (ООО «СЦДПО «Алмазный лед»).
Адрес: ул. Краснодарская, 4/117, кв. 72.
Тел.: 8-909-960-8866, (495) 507-1878, 8-965188-5549.
Сайт: 7pronina@mail.ru.
Место проведения занятий:
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организациями из других регионов.
Тем клубам, которые хотят сдавать
тестирование по скольжению и принимать участие в других мероприятиях
ФФКМ, мы предлагаем заключить договор о сотрудничестве, после чего проводим более плотную работу: приглашаем
их представителей на все мастер-классы
и семинары, отправляем к ним консультантов для методической помощи, включаем их соревнования в наш календарь,
консультируем по оформлению документов, приглашаем на совещания, рассматриваем документы на присвоение
разрядов и подписываем представления.
Также мы консультируем их по региональным соревнованиям (статус, выполнение спортивных разрядов), заявляем
на всероссийские соревнования, утверждаем программы спортивной подготовки (тем, кто их разработал), консультируем, как оформить ту или иную идею
(например, как написать программу для
детей, катающихся максимум три раза в
неделю, как сделать положение для
взрослых-любителей, как провести
фестиваль и проч.).
По предварительным подсчетам, в

ЛК «Айс-Парк», Рязанский просп., 4, стр. 9 (лед);
«Теннис-Парк», Рязанский просп., 4, стр. 9 (зал);
ул. Юных Ленинцев, 52, напротив кинотеатра
«Высота» (лед);
ул. Маршала Чуйкова, 4, стр. 7 (зал).
Генеральный директор — Екатерина Владимировна
Шкулева.
Дисциплины: одиночное катание.

Некоммерческая организация
«Детско-юношеский спортивный
клуб «Юность столицы»

Адрес: 121615, г. Москва, Рублевское ш., 16, корп.
1, а/я 70.
Тел. (495) 774-6928.
Сайт: yn.stolica@mail.ru
Место проведения занятий:
спортивный комплекс «Крылатское»
(ул. Крылатская, 16);
всесезонный горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ»
(г. Красногорск, Красногорский бул., 4).
Директор — Роман Геннадьевич Крампец.
Старший тренер — Оксана Валерьевна Голенкова.
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Москве фигурным катанием для себя
занимаются более тысячи человек, катаясь в клубах или беря частные уроки. В
связи с тем что не все могут позволить
себе стабильное посещение занятий по
расписанию, основной контингент любителей тренируется преимущественно на
массовом катании у частных тренеров,
предлагающих свои услуги бесконтрольно и неуправляемо. Популярными местами для катания являются «Снеж.ком»,
«Вдохновение», «Локомотив» и др. Федерация считает, что путь к упорядочению этого процесса лежит через создание клубов
или групп при каждом катке, чтобы с
любителями занимались квалифицированные тренеры, официально признанные Федерацией, а сами любительские
клубы были бы доступны всем желающим
заниматься фигурным катанием.
Однако нас, несомненно, радует, что
созданные любительские клубы не толь-

ко ищут у нас поддержки, но и выступают с творческой инициативой, как сделать эту взаимосвязь более продуктивной. Например, клуб «Веселые коньки»
обратился в ФФКМ с просьбой рассмотреть и поддержать идею создания единой аттестации для детей, занимающихся в оздоровительных группах и секциях. Целью их проекта является содействие созданию и развитию спортивных
клубов начальной подготовки по основам фигурного катания на коньках,
выполнение спортсменами нормативов
так называемой непрофессиональной
классификации, разработанной тренерами клуба «Веселые коньки», а также
объединение тренеров оздоровительных групп для возможности обмена
опытом, создание условий, при которых
на турнирах будут соревноваться дети,
имеющие равные тренировочные возможности (тренировки один-три раза в

ООО «Клуб фигурного катания
«Динамовец»

Адрес: Московская область, г.о. Химки, мкр.
Новогорск, ул. Соколовская, 8, УТБ ХК «Динамо».
Проезд: м. «Планерная», автобус №434;
м. «Речной вокзал», автобус №343; ж/д станция
Химки (20 мин. от Ленинградского вокзала на
электричке), автобус №27 до остановки «Спортбаза
«Динамо».
Тел. 8-903-231-1018.
www.skate-club.ru
Генеральный директор — В.Б.Зайцев.
Дисциплины: одиночное катание.

АНО «Кристалл»

Полное название: автономная некоммерческая
организация «Спортивный клуб фигурного катания
«Кристалл» (АНО «Кристалл»).
Адрес: 109542, г. Москва, Рязанский просп., 91,
корп. 1, офис 11/2.
Тел.: 8-925-877-2999, 8-926-984-2604.
sk-kristall@list.ru.
Место проведения занятий: ЛД «Локомотив»,
м. «Черкизовская», ул. Большая Черкизовская, 125, стр. 4.
Тренеры по фигурному катанию: Ирина
Владимировна Галустян, Дарья Павловна
Худоногова.
Дисциплины: одиночное катание.
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неделю в формате группы здоровья).
Клуб «Веселые коньки» не ставит перед
собой задачи выполнения разрядных
нормативов по фигурному катанию,
речь идет только о здоровье и об удовольствии от занятий фигурным катанием. Эта инициатива полностью поддерживается Федерацией и набирает
популярность в других клубах и секциях.
Федерация фигурного катания Москвы
намерена и дальше действовать по принципу «спорт для всех» и оказывать поддержку всем любителям фигурного катания, поскольку государство в основном
работает на спорт высших достижений. В
связи с этим перед ФФКМ стоит задача
продолжать оказывать поддержку любителям в организации их соревнований
путем включения в официальный календарь, а также заключать договоры о
сотрудничестве с любительскими клубами и секциями.

Группа фигуристов-любителей
ФФКМ

Занятия проходят на льду: тренировочный каток
ЦСКА и ЛД «Мечта», а также в зале.
Любой возраст и уровень подготовки.
Подробности в группе vk.com/adult_ffkm.
Запись по тел. 8-916-159-0503 или по эл. почте
adult.ffkm@gmail.com.
Руководитель — Виктория Эдуардовна Гусева.

ООО «КЛФК «Серебряная мечта»

Полное название: общество с ограниченной
ответственностью «Клуб Любителей Фигурного
Катания «Серебряная мечта» (ООО «КЛФК
«Серебряная мечта»).
Адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, 13, корп. 2,
кв. 195.
Тел.: 8-926-117-9213, 8-916-578-1969;
факс (495) 564-9183.
Сайты: silver-dream@inbox.ru,
www.silver-dream.org,
www.skateclub.ru.
Директор и старший тренер по фигурному катанию
— Гульнара Нюруловна Вертебная.
Дисциплины: одиночное катание, фигуристылюбители/взрослые и дети (adult figure skating),
все дисциплины.
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Понятная система
координат

С

вою задачу как
региональная Федерация
мы видим в том, чтобы
популяризировать свой вид
спорта и создавать широкую
любительскую базу, которая
позволяет нам каждый год
осуществлять массовые наборы в
школы фигурного катания,
благодаря чему у нашего вида
спорта в Москве есть будущее.
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В Москве никогда не угасал интерес к
такому массовому виду фигурного катания, как танцевальные коллективы и
балеты на льду. В Москве существует около 25 объединений, в которых занимаются дети и взрослые от 6 до 70 лет. ФФКМ
поддерживает это направление массового спорта и традиционно предлагает коллективам принять участие в пяти-восьми
календарных соревнованиях в сезоне. По

нашим подсчетам, в соревнованиях балетов принимают участие до 650 человек, а
всего в ледовых танцевальных коллективах и командах спортивного балета на
льду только в Москве и области занимаются порядка 1000-1100 человек, что
составляет существенную долю от занимающихся фигурным катанием спортсменов Москвы.
В настоящее время танцевальные кол-
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лективы в Москве существуют только
благодаря вниманию к ним со стороны
Федерации, подхватившей в 2006 году
инициативы Людмилы Кубашевской,
Владимира Петрова, Ольги и Виктора
Шультайс, которые стояли у истоков
этого направления. ФФКМ вложила
много сил, чтобы этот вид не пропал, а
начал развиваться. Надо сказать, что
отдел массового спорта Москомспорта
ежегодно выделяет нам субсидию в
размере 130 тыс. рублей на проведение
соревнований среди танцевальных
коллективов.
В сезоне 2015/16 года ФФКМ пришла
к выводу, что настало время изменить
правила проведения соревнований по
массовым танцам и спортивному балету на льду. Толчком к введению новых
правил стало желание внести как можно больше ясности и прозрачности в
судейство этого вида фигурного катания, а также с помощью новых правил
поднять общий уровень катания и

создать внутреннюю конкуренцию.
Свою лепту в это решение внесли ведущие коллективы Москвы, прежде всего
Ice Crystal (каток «Хрустальный»),
«Пингвины» (каток «Южный») и «Алеко» (каток «Москвич»), которые стали
выезжать на зарубежные турниры, где
много лет используются понятные
правила.
Балеты на льду (ballet on ice team) и
танцевальные коллективы (groups) —
успешно и динамично развивающееся
во всем мире направление фигурного
катания, которое активно привлекает к
занятиям фигурным катанием большие
массы детей и взрослых, а в части балета на льду оно становится вполне сформировавшимся, новым видом спортивного фигурного катания, включающим
в себя элементы одиночного, парного,
синхронного катания, а также танцев
на льду. В мире это направление активно развивается, прежде всего во Франции, США, Испании, Мексике, Бельгии,

Швейцарии, Австралии, Казахстане,
Италии, Венгрии, на Украине.
Федерациями многих стран ведется
усиленная работа по признанию этого
вида Международным союзом конькобежцев (ISU), для чего был создан Международный координационный комитет балетов на льду (BOIICC) по взаимодействию с национальными федерациями фигурного катания с целью развития вида, разработки и усовершенствования правил соревнований, подготовки судейского корпуса, тренеров и
хореографов.
Основной
задачей
BOIICC является исполнение рекомендаций ISU по усовершенствованию
правил проведения соревнований с
целью их гармонизации с действующими требованиями к другим видам
фигурного катания (в части определения возрастных категорий, требований к организации и проведению турниров, требований к программам, критериям их оценки и др.).

Список танцевальных коллективов г. Москвы
Название
танцевального
коллектива
1

Театр на льду «Алеко»

Область
Москва

Город

Руководитель

Дети
(PreNovice)

Москва

Ольга Кондрашова 1
1
1

Начинающие
(Novice)

Смешанная
Юниоры Старшие Взрослые Смешанная
15 минус
15 плюс
(Junior) (Senior)
(Adult)
(MIX 15-) (MIX 15+)
1

1

2

Театр на льду «АМАС»

Москва

Москва

Елена
Медведовская

3

Ансамбль ледового
танца «Каскад»

Москва

Москва

Ирина Прохорова

4

Балет на льду Ice Crystal Москва

Москва

Виктория Прусова,
Елизавета
1
Позднеева

1

5

Танцевальный
коллектив
«Медведково»

Москва

Москва

Марина
Терешенкова

1

1

6

Танцевальный
коллектив «Строгино»

Москва

Москва

Татьяна Миронова

1

1

7

Танцевальный
коллектив «Голден айс» Москва

Москва

Ольга Румянцева

1

1

8

Танцевальный
коллектив «Малахит»

Москва

Москва

Елена Панова

1

9

Детский театр на льду
«Конек-горбунок»

Москва

Москва

Ксения Талибулина 1

1

10 Танцевальный
коллектив «Митино»

Москва

Москва

Юлия Лившиц

1

Балет на льду
11 «Калейдоскоп» им.
Л.Беляевой

Москва

Москва

Елена Беляева

на льду
12 Ансамбль
«Возрождение»

Москва

Москва

Анна Гусева

13 Ансамбль «Гармония»

Москва

Москва

Зоя Мартьянова

Москва

Александра
Захарова

танца на льду
14 Студия
«Алекс»
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Москва

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
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В настоящее время с Международным
координационным комитетом балетов
на льду по согласованию с президентом
ФФККР работает представитель от России москвич Андрей Турчанинов (активист из коллектива Ice Crystal). В BOIICC
создан комитет хореографов, в состав
которого от России входит Елизавета
Позднеева (хореограф-постановщик
коллектива Ice Crystal). Что касается
судейского корпуса, то на сегодняшний
день в России есть всего четверо судей,
сертифицированных BOIICC как имеющих право судить международные соревнования: Майра Абасова, Петр Дурнев,
Светлана Ляпина и Сергей Росляков.
ISU уже обратил внимание на этот вид
и официально разрешил проводить
международные турниры категории
InterClub, что дает возможность спортсменам и судьям из списка ISU свободно
участвовать в соревнованиях. С 2015 года
согласно рекомендациям ISU и в связи с
большим количеством участников соревнования взрослых команд (Adult) выделены в отдельный турнир. Кроме того, во
Франции, США, Испании проходят официальные регулярные национальные
чемпионаты балетов на льду под эгидой
национальных федераций и множество
клубных и международных турниров.
Одной из задач, которую хотелось бы
нам решить в будущем вместе с ФФККР,
является организация полноценного
Кубка Москвы как предтечи одного из
этапов Кубка России среди танцевальных
коллективов и балетов на льду.
Обсуждение предложения о переходе
на новые правила состоялось 8 ноября
2015 года на совещании руководителей и
тренеров коллективов во время проведения фестиваля, посвященного памяти
Леонида Корниенко (генеральный
директор ФФКМ с 2005 по 2014 год),
отдавшего много сил развитию массовых
видов фигурного катания. Проект новых
правил был заранее разослан во все коллективы Москвы для обсуждения и внесения поправок, в результате предложение
о новых правилах было воспринято
положительно. Проведя несколько тестовых соревнований, ФФКМ с сезона
2016/17 года начала работать по новым
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Неофициальные
чемпионаты мира
(Nations Cup of Ballet on Ice),
проводятся по инициативе
BOIICC с 2010 года
2010, апрель — I Кубок мира
по балетам на льду (Франция,
Тулуза)
2011, апрель — II Кубок мира
по балетам на льду (США,
Хайанис)
2013, апрель — III Кубок мира
по балетам на льду (Испания,
Логроньо)
2015, апрель — IV Кубок мира
по балетам на льду (Франция,
Коломб)
2017, апрель — V Кубок мира
по балетам на льду (США,
Анн-Арбор)
правилам, а именно проводить соревнования танцевальных коллективов по
шести
категориям:
«Начинающие
(Novice)», «Юниоры (Junior)», «Старшие
(Senior)», «Взрослые (Adult)» с двумя программами — хореографическое упражнение и произвольная программа, «Смешанная (Mix 15-)» и «Смешанная (Mix
15+)» (только произвольная программа).
На сегодняшний день в основном около
10 московских коллективов принимают
участие в соревнованиях по новым правилам, в том числе танцевальный коллектив «Медведково», детский ледовый театр
«Голден айс», театр на льду «АМАС», детский театр на льду «Конек-горбунок»,
танцевальный коллектив «Строгино»,
ансамбль «Гармония», ансамбль ледового
танца «Каскад», студия танца на льду
«Алекс», ансамбль на льду «Возрождение»,
спортивный балет Art & Ice, танцевальный коллектив на льду «Томилино». Также
ФФКМ продолжает поддерживать коллективы ветеранов-любителей на льду —
«Вдохновение», «Москвичи», «Гармония»,
«Возрождение», «Ренессанс», которым
оказывают организационную помощь,
приглашают на выступления с показательными номерами на спортивных и
иных мероприятиях.

Новые правила позволили коллективам соревноваться на домашних турнирах по тем же правилам, что и за рубежом, а также повысили требования к
уровню катания к тем коллективам,
которые пока выступают на уровне
фестиваля.
Сегодня перед Федерацией стоит задача обеспечения этого вида судейскими
кадрами, чтобы иметь возможность проводить предписанную ротацию судей на
каждом турнире. В этой связи нам необходимо продумать работу по проведению обучающих семинаров для тренеров
и хореографов-постановщиков. Прошедший 13 мая 2017 года на катке «Медведково» судейский семинар показал, что в
Москве в этой области существует проблема, поскольку подготовка судьи балета на льду ничуть не легче, чем судей по
классическим видам фигурного катания.
Тем не менее наш опыт был поддержан
представителями из других регионов
(Санкт-Петербург, Казань и др.), которые
также участвовали в семинаре и которые
намерены развиваться по этим правилам.
ФФКМ выражает благодарность за поддержку этого вида фигурного катания
Сергею Рослякову, Марине Кебаловой,
Дарье Барановой, Олегу Овсянникову и
другим. Отдельную благодарность мы
выражаем Елене Анатольевне Чайковской, по инициативе которой в 2015 году
была предпринята успешная попытка
внедрения в практику новых правил,
созданных на основе международных
стандартов. Здесь же хотелось бы отметить автора первого перевода международных правил Дмитрия Мирошина из
Ice Crystal и разработчика первого проекта правил, нашего представителя в
BOIICC Андрея Турчанинова.
В настоящее время есть шанс, что
после Игр в Корее ISU на своем конгрессе обсудит это направление фигурного
катания, потому что во многих странах
мира (США, Канада, Франция и др.)
жанр танцевальных коллективов очень
популярен, отличается большим разнообразием. Если ISU признает этот вид
фигурного катания, то национальные
федерации тоже обратят на него свое
внимание.
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Найдете все

и даже больше
Чемпионки мира посетили магазин «Фигурист»

Д

вукратные чемпионки
мира среди юниоров по
синхронному катанию на
коньках — команда
«Юность» в полном
составе — посетили магазин
«Фигурист» в городе
Екатеринбурге. Для наших
сотрудников и клиентов
магазина это стало настоящим
событием. Спортсменки и их
тренер Елена Мошнова охотно
отвечали на разные вопросы,
делились своими
впечатлениями.

— Как вы пришли в синхронное
катание? Кто был вашим первым
тренером и кто тренирует сейчас?

Анастасия Широкова: Все начинали с одиночного катания, но не всем
дано прыгать. Моим первым тренером
была Наталья Геннадьевна Елисеева,
СДЮСШОР «Локомотив».
Елизавета Медведева: Моим первым тренером была Елена Арнольдовна Левковец — первый тренер Юлии
Липницкой, СДЮСШОР «Локомотив».
Анастасия Негашева: Моим первым тренером была Наталья Александровна Беломестных, МБОУ ДО ДЮСШ

«Юность». Сейчас мы все тренируемся
в МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» у Елены
Вадимовны Мошновой и Натальи
Михайловны Санниковой.
— Елена Вадимовна, какие условия
создаются в Свердловской области
для синхронного катания и какой
каток является базовым?

Елена Мошнова: В Свердловской
области первопроходцами в данной
дисциплине были спортсмены из
Первоуральска — там появилась первая в области команда по синхронному катанию в середине 1990-х годов. В
1997 году, побывав в Первоуральске,

В городе Екатеринбурге по адресу: улица Степана Разина, 95, торжественно
распахнул свои двери специализированный магазин «Фигурист»
46

Московский фигурист №1/2018

реклама
№1/2018 Московский фигурист

47

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
на этот вид обратил внимание заведующий отделением фигурного катания
ДЮСШ «Юность» Владимир Борисович Шестернин, и в 1998 году на базе
ШФК во Дворце спорта на улице Большакова (сейчас это КРК «Уралец»)
была создана первая команда по синхронному катанию в Екатеринбурге.
Образовали команду спортсмены из
двух школ: из Дворца спорта и из
ДЮСШ «Юность». На сегодняшний
день основная команда базируется в
МБОУ ДО ДЮСШ «Юность». У нас
четыре команды по возрастным категориям, также есть еще две команды в
Екатеринбурге, которые базируются и
тренируются в ФОКе «Факел». Данный
вид фигурного катания активно развивается и в нашей области, и в стране в

Досье
Мошнова Елена
Вадимовна
Дата рождения:
15 ноября 1958
года
(г. Свердловск).
Звания: Мастер спорта СССР
в спортивных танцах на льду
(1976).
Партнер: Дмитрий Хованец.
Клуб: ДЮСШ «Юность»
(г. Екатеринбург).
Тренеры: Агнесса Дунаева,
Валерий Татауров, Игорь
Ксенофонтов.
Образование: Свердловский
государственный
педагогический институт.
Судейская квалификация:
Судья по синхронному катанию
всероссийских соревнований.
Награды: «Отличник
физической культуры и спорта».
С 2015 года является главным
тренером сборной
Свердловской области по
синхронному катанию, членом
тренерского совета и судейской
коллегии Федерации фигурного
катания Свердловской области.
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целом. 10 февраля 2018 года в Верхней
Пышме на Ледовой арене им. Александра Козицина проходил открытый
финал Кубка Свердловской области по
синхронному катанию. Приехали 20
команд! Конечно, такие успехи нашей
команды, как победа в 2017 году на
чемпионате мира среди юниоров в
Канаде — на родине синхронного
катания, помогают развивать данный
вид и привлекают много новых спортсменов.
Отдельно хотелось бы сказать о
магазине «Фигурист». В нашей области
все очень любят фигурное катание,
поэтому и такое большое количество
спортсменов разных уровней, каждый
год в спортивных школах всегда большие наборы, но всегда существовала
проблема приобретения спортивного
инвентаря, часто приходилось покупать вещи через Интернет, без возможности примерки, а теперь с уверенностью могу сказать, что в «Фигуристе» вы найдете все и даже больше.
— С какими трудностями вы стал-

Досье
Команда
по синхронному
катанию «Юность»
(г. Екатеринбург).

Двукратные чемпионы мира
среди юниоров по синхронному
катанию на коньках 2017 года
(г. Миссиссога, Канада), 2018
года (г. Загреб, Хорватия),
бронзовый призер чемпионата
мира среди юниоров по
синхронному катанию на коньках
2013 года (г. Хельсинки,
Финляндия), бронзовый призер
Кубка мира по синхронному
катанию на коньках среди
юниоров 2016 года (г. Загреб,
Хорватия), 15-кратный
победитель первенств России
среди юниоров по синхронному
катанию на коньках, победитель
Кубка Франции 2017 года
(г. Руан, Франция), серебряный
призер Кубка Франции
2015 года.

киваетесь?

Елена Мошнова: Проблемы, конечно, есть, прежде всего это финансирование. Содержание любой команды —
это большие затраты, надеюсь, наши
успехи положительно скажутся на
решении финансовых вопросов.
Остро стоит проблема отсутствия в
нашей команде спортивного врача,
особенно это необходимо сейчас, в
связи с последними допинговыми
скандалами в спорте.
— У вас за плечами огромное количество побед и достижений. Что для
вас было самым ярким и запоминающимся?

Анастасия Широкова: Конечно,
самым запоминающимся событием
была победа на чемпионате мира в
Канаде!
Анастасия Негашева: Это успех не
только нашего состава, но и всех предыдущих поколений. Состав меняется
с каждым годом, работа предыдущих
девочек становится опорой, ступенькой в движении вверх для следующих.

Мы шли к этому почти 20 лет и, выходя
на лед в Канаде, были настроены только на победу! Мы первая в России
команда среди юниоров, которая стала чемпионом мира, и это достижение
не только наше личное, но и нашей
федерации, всей страны.
Елена Мошнова: У каждой команды есть свое лицо, свой стиль, своя
индивидуальность, несмотря на то что
программы могут меняться каждый
год, лицо команды всегда узнаваемо.
Это видение и опыт тренеров. Конечно, победа на чемпионате мира стала
для всех нас огромной радостью,
девочки кричали, плакали от радости,
такое сложно передать словами.
Магазин «Фигурист» желает больших побед и ярких эмоций не только
на льду, но и в жизни всей команде по
синхронному катанию «Юность», а
также их тренеру Елене Вадимовне
Мошновой.

Беседовал Станислав ГАБОВ, директор
магазина «Фигурист» (г. Екатеринбург)
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