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В апреле петербургская команда
«Парадиз» выиграла чемпионат
мира по синхронному фигурному катанию. Воронежская команда по этому виду спорта «Сияние»
прекратила существование в 2014
году. Когда начнется возрождение воронежского синхронного
катания и какие условия для этого
должны быть соблюдены, разбирался «ВК».
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СИНХРОННЫЙ
СТАРТ
В Воронеже возродят команду
по синхронному фигурному катанию

Павел ГОРЯЧЕВ
Леся ПОЛЯКОВА (фото)

Первые узоры
«Сияние» в 2012 году создала группа
инициативных родителей. Отдавать детей
в одиночное фигурное катание было поздно. Главному элементу, прыжку, уже не научишь, а в шоу-балет сами ребята не хотели — спортом, как говорят родители, там
не пахнет. Узнав о синхронном фигурном
катании, взрослые обрадовались. Прыжков там нет, а техника скольжения, артистизм и слух нужны так же, как и в одиночном катании. В муниципальной школе
фигурного катания отделения «синхронистов» не было, и родители юных спортсменов взяли дело в свои руки. За два года команда «Сияние» добилась немалых успехов: вышла в финал Кубка России, выиграла первенство «Весенние ласточки». Но
в 2014 году капитан команды Анастасия
Богданова перешла в московскую команду «Кристалл».
— Это оказался совсем другой уровень.
В составе «Сияния» я выступала на уровне первого разряда, а в Москве — мастера
спорта. Пришлось дополнительно тренироваться на льду, чтобы выдержать такой скачок, — признается Анастасия.
«Сияние» тогда держалось в первую
очередь на дружбе между девочками, однако, лишившись капитана и лидера, команда разбежалась. Кто-то решил уделить
больше внимания учебе, кто-то просто потерял мотивацию ходить на тренировки, а
необходимой длины скамейки запасных не
было. После этого «Сияние» сделало упор
на развитие одиночного фигурного катания, но директора школы Светлану Богданову мечта о команде синхронистов не
отпускает.
— Досадно, что тогда все так вышло.
Настя говорила, что всем нужно продолжать
тренироваться. Она хотела разузнать, что и
как на этом уровне. Можно сказать, хотела
проложить путь для воронежских девчонок.
Но они разошлись. Теперь мы понимаем, что
нужно иметь минимум 12 детей примерно
одного возраста. И это только для того, чтобы выпустить команду на лед. Но если нет
запасных, то в коллективе исчезает конкуренция. Ребенок, понимая, что на площадку выйдет в любом случае, снижает к себе
требования, — говорит Светлана Богданова.



От одного к массам
Новую попытку «Сияние» начало со
строительства фундамента. Призвав под
свои знамена именитых тренеров, школа
набрала совсем маленьких детей. Как объясняют специалисты, между одиночным и
синхронным катанием есть прямая связь.
— Чаще всего дети переходят в синхронное катание именно из одиночного. Дело в
том, что привычное всем нам фигурное катание — чрезвычайно сложный вид спорта,
там есть прыжки. Все начинается с одиночного, потому что ребенку нужно научиться
скользить и вращаться, прежде чем попадать
в командные взаимодействия. Если у детей
не получаются прыжки по каким-то причинам, они идут в танцы на льду. И уже потом,
научившись высокому мастерству владения
коньком, ребенок идет в синхронное катание. Вообще, соревноваться в синхронном
катании дети начинают с десяти лет. А обучать одиночному начинают с трех. Так что
путь ребенка в синхронное катание довольно долог — семь лет, — объясняют тренеры.

Как говорит Светлана Богданова, школа «засеяла поле и ждет всходов». Через
несколько лет начнется естественный переход детей «Сияния» из одиночного катания в синхронное:
— Прыжки получаются не у всех, а вот
за технику катания в нашей школе можно
быть спокойным. У нас есть такие тренеры,
как Сергей Белоцерковский, — он уже 30
лет занимается с детьми. Екатерина Шингарева — мастер спорта. А Татьяна Чуваева, приехавшая к нам с Украины, — участница Олимпийских игр. Сейчас в школе нет
детей того возраста, который нужен для команды. Есть малыши, которые только учатся. На строительство команды из собственных воспитанников нужно лет пять.
Есть и альтернативный способ создания
команды. Можно подбирать детей, которые
не смогли реализовать себя в одиночном катании, из других школ.
— Это непросто организовать, поставить на поток. Не все знают, что в Воронеже можно заниматься синхронным катанием. Поэтому дети сегодня часто уходят из
одиночного катания в никуда. Хотя, вполне
вероятно, среди «синхронистов» они были
бы звездами, — поясняют тренеры.

Группы на коньках
Синхронное фигурное катание — дисциплина
фигурного катания, не являющаяся олимпийским
видом спорта. Первая команда по «синхрону» была создана американцем Ричардом Портером в 1956
в
году, она выступала
в перерывах хоккейных матуч
чей с участием
сборной Мичиганского университ
тета.
Первый Кубок мира по синхронном фигурному катанию прошел в 1983 году.
му
В России соревнования по групповому катани проводились в 1920-х. В конце 1980-х
танию
с
вид спорта
в стране был возрожден.

Между
синхронным
катанием
и одиночным
есть прямая
связь

Родительские инвестиции
Однако главная проблема для синхронистов — недостаток катков в городе. Лучшее время на льду «Юбилейного» получает муниципальная школа одиночного катания, и «Сиянию» приходится заниматься то
на катке торгового центра «Твой дом», то в
Ямном. При этом ни поддержки из регионального бюджета, ни частных инвестиций
школа не имеет. Вся финансовая нагрузка
— на плечах родителей юных спортсменов.
— Бюджеты везде помогают. В чемпионате России среди мастеров спорта участвуют семь команд. Среди кандидатов в мастера — 28. Среди «перворазрядников» — 35. И
это в большинстве случаев муниципальные
школы. Там родители могут заплатить тренеру за дополнительное занятие — и все. Они
не платят за лед! В Липецке команда есть, в
Белгороде команда есть, и они на бюджете.
А в Воронеже — одна муниципальная школа
№ 24, и там занимаются только одиночниками, — говорит Светлана Богданова.
Несмотря на все проблемы, говорят
руководители и тренеры школы, «Сияние»
еще пошумит.
— Синхронное фигурное катание развивается стремительно. Возможно, к 2022 году
оно попадет в программу Олимпийских игр.
И вот тогда, скорее всего, власти им заинтересуются. Но если уже сейчас не уделить
этому виду спорта внимание, потом будет
сложно ликвидировать отставание от других
регионов, — признает директор «Сияния».

