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Сегодня фигурное катание является одним из самых ярких и популярных видов спорта
во всём мире. С появлением на нашем телевидении различных шоу с известными
спортсменами фигурное катание привлекает всё больше и больше людей в России. И
если раньше выступления красивых и грациозных фигуристов можно было только
наблюдать на экранах, то сегодня научиться катанию на коньках может каждый
желающий. Однако часто в реальности мы сталкиваемся с тем, что одного желания
мало, нужны ещё и соответствующие современные условия.

  

О состоянии фигурного катания в Смоленске, о перспективах и проблемах его развития
мы поговорили с Ириной Аркадьевной, тренером секции фигурного катания в
Смоленском ледовом дворце.

  -               Ирина Аркадьевна, как Вы оцениваете уровень развития фигурного
катания в Смоленске?
  

-               Фигурное катание в нашем городе только начинает развиваться. Оно
находится на самых ранних этапах и движется по пути становления. Если сравнивать с
другими регионами России и ближним зарубежьем, очень медленно движется.

  

В последние несколько лет этот вид спорта в Смоленске получил импульс к развитию.
Заметны некоторые сдвиги в данной области - сдвиги практически с мёртвой точки.
Буквально недавно юные спортсмены из Смоленска принимали участие в открытом
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первенстве по фигурному катанию в городе Орёл.

      

 

  -               С появлением новых ледовых арен в городе и ростом популярности
фигурного катания больше юных смолян решило посвятить себя спорту и
попробовать свои силы? Как им тренировки? По вашему мнению, детям
нравится заниматься?
  

-               Изначально, когда в Смоленске только начали открываться ледовые арены,
единственным критерием принятия в группу для тренировки было желание ребенка.
Сейчас мы оцениваем также соответствие возрастным критериям данного вида спорта,
потому что без их соблюдения участие на профессиональном уровне возможно только в
группе Б.

  

Но не только дети увлечены фигурным катанием. Их родители тоже прониклись
желанием его развития и становления в Смоленске. В настоящее время формируется
родительский комитет, основной целью которого будет являться поднятие фигурного
катания в областном центре на качественно новый уровень. Одним из первых шагов к
этой цели станет организация федерации фигурного катания в Смоленске и
приглашение на соревнования в наш город профессиональных судей.

  

Фигурное катание - интересный и захватывающий вид спорта, который привлекает
многих детей, и ещё больше - родителей, которые приводят своих чад на тренировки.
Однако после первых ярких впечатлений открывается другая сторона медали.
Фигурное катание на высоком профессиональном уровне - это спорт. Как и любой
другой вид спорта, оно требует терпения, огромной силы воли, трудолюбия и
каждодневной усердной работы. Работы и ещё раз работы! Юные спортсмены
сталкиваются с трудностями и. к сожалению, многие уходят.

  -               Почему уходят?
  

-               Причины у всех разные. У некоторых детей начинает проявляться «боязнь
льда». Кому-то технически сложно выполнять определённые элементы, они
оказываются им не по силам. Наряду с этими объективными причинами хотелось бы
отметить, что число ледовых арен в городе невелико. Это создаёт проблемы: как
добираться до места тренировки? Многим приходится бросать занятия. Причём
зачастую это дети с неплохими способностями.
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-

  

  

 

  -               Кого из ваших учеников Вы можете отметить как наиболее талантливых?
  

-               Хотелось бы отметить Екатерину Фагурел (9 лет), Амину Магомедову (6 лет) и
Анастасию Зуеву (9 лет). Девочки очень талантливые, многие элементы получаются у
них неплохо.

  -               Какие проблемы в подготовке молодых спортсменов в Смоленске Вам
кажутся наиболее важными?
  

-               Проблем, с которыми сталкивается развитие фигурного катания в Смоленске,
много. Наиболее остро выделяются две: нехватка тренеров и нехватка часов на льду.
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Сейчас мои группы занимаются один час в субботу и один час во вторник. При
существующих часовых нормативах для спортивно-оздоровительных групп этого явно
недостаточно. А говорить о соответствии выделенных часов нормативам для групп
уровня «начальной подготовки» (8-9 часов в неделю) и вовсе не приходится.

  

Также остро ощущается нехватка тренерских кадров. Необходимо выращивать свой
тренерский состав, и наряду с этим длительным процессом привлекать тренеров для
работы в Смоленске. Я поднимала данный вопрос, но желающих приехать отталкивают
условия труда. Встают вопросы низкой заработной платы и необеспеченности жильём.

  -               Есть ли продвижения в решении данных проблем в Смоленске?
  

-               Я бы отметила открытие в Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма кафедры фигурного катания, что частично решит кадровые
проблемы. Студентка этой кафедры активно помогает мне в работе, за что хочется
сказать ей огромное спасибо.

  -               Соседние регионы сталкиваются с такими же проблемами?
  

-               В Витебске, например, фигурное катание уже давно и активно развивается,
существуют свои традиции, наращивается кадровый потенциал: кафедра фигурного
катания существует уже не один год и выпускает квалифицированных специалистов в
данной области.

  

Понятно, что сравнивать Москву и наш Смоленск тяжело, но если мы хотим получать
профессиональных спортсменов высокого уровня, нам есть к чему стремиться. В
Москве к фигурному катанию подходят серьёзно. С каждым спортсменом работает
хореограф, инженер по звуку... Необходимо отметить работу инженеров по звуку
Смоленского ледового дворца, которые «из любви к искусству» помогают в звуковом
сопровождении номеров наших спортсменов.

  -               Какие изменения, на Ваш взгляд, можно сделать уже сейчас для того,
чтобы организация тренировочного процесса в нашем городе улучшилась?
  

-               Необходимо обратить более пристальное внимание на проблемы фигурного
катания в Смоленске. Нужна поддержка на региональном уровне инициатив родителей,
обеспечение привлекательных условий для работы наших тренеров и привлечения
специалистов из других регионов, организация современных оборудованных ледовых
площадок.
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  -               Как вы считаете, каковы перспективы развития фигурного катания в
Смоленске?
  

-               Перспективы у Смоленска как у центра развития фигурного катания, конечно,
есть. В первую очередь это огромный потенциал желания и способностей юных
учеников. От нас же необходимо создание условий и всяческое содействие раскрытию
их способностей.

  

 

  

  

Желаем юным спортсменам и их тренерам развития, совершенствования и достижения
самых высоких результатов в фигурном катании. У них есть желание и стремление, а
также огромная любовь к данному виду спорта. А это значит, что они уже на полпути к
успеху! При поддержке руководства Смоленска и области огонь желания в сердцах
юных спортсменов и их тренеров позволит смолянам воссиять золотом медалей на
российском и даже мировом уровне.
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Источник "Дело принципа"
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