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Фигурное катание в самом восточном уголке нашей страны 
развивается всего 10 лет, но у него уже есть 

своя интересная история

ПРО САХАЛИН...
НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ

АВТОР: Борис Ходоровский 
ФОТО: Из архива ОГАУ «СШ «Кристалл» 
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В КОНЦЕ XIX ВЕКА ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ АНТОНА 

ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА 
«ОСТРОВ САХАЛИН» 

ПРОИЗВЕЛИ НАСТОЯЩИЙ 
ФУРОР В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ. «ПРО САХАЛИН 
ГОВОРЯТ, ЧТО КЛИМАТА 

ЗДЕСЬ НЕТ, А ЕСТЬ ДУРНАЯ 
ПОГОДА, – ПИСАЛ УЖЕ 

ТОГДА ПРИЗНАННЫЙ 
КЛАССИК. – ЕСЛИ 

ВНИМАТЕЛЬНО И ДОЛГО 
ПРИСМАТРИВАТЬСЯ, ТО, 

БОЖЕ МОЙ, КАК ДАЛЕКА 
ЗДЕШНЯЯ ЖИЗНЬ ОТ 

РОССИИ!»

В БУРНОМ ХХ ВЕКЕ 
ГЛАВНЫЙ ГОРОД ОСТРОВА 

УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ И 
ЗАХОЛУСТНОЙ РОССИЙСКОЙ 

ВЛАДИМИРОВКОЙ, И 
ЯПОНСКОЙ ТОЕХАРОЙ, 

А В 1947 ГОДУ СТАЛ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ. 

РАССТОЯНИЕ ОТ МОСКВЫ 
ПО ПРЯМОЙ НА САМОЛЕТЕ 

6640 КМ, НО СЕГОДНЯ НИКТО 
НЕ СТАНЕТ УТВЕРЖДАТЬ, 

ЧТО САХАЛИНСКАЯ ЖИЗНЬ 
ДАЛЕКА ОТ РОССИИ. 
СРЕДИ ОБЛАСТНЫХ 

И КРАЕВЫХ ЦЕНТРОВ 
ЮЖНО-САХАЛИНСК С 

НАСЕЛЕНИЕМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ОДИН 

ИЗ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. 
МЕНЬШЕ ТОЛЬКО МАГАДАН 

И ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ. НЕ ТОЛЬКО 

СРЕДИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ГОРОДОВ, НО И СРЕДИ 

ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЦЕНТР 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ СПОРТИВНЫХ.

В следующем году 10-летний юби-
лей будет отмечать многопрофиль-
ная спортивная школа «Кристалл». В 
ней много отделений, включая даже 
такую экзотику, как чирлидинг. Са-
халинских девчонок учат «зажигать» 
на различных соревнованиях и даже 
присваивают за это спортивные зва-
ния. Отделение фигурного катания 
в «Кристалле» было открыто в 2014 
году, хотя первая секция появилась 
еще раньше усилиями тренера Елены 
Серковской.  

«Сахалинкой стала в 2012 году, 
– вспоминает она. – На остров пере-
ехала из Владивостока, где работала 
долгое время. Затем был перерыв, 
когда в 90-е фигурное катание на 
Дальнем Востоке никому не было 
нужно. В Южно-Сахалинске сначала 
работала в частной школе на только 
что построенном катке «Арена Сити». 
Потом он стал чисто хоккейным, и я 
перешла в «Кристалл». На открытии 
отделения фигурного катания высту-
пали все мои первые ученики, тре-
нировавшиеся к тому времени всего 
полгода. Приехали и бывшие учени-
ки из Владивостока».

Практически с первых дней с са-
халинскими фигуристами стала ра-
ботать и хореограф Галина Балдина. 
«В фигурное катание пришла из баль-
ных танцев, и это очень помогает в 
работе, – рассказала она МФК. – Как 
и хореографическое образование, 
полученное в Дальневосточном ин-
ституте культуры. Классический та-
нец нам преподавали выпускники 
Вагановского училища. Именно тан-
цевальный опыт неоценим в работе 
с фигуристами. Поначалу они слу-
шают музыку, как радио, но по ходу 

обучения учатся жить в ее ритме и 
воплощать на льду образы». 

Как отметила Балдина, конкури-
ровать с ведущими московскими, пи-
терскими и пермскими хореографами 
энтузиастам сахалинского фигурного 
катания сложно. Хотя очень многие 
программы, поставленные хореогра-
фом школы «Кристалл», стали насто-
ящим произведением искусства. Для 
участницы Игр «Дети Азии» Элины 
Тен была поставлена очень подходя-
щая ей программа на современную 
корейскую музыку. Девочка прекрас-
но воплотила этот образ. 

«Горжусь и программой, постав-
ленной Ангелине Чернявской на са-
ундтрек к фильму «Такси», – призна-
лась Балдина. – Просто удивительно, 
что в признанных центрах фигурно-
го катания никто не обратил внима-
ния на эту музыку. Много работала с 
нашей звездочкой, Ангелиной Бель-
масовой. Уделяли большое внимание 
пластике, умению говорить языком 
тела». 

Традиционные Игры «Дети Азии», 
о которых мы уже упомянули, ста-
ли большим событием в спортивной 
жизни Южно-Сахалинска. Начина-
лись эти соревнования как летние, а 
в 2019 году были проведены первые 
зимние Игры. В программу входили 
семь видов спорта, включая фигур-
ное катание. Подготовка участников 
была разной. Достаточно назвать 
имена призеров: у мальчиков – Дани-
ил Самсонов, Егор Рухин и Чжунхван 
Чха из Южной Кореи, у девочек – его 
соотечественница Ю Ен, Алена Каны-
шева и Ксения Синицына. Все сейчас 
на виду и во взрослом фигурном ката-
нии. Как и занявшая четвертое место 

Ангелина Бельмасова с тренером Еленой Серковской 
и хореографом Галиной Балдиной на Играх «Дети Азии»
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у девочек Ясмина Кадырова, которая 
тогда еще не перешла из группы Эте-
ри Тутберидзе в команду Тамары Мо-
сквиной. 

Вместе с ними в Играх «Дети 
Азии» принимали участие предста-
вительницы таких стран, как Кир-
гизия и Туркменистан, Иордания и 
Кувейт, Таиланд и Филиппины. Для 
юных филиппинских фигуристок 
настоящим потрясением стал… снег. 
Они увидели его впервые. Отдельной 
командой была представлена Саха-
линская область. Лучший результат 
показала Диана Джулакян, занявшая 
15-е место из 33 участниц, Ангелина 
Бельмасова стала 21-й, Элина Тен – 
23-й, Александра Падалко – 27-й.  

«К Играм «Дети Азии» сахалин-
ские фигуристки готовились очень 
серьезно, – подчеркнула Серковская. 
– Финансирование было по высше-
му разряду, и семь девочек, которые 
готовились к престижным сорев-
нованиям, проводили сборы в Под-
московье, Сочи и Санкт-Петербурге. 
Помогали сахалинским тренерам та-
кие известные специалисты, как Рус-
лан Жиганшин, Николай Марошкин, 
Дмитрий Хромов, Никита Ермолаев».

Тренер школы «Кристалл» считает, 
что ее воспитанницы достойно пред-
ставили Сахалин на престижных 
соревнованиях. «Жаль только, что 
проведение в Южно-Сахалинске игр 

«Дети Азии» не привело к ожидаемо-
му всплеску интереса к фигурному 
катанию, – с сожалением констати-
ровала Серковская. – Единственная 
из воспитанниц «Кристалла», вы-
полнившая норматив кандидата в 
мастера спорта, Ангелина Бельма-
сова, учится сейчас в 11-м классе и 
спортивную карьеру, увы, заверши-
ла. Будущее с фигурным катанием не 
связывает». 

А вот дети из первого выпуска 
школы, наоборот, не собираются рас-
ставаться с любимым видом спор-
та. Двое поступили в университет в 
подмосковной Малаховке, а трое – в 
университет им. Лесгафта в Санкт-
Петербурге. Они пришли в фигурное 
катание очень поздно, по нынешним 
меркам поздно, в 10 лет, но полюбили 
его навсегда.

«Поступать в один из ведущих ву-
зов страны приехал перворазрядни-
ком, – рассказал студент универси-
тета им. Лесгафта Алексей Копанков. 
–  Подготовка, полученная в школе 
«Кристалл», позволила без проблем 
сдать экзамен по специализации. По-
ступали мы втроем с Настей Погони-
ной и Мией Хэ на общих основаниях. 
После стольких лет, отданных фигур-
ному катанию в Южно-Сахалинске, 
никакие другие варианты получения 
высшего образования не рассма-

тривал. Хочу стать тренером, и уже 
сейчас пробую работать в одной из 
спортивных школ Санкт-Петербурга. 
Кроме того, сдал экзамены на судей-
скую категорию и работаю в этом ка-
честве на соревнованиях». 

По линии ISU подготовку к Играм 
«Дети Азии» курировал тогдашний 
вице-президент Международного со-
юза конькобежцев Александр Лакер-
ник. С тех пор он постоянно на связи 
с Южно-Сахалинском, часто бывает 
на острове, который от Москвы от-
деляет 6640 км по прямой, и знает о 
жизни «Кристалла» не понаслышке. 

«У сахалинской школы нет про-
блем со льдом, – подчеркнул Ла-
керник в беседе с корреспондентом 
журнала. – Там работают достаточно 
квалифицированные тренеры. Глав-
ной проблемой является, как это ни 
парадоксально, население Южно-
Сахалинска. Город небольшой, чуть 
больше 200 тысяч жителей, и при 
этом очень спортивный. Но фигурное 
катание здесь не самый популярный 
вид спорта». 

С такой оценкой согласна и Серков-
ская. Сейчас в школе на бюджетном 
отделении занимаются 133 человека 
от 6 до 15 лет. Есть и платная группа. 
Преобладают девчонки. Мальчишек 
больше привлекает хоккей, тем бо-
лее что «Сахалинские акулы» до не-

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник постоянно на связи с Южно-Сахалинском, 
часто бывает на острове и знает о жизни «Кристалла» не понаслышке

Нынешним летом мастер-класс 
в Южно-Сахалинске проводил Николай Морошкин

В СШ «Кристалл» попытались создать даже команду по синхронному катанию. 
Уроки мастерства воспитанницам спортшколы давала Вероника Таскаева из питерской команды «Парадиз»
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давнего времени играли в Азиатской 
хоккейной лиге вместе с клубами из 
Китая, Южной Кореи и Японии. Мо-
лодежный состав «Акул» участвует 
в первенстве МХЛ. Хотя, как с улыб-
кой отметила тренер «Кристалла», с 
мальчишками в фигурном катании 
проблемы даже в больших городах, 
где нет никаких «акул». Только в Мо-
скве и Питере хватает ребят, которых 
вдохновляют успехи Алексея Ягуди-
на и Евгения Плющенко. 

Еще одна проблема связана с гео-
графическим положением острова. 
Соревнуются фигуристы из Южно-
Сахалинска чаще всего со своими 
географическими соседями из Вла-
дивостока и Хабаровска. Принимают 
на своей арене и выезжают в гости. 

Уже шесть лет воспитанники школы 
из самого восточного региона стра-
ны ежегодно выезжают на зональный 
этап первенства России.  До сих пор 
юные сахалинцы вспоминают вояж 
в Санкт-Петербург в 2020 году. На 
Кубке Петра одна из воспитанниц 
школы «Кристалл» даже стала при-
зером в своей возрастной категории. 
А на областных и межрегиональных 
соревнованиях фигуристы школы не 
раз завоевывали и продолжают заво-
евывать золотые медали.

Пока не удается наладить долго-
срочные связи с близлежащими ази-
атскими странами – Китаем, Кореей, 
Японией. Некоторые сахалинские 
фигуристы по собственной инициа-

тиве выезжают на тренировки в Сеул. 
На острове много этнических корей-
цев, которые поддерживают связи с 
родственниками. Два года назад фи-
гуристы из «Кристалла» побывали 
на соревнованиях в Китае. Вот и весь 
пока международный опыт сотруд-
ничества со странами Тихоокеанско-
го региона. 

Вместе с Серковской в школе «Кри-
сталл» сегодня работают еще три тре-
нера – Алексей Ким, Анна Шульга и 
Ольга Лысенкова. Последняя приеха-
ла на Дальний Восток из Подмоско-
вья, откликнувшись на объявление о 
вакансии. Московскую государствен-
ную академию физической культуры 
она окончила в 2018 году с красным 

дипломом и званием кандидата в 
мастера спорта. Лысенкова трениро-
валась у Ильи Климкина и известно-
го постановщика Сергея Комолова, 
пробовала свои силы в синхронном 
катании. Получила даже сертификат 
о прохождении специального курса, 
который проводила многократная 
чемпионка России в этом виде Ульяна 
Чиркова. Поработав в подмосковном 
Щелково, Лысенкова отправилась на 
Дальний Восток, где также попыта-
лись создать команды по синхронно-
му катанию. Ведь девчонки на отделе-
нии фигурного катания всегда будут 
в большинстве. 

Мечтают в Южно-Сахалинске о 
том, чтобы в «Кристалле» на регуляр-
ной основе работал специалист, кото-
рый мог бы довести местных фигури-
стов до мастерского уровня, а в самых 
смелых мечтах – до международного. 
Пока приходится довольствовать-
ся мастер-классами приезжающих, 
как говорят на Сахалине, с материка 
мэтров. До сих пор здесь с большой 
теплотой вспоминают приезд Али-

Дети из первого выпуска спортивной школы 
не собираются расставаться с любимым 
видом спорта. Поступили в университет 
в подмосковной Малаховке и в университет 
им. Лесгафта в Санкт-Петербурге. 
Хотят стать тренерами… 

До сих пор в Южно-Сахалинске с большой теплотой вспоминают приезд Алины Загитовой и Сергея Дудакова. 
Несколько часов, проведенных на льду с олимпийской чемпионкой и ее тренером, 
дали юным фигуристам и их наставникам очень много

В городе проводил мастер-класс и Руслан Жиганшин  
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ны Загитовой и Сергея Дудакова. Не-
сколько часов, проведенных на льду с 
олимпийской чемпионкой и ее трене-
ром, дали юным фигуристам и их на-
ставникам очень много. 

В марте нынешнего года в городе 
проводили мастер-классы Руслан 
Жиганшин, Сергей Бородулин и 
Вадим Вылегжанин. Лед выделили 
не только для групповых, но и для 
индивидуальных занятий. В группу 
Жиганшина попали 14 фигуристов в 
возрасте от 6 до 15 лет. «В индивиду-
альной работе постарались отрабо-
тать технические элементы, уделив 
внимание шагам и дорожкам, – рас-
сказал о своей работе Жиганшин, 
который, напомним, принимал ак-
тивное участие в подготовке саха-
линской команды к Играм «Дети 
Азии». – На групповых занятиях 
изучали новые элементы, которые 
помогут при постановке интерес-
ных программ. Сахалинским фигу-
ристам нужно почаще выступать на 
публике и набираться опыта». 

Как отметил Лакерник, достаточно 
долго на Сахалине не было эффек-
тивно работающей областной феде-
рации. Сейчас она появилась. В мае 
нынешнего года президентом была 
избрана доцент кафедры физиче-
ского воспитания Сахалинского го-

суниверситета Светлана Пронкина. 
Выпускница Омского института фи-
зической культуры впервые попала 
на Сахалин в составе студенческого 
строительного отряда – и влюбилась 
в этот край навсегда. Сама пришла к 
тогдашнему председателю областно-
го комитета по физической культуре 
и спорту Владимиру Славскому и по-
просила прислать персональный вы-
зов на распределение. 

Заслуженный педагог Сахалин-
ской области Пронкина совмещала 
преподавательскую работу с тренер-
ской в «Кристалле». Выбор руководи-
теля областной федерации был есте-
ственным и логичным. 

«Кроме Южно-Сахалинска на 
острове есть еще школа в Холмске, 
где работает чемпион мира среди 
юниоров Александр Шубин, – от-
метила президент областной феде-
рации. – Между двумя этими шко-
лами есть конкуренция, и это очень 
хорошо. На Сахалине фигурное ка-
тание развивается всего десять лет, 
но сегодня есть хорошие условия 
для занятий. В областном центре два 
крытых катка, планируется строи-
тельство еще одного. 

База есть, но с тренерским соста-
вом проблемы. Есть специалисты, ко-
торые могут довести ребят до уровня 
первого спортивного разряда, а выше 
пока не получается. Попытки при-

влечь специалистов высокого класса 
пока успехом не увенчались. Надеем-
ся, что найдутся энтузиасты, которые 
приедут на Сахалин готовить фигу-
ристов высокого уровня.  

В этом году на базе министерства 
спорта области проходил совет, на ко-
тором мы выступили с предложением 
не забывать Сахалин при организа-
ции постоянных мастер-классов ве-
дущих фигуристов и тренеров. Такие 
мероприятия на протяжении пяти лет 
были регулярными и были очень по-
лезны нашим юным воспитанникам. 
Хотелось бы продолжить эту практи-
ку. Вывозить большие группы на ма-
терик достаточно накладно. Если бы 
мастер-классы проходили раз в два 
месяца, для сахалинских фигуристов 
это было бы глотком свежего воздуха». 

Как отметила Пронкина, сахалин-
ские фигуристы стараются выезжать 
на все соревнования, проходящие во 
Владивостоке и Хабаровске, добира-
ются до Иркутска и Омска, но выезд в 
Москву или Санкт-Петербург пока не 
потянуть. А ведь именно там сегодня 
лучшие школы страны, где можно по-
лучить уроки фигурного катания. И 
все же президент областной федера-
ции верит в перспективы сахалинско-
го фигурного катания! Ведь сегодня о 
Южно-Сахалинске авторы путевых 
очерков не напишут, что здешняя 
жизнь далека от России. 

Президент Федерации фигурного катания на коньках 
Сахалинской области Светлана Пронкина: 
«На Сахалине сегодня есть хорошие условия 
для занятий. В областном центре два 
крытых катка, планируется строительство 
еще одного… Надеемся, что найдутся 
энтузиасты, которые приедут на Сахалин 
готовить фигуристов высокого уровня»  

Команда Сахалинской области на зональных
соревнованиях Спартакиады школьников. Бердск. 2017 год

Светлана Пронкина


