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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

С начала года в нашем городе 
ввели в строй новый спортивный 
объект — красавец Ледовый дворец 
имени двукратного олимпийского 
чемпиона по хоккею с шайбой 
Алексея Касатонова. И этот 
спорткомплекс сразу стал востребо-
ван! В нём проводят свои тренировки 
юные хоккеисты, познают азы 
фигурного катания маленькие детки 
(это школа фигурного катания 
«Звезда»).

В День космонавтики на льду этого двор-
ца спорта состоялся великолепный спор-
тивный праздник — открытый турнир по фи-
гурному катанию на коньках «Старт к звёз-
дам». В нём приняло участие около 50 юных 
спортсменов — от начинающих до разряд-
ников. Откуда ребята? Конечно, королёвцы, 
москвичи, жители Подмосковья. Были гости 
из других регионов России, например, из 
Тверской и Свердловской областей.  

После звучания гимна России (в испол-
нении ученицы школы фигурного катания 
«Звезда» и хоровой студии «Подлипки» Ани 
Мацкевич) началась спортивная программа. 
Участники были разбиты на группы в соот-
ветствии с их возрастом и спортивной ква-

лификацией. Конечно, в основном это были 
девочки. Им давалось время на разминку, по-
сле которой они в рамках произвольной про-
граммы показывали те элементы фигурного 
катания, которые они уже освоили. Родители 
и другие родственники переживали за своих 
юных фигуристов, поддерживали их. Конеч-
но, были и огрехи в выполнении элементов, и 
падения фигуристов на лёд, но это не влияло 
на общую приподнятую атмосферу празд-
ника. Все собравшиеся зрители награждали 
каждого выступающего аплодисментами.

После окончания соревнований состоя-
лось награждение. Его проводили основа-
тели школы фигурного катания «Звезда», су-
пруги — мастер спорта СССР Владимир Ха-
тин и кандидат в мастера спорта Анна Петра-
ченкова. Все участники получили дипломы, 
красочные медали, сувениры (стилизация 
под космический корабль «Восток», на кото-
ром Юрий Гагарин совершил первый полёт в 
космос), воздушные шарики, а победители 
в подгруппах — ещё и кубки. Видели бы вы, 
каким счастьем светились детские лица при 
получении первых в своей жизни спортивных 
наград! Ненаграждённых не было!

Этот праздник на льду открывал второ-
разрядник Тихон Хатин, который испол-

Тихон Хатин и другие звёздочки
нил достаточно сложную программу. Вот 
что он рассказал о себе:

— Мне 11 лет. Я учусь у своих родителей 
— Анны Валерьевны Петраченковой и Вла-
димира Николаевича Хатина. Моя младшая 
сестра Евдокия тоже тут будет выступать, а 
старший брат Тимофей как тренер выстав-
ляет на этом соревновании своих учени-
ков, он тоже профессиональный фигурист. 
До открытия в Королёве Ледового дворца 
спорта мы с мамой ездили на катки в дру-
гие города: в Москву, Ивантеевку, Мыти-
щи. А теперь у нас здесь в городе есть свой 
Ледовый дворец спорта, я здесь постоян-
но занимаюсь. Каждую неделю по шесть 
дней, один день — выходной.

— А школа не мешает тебе заниматься 
фигурным катанием?

— Я учусь в школе №5, но на домашнем 
обучении, потому что у меня нет времени за-
ниматься в школе непосредственно. Почти 
всё время уходит на фигурное катание. По-
этому я в школу хожу только сдавать тесты.

— К тебе домой приходят заниматься 
учителя? 

— Нет, меня дома учат мама, папа и 
старший брат Тимофей.

— То есть они тебе дают целиком школь-
ную программу, ты в школе пишешь контроль-
ные работы и сдаёшь необходимые тесты?

— Да!
— А всё остальное время посвящаешь 

фигурному катанию…
— И музыке! Я фигурист и баянист. Лю-

бовь к музыке у меня от дедушки, кото-
рый, когда был жив, играл чуть ли ни на 
всех доступных инструментах и даже пре-
подавал игру на баяне и аккордеоне.

— Тихон, я не специалист в фигурном 
катании, поэтому скажи, какие элементы 
ты сейчас выполнял на льду?

— Обычные: каскад риттбергер-рит-
тбергер, дорожку, лутц и аксель в два с по-
ловиной оборота.

Мой следующий собеседник — мама 
Тихона Анна Петраченкова.

— Анна Валерьевна, откуда вы и как 
вы попали в фигурное катание?

— Я коренной житель нашего города. Моя 
мама начинала кататься на катке, который 
был одним из первых в городе. Он распо-
лагался на Детском стадионе Завокзально-
го района. В конце 50-х — начале 60-х годов 
открыли ещё каток — там, где сейчас стоит 
Школа искусств (ныне площадь Калинина), 
около парка. Там и организовалась секция 
фигурного катания. Потом большой энту-
зиаст фигурного катания Антонина Евдоки-
мовна Куйда добилась преобразования не-
большой секции фигурного катания на конь-
ках в Детско-юношескую спортивную шко-
лу (ДЮСШ) фигурного катания на коньках 
со штатом высоко профессиональных тре-
неров и хореографа. Эта ДЮСШ начала вы-
пускать разрядников. Тогда у нас появился 
Александр Жулин, который впоследствии пе-
решёл в танцы на льду, стали с Майей Усовой 
бронзовыми призёрами Олимпийских игр 

1992 года и серебряными призёрами Олим-
пийских игр 1994 года. Напомню, что эта па-
ра была и чемпионами мира, Европы и СССР.

Каток у нас был там, где сейчас на СК 
«Вымпел» расположены теннисные корты. 
Территория, где ныне стоит новый Ледовый 
дворец, была пустырём, заросшим кустар-
ником, бурьяном с остатками старых пней. 
Мы катались только зимой, а летом, бли-
же к 80-м годам, А.Е. Куйда разрешила тен-
нисистам использовать территорию катка 
под корт. Меня мама привела сразу в сек-
цию, которая потом и стала ДЮСШ — рань-
ше по-другому и быть не могло. Тренера-
ми у нас были известные в мире фигурно-
го катания люди. Это солистка Московско-

го балета на льду Елена Яковлевна Артёмо-
ва, а также член сборной СССР по фигур-
ному катанию Надежда Леонидовна Радь-
ко. Учиться кататься я начала у Ирины Ана-
тольевны Мазиной, затем моим основным 
тренером стала Татьяна Михайловна Мо-
сковская, трёхкратная чемпионка СССР в 
одиночном катании. В 1987 году я закон-
чила заниматься в спорт-школе, поступила 
в Институт физкультуры. Иногда выступа-
ла на областных соревнованиях, от наше-
го города до 20 человек ездило на эти тур-
ниры. Причём мы были девчонками плюс-
минус одного года рождения, вот как силь-

но было в Королёве фигурное катание! Вы-
пускница нашей школы Галина Владими-
ровна Савченкова (Шарикова) — ныне ди-
ректор школы фигурного катания на конь-
ках в Мытищах. 

— А за границей выступали?
— Я была невыездной, у меня все род-

ственники работали на оборонном пред-
приятии. Когда сняли многие запреты, ме-
ня сразу же пригласили работать в ледовое 
шоу, и я начала работать в цирке на льду, 
где познакомилась с мужем. Мы объехали 
полмира с нашими номерами. А в 2000 го-
ду тележурналист Наталья Епанчина сдела-
ла с нами большую передачу на местном 
телевидении в прямом эфире. От звонив-
ших зрителей поступило много вопросов 
(напомню, что в 2000 году Интернета ещё 
не было в массовом пользовании, сотовая 
связь только зарождалась). Нас спрашива-
ли, почему работаете за границей, не хоти-
те ли трудиться в России, не хотели бы учить 
детей фигурному катанию и так далее. Мы 
честно отвечали, что хотим, но негде.

— Что вы скажете о сегодняшнем турнире?
— Он был специально посвящён Дню 

космонавтики. Мы первый раз проводим в 
Королёве такой турнир, а вообще, мы уже 
имеем достаточный опыт организации по-
добных турниров. Но было всё в других го-
родах России. У нас есть наш традицион-
ный турнир «Ласточка», проводимый  на 
День защиты детей. Обычно подобные тур-
ниры готовятся загодя, используя накоплен-
ный опыт. А у нас здесь в Королёве всё но-
вое, всё впервые. Но сотрудники Дворца 
нам здорово помогали. Во время соревно-
ваний  у нас замёрз принтер, который пе-
чатал протоколы соревнований. Выручили  
работники Ледового дворца: по распоря-
жению директора Ледового дворца Викто-
ра Григорьевича Леонова сотрудники этого 
спортсооружения Константин Николаевич 
Воробьёв и Борис Борисович Александров 
нам помогли распечатать протоколы. Они 
же обеспечивали нам звуковое музыкаль-
ное оформление всего турнира. 

— А как формировался призовой фонд?
— Сначала это были наши частные вло-

жения, потом нам оказали  благотворитель-
ную помощь родители. Они понимают, что 
лёд (и приезд судейской бригады) – не де-
шёвое удовольствие, а призами и подарка-
ми детей поощрять необходимо. Спасибо 
родителям за их понимание и сотрудниче-
ство.  Мы сейчас налаживаем сотрудниче-
ство со Спорткомитетом города, надеемся, 
что с его помощью фигурное катание в Ко-
ролёве примет более значимые масштабы.

— Каков график занятий ваших секций?
— С 7 часов утра и до позднего вечернего 

времени. Лёд мы арендуем у МУП «Спортив-
ные сооружения».

— Сколько детей занимается в вашей школе?
— Более полусотни человек, в основ-

ном королёвцы. Приезжают из Мытищ и 
Ивантеевки.

— У вас большой штат тренеров?
— Я, муж Владимир и старший сын Ти-

мофей. Сын — кандидат в мастера спорта, 
ему 24 года. Успешно выступал на моло-
дёжных соревнованиях в США.

— У вас есть высококвалифицирован-
ные ученики?

— Да, некоторые катаются уже на уровне 
сборной России, но этого они добились до от-
крытия Ледового дворца в Королёве. Среди на-
ших учеников есть мастера спорта России и ма-
стера спорта международного класса. А здесь у 
нас занимаются мальчики и девочки квалифи-
кации до первого спортивного разряда.  

— С какого возраста к вам можно приво-
дить детей заниматься фигурным катанием?

— В принципе, с трёх лет, сегодня уже 
участвовала такая девочка в соревновани-
ях. Можно и раньше, у меня старший сын 
встал на лёд в два года с небольшим, а 
младший — в год и три месяца. 

— Анна Валерьевна,  я  увидел в вашей 
судейской коллегии целый набор ком-
пьютеров, на которых можно воспроиз-
вести любой фрагмент выступления фи-
гуриста (ведётся постоянная видеоза-
пись). Насколько они необходимы?

— Если таких компьютеров у судей нет, 
значит, эти судьи нелегитимны. Я не имею 
права таких судей приглашать. Мы всегда 
должны иметь возможность посмотреть 
видеоповтор. Это требование и всерос-
сийских и международных правил.

— Какие соревнования вы ещё будете 
устраивать на своём катке?

— Мы здесь занимаемся всего два с поло-
виной месяца, и я надеюсь, что 1 июня у нас 
пройдёт турнир, посвящённый Дню защиты 
детей, на котором выступят наши «новенькие» 
дети, которые набраны здесь, в Королёве.

— Анна Валерьевна, чтобы вы пожелали 
родителям, которые не знают, в какую сек-
цию отдать  своего маленького ребёнка?

— Родители должны не лениться вста-
вать утром рано и приводить детей к нам 
на тренировки! Справки по телефонам: 
8-916-770-4867 и 8-916-770-4866.

Первые шаги в фигурном катании.

Анна Валерьевна Петраченкова.

Тихон Хатин.

Фигурист из Королёва Александр Жулин — двукратный призёр 
Олимпийских игр в танцах на льду.

Анна Петраченкова:
«Родители должны не лениться, вставать утром рано и 
приводить детей в Ледовый дворец!»
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