
Апрель – июнь 2010 78 ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» №14 

 

СМИ О НАС 

 

Не останавливаться на достигнутом 

Иван Лобов 

Газета «Тюменская область сегодня» 

 

За последние годы фигурное катание в Тюмени стало очень популярным. Этот вид 

спорта является для многих тюменцев не только хобби, но и профессиональной деятельно-

стью. О проблемах и перспективах фигурного катания в областном центре рассказала Наталья 

Аминова, тренер-преподаватель первой категории ОСДЮСШОР. 

 

 

- Наталья Валентиновна, почему ре-

шили стать именно тренером по фигурному 

катанию? 

 
- Это моя мечта с детства. Окончи-

ла ДЮСШ «Спартак». После окончания 
спортивной карьеры долгое время жила в 
Тобольске, но скучала по льду, всегда хо-
тела вернуться. В итоге родилась идея от-
крыть отделение фигурного катания. Вла-
сти города пошли навстречу. Случилось 
это в 1993 году, а  через семь лет мы пе-
реехали в Тюмень. Здесь уже было где 
тренироваться, но родители сами платили 
за аренду льда. Однако в 2006-м на базе 
ОСДЮСШОР открылась школа для фигу-
ристов, состоялся первый набор детей, а 
директором стал Михаил Паутов. И в этом 
же году  создали городскую федерацию 
фигурного катания, которую возглавила 
Лариса Якушева. 

 

-  Помните первого тренера? Ка-

кую роль он сыграл в вашей жизни? 

 
- Конечно, помню. Это Людмила Го-

лубева. Она привила мне любовь к данно-
му виду спорта. Затем была Галина Крав-
ченко, не менее важный человек в моей 

жизни. Считаю, во многом благодаря ее 
тренировкам я получила разряд — канди-
дат в мастера спорта. 

 

- Из ваших нынешних учеников 

можете отметить кого-то особенно? 

 
- У нас  занимается десять групп по 

разным возрастным категориям, от шести 
до пятнадцати лет. Работают с ребятами 
пять тренеров,  у каждого есть свои юные 
«звездочки». Я возлагаю надежды на 
Александра Княжева. Ему только шесть 
лет, а он уже выиграл девять золотых ме-
далей на различных соревнованиях. 
Очень целеустремленный мальчик! Из ре-
бят постарше отмечу десятилетнюю Юлию 
Чупахину, перспективную фигуристку. Де-
вочка достойно выступила в этом году в 
отборочных соревнованиях на первенстве 
России. 

 

- Когда выступают подопечные, 

нареканий по судейству не возникает? 

 
-  В общем-то нет. Арбитраж на 

детском уровне меня устраивает, хотя мо-
гут наказать за малейшую ошибку. Во 
времена, когда я выступала как спорт-
сменка, было сложнее, так как практически 
полностью отсутствовало право на голос. 
Это сейчас можно подать протест на су-
дейское решение, а тогда такой возможно-
сти не существовало и оценку рефери не 
оспаривали. Всегда говорю ребятам: ка-
тайтесь так, чтобы не к чему было при-
драться. Это залог успеха. 

 

- Никогда не возникало желания 

оставить тренерскую деятельность? 

 
-  Иногда бывает, особенно, когда 

дети разочаровывают. То есть целый год 
готовишься, а в итоге результата нет, и  
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получается, что все  впустую. Но я говорю: 
это не ребенок плохой, а тренер. Ищу про-
блему в себе. Иногда появляется негатив-
ное чувство. Но все же не представ-
ляю  жизнь без тренерской деятельности. 
Фигурное катание —  это то, через что мо-
гу реализовать себя как творческая лич-
ность. 

 
 

- Каковы ваши ближайшие планы? 

- Сейчас для меня первостепенная задача 
— попасть со «своими детьми» на первен-
ство России. Главное, не останавливаться 
на достигнутом и постоянно поднимать 
планку. 

 

В Боровском резвость и послушность 

продемонстрировали пони 

Вслух.ру  

Тюменская региональная интернет – газета 

 

В Тюмени 2 - 4 июля состоялись соревнова-
ния среди пони-клубов по конкуру и выездке. Участие 
приняли спортсмены из Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей. 
Соревнования состоялись на базе КСК "Олимпия" 
конноспортивного клуба на территории птицефабри-
ки Боровской. 

Результаты соревнований: 

Произвольная программа 

младшая группа 

1 место – Коморник Дарья/ТОДЕС (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Геленда Павел/Тема (Олимпия) 
3 место – Буторин Григорий/Диплом (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
старшая группа: 

1 место – Зубенко Надежда/Тодес (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Щепелин Данил/Домино (Олимпия) 

3 место – Зубенко Надежда/Скипер (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
страшая группа Б:  

1 место – Гаева Наталья/Чубс (ОСДЮСШОР/ТГСХА) 
 2 место - Буторина Елизавета/Чубс (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
 3 место - Мальцева Ангелина/Чубс (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 

Манежная езда на пони 

Младшая группа 

1 место – Коморник Дарья/Тодес (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Каклюгина Магдалина/Лаванда (Олимпия) 
3 место – Коморник Дарья/Синда (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
старшая группа 

1 место - Зубенко Надежда/Тодес (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Будренкина Валерия/Диплом (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
3 место – Щепелин Данил/Домино (Олимпия) 
старшая группа Б 

1 место – Мальцева Ангелина/Чубс (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Гаева Наталья/Апплодисмент (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
3 место – Куликова Юлия/Чубс (ОСДЮСШОР/ТГСХА) 

Конкур 

Младшая группа 

1 место – Паршукова Олеся/Тема (Олимпия) 
2 место – Геленда Павел/Тема (Олимпия) 
3 место – Коморник Дарья/Тодес (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
страршая группа конкур до 50 см 

1 место – Зубенко Надежда,Тодес (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Щепелин Данил/Делис (Олимпия) 
3 место – Щепелин Данил/Тема (Олимпия) 
старшая группа конкур до 70 см 

1 место – Буторина Елизавета/Чубс (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
2 место – Гаева Наталья/Апплодисмент (ОСДЮС-
ШОР/ТГСХА) 
3 место – Гаева Наталья/Чубс (ОСДЮСШОР/ТГСХА) 
 

Фото Квитова Екатерина


