
Людмила Кубашевская (Гридина) начала в девять лет
заниматься фигурным катанием в Марьиной роще у Ларисы
Новожиловой и Самсона Глязера. В 1955 году поступила в
Московский институт физкультуры. За 25 лет работы
преподавателем в институте выпустила более 300 специалистов,
среди которых Игорь Русаков, Марина Саная, Сергей Шахрай, Игорь
Завозин, Елена Гаранина, Александр Свинин, Майра Абасова,
Василий Благов, Рафаэль Арутюнян, Софья Киташева, Сергей
Бабенко и другие. Людмила Ивановна вела научную работу, входила
в состав комплексной научной бригады, занималась вопросами
подготовки фигуристов сборной страны.

После командировки по обмену опытом в ГДР, она написала программу для детских
спортивных школ и школ олимпийского резерва по фигурному катанию, по ней работали все
школы страны в течение 20 лет.

Кроме этого, занималась методической работой, которая можно сказать, обеспечила в
определенной степени тот подъем отечественной школы фигурного катания, который пришелся на
1970-80-е годы.

В 1965 году ей была присвоена всесоюзная категория, а в 1968 году она стала судьей
международной категории, потом судьей ИСУ и рефери ИСУ. С 1968 по 1990 год судила
чемпионаты Европы, мира и другие крупные международные соревнования, причем судила все
виды фигурного катания, часто выезжала руководителем советской делегации.

Оставив преподавательскую деятельность, Людмила Ивановна продолжала работать в
любительских клубах столицы: сначала в спортивном клубе «Вымпел» на Севере Москвы, затем в
клубе «Ровесник» на Юго-Западе столицы, где занималась с детьми постановками мини-балетов,
организацией фестивалей массовых танцев на льду, а также занималась с любителями фигурного
катания всех возрастов.

С 2005 по 2014 год избиралась коллегами в президиум московской Федерации по фигурному
катанию на коньках, работала с ветеранами фигурного катания. Ее вклад в развитие фигурного
катания был отмечен премией «Хрустальный лед», лауреатом которой она стала в 2010 году, она
одной из первых стала почетным членом ФФКМ.

Приятно осознавать, что любительское фигурное катание, которому много лет жизни отдала
Людмила Ивановна, продолжает существовать, развиваться и крепнуть.
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