
        Вот и закончились самые массовые традиционные ежегодные соревнования 
любителей по фигурному катанию – «Русская зима 2019», которые в этом году 
прошли в городе, который является важным духовным центром нашей страны, в 
Сергиеве Посад. 

        Это были уже наши тринадцатые по счету соревнования!  

        В соревнованиях приняли участие любители фигурного катания из 
многочисленных городов России и Европы. 

        Все мы были безгранично рады встрече с друзьями и новым знакомствам. Очень 
радует, что с каждым годом единомышленников становится все больше и больше! 
Все вместе мы вписали новую яркую страницу в нашу «зимнюю» историю! 

 

Гуля Вертебная

руководитель оргкомитета
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        В этом году в наших соревнованиях приняли участие всего более 340 детей и 140 
взрослых любителей фигурного катания. 

        На Русскую Зиму 2019 приехали фигуристы (дети и взрослые) из многих стран 
мира: Кипра, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Белоруссии. А также из 
многочисленных городов России: Александровска, Астрахани, Архангельска, 
Барнаула, Березники, Владимира, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Кемерово, 
Кингисеппа, Костромы, Красногорска, Мирного, Москвы, Московской области, 
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Обнинска, Первоуральска, Перми, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Северска, Северодвинска, Сергиев Посада, 
Смоленска,  Снежинска, Соликамска,  Сыктывкара,  Томска, Уфы, Щебекино, 
Ярославля и многих других. 

        Всего прошло 124 детских старта, 222 – взрослых и 13 стартов групповых танцев у 
детей.

      Было вручено порядка 600 медалей, Дипломов и ценных подарков!

      Кроме этого, впервые были отмечены и тренеры участников, которые 
подготовили более 2-х спортсменов. Им вручили Благодарственные письма и 
подарки.
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        За два дня соревнований у детей было 124 старта!
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        В тёплой и дружественной атмосфере состоялось организационное собрание и 
жеребьевка взрослых участников.
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За два дня соревнований у взрослых любителей  было 222 старта!
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- А давай дёрнем!            7 минут до старта…

За секунду до…
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В последний день соревнований состоялось 
13 стартов детских групповых танцев!
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      23 февраля, по окончанию взрослых соревнований, состоялась 
встреча для всех желающих с Владимиром Ковалевым - советским 
фигуристом, двукратным чемпионом мира, серебряным призёром 
Олимпийских игр в 1976 г., тренером.       

       Это – легенда советского спорта 70-ых годов! Неординарная и 
сильнейшая личность! Потрясающий фигурист! Широта и скорость 
его катания завораживала! «… Он блестяще рисовал «школьные» 
фигуры. У него были свои манеры. Некоторым казалось, что так, 
как он чертит, вообще ничего начертить нельзя. Он это делал легко 
и точно. По-своему. Как ему было удобнее…» Е.А. Чайковская. 
       В Америке тренером он много работал именно с теми, кто 
занимался «just for fun». Т е, как мы с вами! 
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        Сюрприз от Русской Зимы: 24 февраля прошёл мастер-класс, который провела 
специальный гость наших соревнований - Яна Хохлова. Она выступала в танцах на 
льду в паре с Сергеем Новицким. Кроме этого,

- заслуженный мастер спорта России, 

- чемпионка Европы 2009, 

- двукратная чемпионка России, 

- призер Чемпионатов Мира, 

- участница проекта Ледниковый период на Первом канале, 

- исполнительница ведущих ролей в ледовых шоу Ильи Авербуха «Кармен» и «Ромео 
и Джульетта»! 

        Яна - любимый тренер многих детей и взрослых-любителей, которым 
посчастливилось тренироваться у нее, и просто очень светлый и позитивный человек! 



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Вечеринка. Встреча друзей

        Традиционная вечеринка  Встреча друзей прошла после соревнований в 
уютном зале ресторана отеля «Посадский».



Большое спасибо всем!

Это было круто!

До встречи на следующей 
Русской Зиме 2020!!!
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