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Пресс-релиз 
 

 
4 октября 2008 года на малой спортивной арене Олимпийского комплекса 

«Лужники» состоится вторая церемония вручения ежегодной премии в мире фигурного 
катания «Хрустальный лед» - 2008.  

 
О ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЕД» 

 
Премия «Хрустальный лед» была учреждена год назад Федерацией фигурного 

катания на коньках города Москвы. А организатором церемонии награждения выступила 
компания «Ледовая симфония» Ильи Авербуха. Главная цель премии – ежегодно отмечать 
особые заслуги спортсменов, тренеров, журналистов и компаний, внесших наибольший 
вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в России и в мире. 

 
И. Я. РАБЕР, президент федерации фигурного катания г. Москвы: «Фигурное 

катание в России было популярным еще со времен Петра I. Именно он привез из Европы 
первые образцы коньков. А в 1865 году в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге был открыт 
первый общественный каток, ставший впоследствии центром подготовки фигуристов. 5 
марта 1878 года здесь состоялось первое состязание русских фигуристов. И, несомненно, 
особого внимания заслуживают победы наших фигуристов на мировых первенствах. Первое 
Олимпийское золото выиграл в 1878 году на Олимпиаде в Лондоне Николай Панин-
Коломенкин. Затем на Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году была победа Людмилы  
Белоусовой и Олега Протопопова. Всего же за последние сорок лет советские, а затем 
российские фигуристы выиграли более 75 золотых медалей на различных международных 
соревнованиях. Имена этих великих спортсменов золотыми буквами вписаны в летопись 
отечественного фигурного катания. Именно поэтому Федерация фигурного катания на 
коньках города Москвы учредила ежегодную премию в мире фигурного катания премию 
«Хрустальный лед» - отмечать заслуги спортсменов, тренеров, хореографов и многих 
других людей, помогающих  развитию и процветанию фигурного катания России». 

 
И. АВЕРБУХ, чемпион мира и Европы, Серебряный призер Олимпийских Игр в 

спортивных танцах на льду, генеральный директор компании «Ледовая симфония»: 
«Мне бы очень хотелось, чтобы вручение премии стало по-настоящему знаковым событием 
не только в нашей стране, но и в мире. А получение премии «Хрустальный лед» - таким же 
престижным и почетным, как обладание премией ОСКАР в кинематографе, ТЭФФИ – в 
телевидении, WORD MISIC AWARDS или «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» – в музыке. Так 
сложилось, что во время соревнований на пьедестал почета поднимаются только 
спортсмены. Им вручают медали, они становятся кумирами миллионов, они дают 
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интервью и не сходят с телеэкранов и газетных полос. А тренеры, хореографы и многие 
другие люди, от ежедневного и кропотливого труда и таланта которых зависит 90 
процентов успеха спортсмена - остаются за кадром. Премия создана для того, чтобы 
отметить труд этих людей – тренеров, хореографов, руководителей федераций, а также 
компаний, которые поддерживают развитие фигурного катания в России, средств 
массовой информации и журналистов, благодаря которым о победах наших спортсменов и 
других знаковых событиях в области фигурного катания становится известно зрителям и 
читателям».  

 
 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЕД» - 2007 
Лауреатами прошлого года стали: 

 
Н о м и н а ц и я Л а у р е а т ы 

 
ЛЕГЕНДА СПОРТА Екатерина ГОРДЕЕВА,  

двукратная Олимпийская чемпионка в паре с 
Сергеем Гриньковым (1988, 1994) 

ЗА ЛЮБОВЬ К РОССИИ Джонни ВЕЙЕР (США),  
многократный чемпион США 

ЗА МУЖЕСТВО Алексей ЯГУДИН,  
Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити (2002)

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ Мария ПЕТРОВА и Алексей ТИХОНОВ, 
чемпионы мира, двукратные чемпионы 
Европы 

ТЕЛЕКАНАЛ, НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 
ОСВЕЩАЮЩИЙ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» за проект «Звезды на 
льду» 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

компания COCA-COLA  

ЛУЧШЕЕ СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ Олимпийский комплекс «ЛУЖНИКИ» 
За книгу «Кто есть кто в фигурном катании» А. Н. МИШИН, заслуженный тренер России 

и Ю. В. ЯКИМЧУК 
САМАЯ СТИЛЬНАЯ ПАРА (номинация от 
радио «ХИТ-FM») 

Татьяна НАВКА и Роман КОСТОМАРОВ,  
Олимпийские чемпионы Турина (2006) 

 
Имена лауреатов нынешнего года будут оглашены на официальной церемонии 

вручения премии «Хрустальный лед»-2008 4 октября на малой спортивной арене 
Олимпийский комплекса «Лужники». 
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ПОБЕДИТЕЛЬ МАСТЕР-КЛАССА ОТ COCA-COLA 

 
НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЕД 2008» - НОМИНАЦИЯ  

“НАДЕЖДА РОССИИ»  
 

На церемонии вручения премии «Хрустальный лед» будут так же оглашены 
результаты мастер-классов, проведенных в рамках тура «Ледникового периода» по 50-
ти городам России.  

Идея организации мастер-классов родилась у «Ледовой симфонии» совместно с 
компанией Coca-Cola, которая с 2004 года является партнером ледовых проектов, 
осуществляемых компанией Ильи Авербуха. 

В прошлом 2007 году в  рамках регионального тура ледового шоу «Звёзды на льду»  
Компания  Coca-Cola выбрала приоритетом своего участия в туре не рекламные 
возможности шоу, а специальную социальную программу, благодаря которой 
воспитанники детских спортивных школ получили уникальный шанс посетить мастер-
классы, которые проводили звезды российского фигурного катания под руководством Ильи 
Авербуха во всех городах тура. По результатам этого проекта Coca-Cola награждена 
престижной премией в области фигурного катания «Хрустальный лед 2007» «За 
лучшую социальную программу по поддержке фигурного катания».  

В каждом городе Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Илья Авербух, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин 
проводили мастер-классы для юных фигуристов, учащихся местных школ фигурного 
катания. Всего мастер-классы посетили более 2 000 детей. Конечно, для каждого ребенка 
стоять на одном льду с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира – это уже событие. 
Это подстегивает их к достижению новых целей.  

В 2008 году Coca-Cola с удовольствием продолжила и расширила свою социальную 
инициативу. Теперь юные талантливые фигуристы, которые наиболее ярко проявили себя 
на мастер-классах, стали также и участниками программы «Вырасти Звезду», в рамках 
которой у них появился шанс стать номинантами на получение престижной премии 
«Хрустальный лед 2008», а также побороться за получение  специального приза  от   
Coca-Cola – двухнедельное обучение в столичной школе фигурного катания осенью 
2008 года у одного из лучших тренеров России.  

Суть акции заключалась в следующем: в начале этого года, перед началом 
гастрольного тура «Ледникового периода» в школы фигурного катания пятидесяти городов 
России были разосланы фонограммы, под которые дети должны были подготовить 
небольшие номера. А затем в каждом городе один из воспитанников этих школ открывал 
шоу своим выступлением, за каждым из которых внимательно наблюдал руководитель 
проекта Илья Авербух. Именно он и выбрал самого лучшего и талантливого юного 
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спортсмена - Диму Иванова из города Кемерово. Диме 10 лет, он начал заниматься 
фигурным катанием с шести лет в школе ДЮСШ  города Кемерово на стадионе «Химик», у 
тренера Рыбина Александра Владимировича. Начал свой путь с юного фигуриста и дошел до 
первого взрослого разряда. За этот период он участвовал во многих соревнованиях 
областного, регионального и всероссийского уровня, где стал призером, а также 
неоднократно был победителем «Кубка Сибири и Дальнего Востока».  

Дима ярко проявил себя на мастер-классе, запомнился и номер, который он 
подготовил вместе со своим тренером. Теперь впереди у Димы – выступление на 
церемонии вручения премии «Хрустальный лед», а затем – стажировка у легендарной 
Елены Водорезовой, многократной чемпионки СССР, призера чемпионатов Европы и мира, 
начальника школы фигурного катания ЦСКА.  

Уже 80 лет подряд будучи партнером Всемирного Олимпийского движения, Coca-
Cola и в будущем планирует поддерживать детский и юношеский спорт в России.  

 
 

 
 

 
 


