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Я думаю, что предстоящий сезон будет очень инте-
ресным и ярким. В этом сезоне мы после перерыва вновь 
увидим на льду наших олимпийских чемпионов Татьяну 
Волосожар и Максима Транькова, Аделину Сотникову.

Уверен, соперничество на российском и международ-
ном уровне никого не оставит равнодушным. Тем более, 
что второй год после Олимпиады всегда является очень 
важным. Наши соперники это хорошо понимают и также 
не дремлют. Нам, в свою очередь, нужно соответствовать 
ожиданиям и собранно пройти весь сезон. 

Всем нашим фигуристам желаю здоровья, отсутствия 
травм, а также настойчивости, смелости и твердости ха-
рактера. 

От всей души желаю журналу «Мир фигурного ката-
ния» побед наших спортсменов, поскольку во многом его 
успех зависит именно от них. Могу сказать, что журнал 
состоялся. Он не только популяризирует фигурное ката-
ние, но в определенной степени уже успел стать и мето-
дическим инструментом для всех, кто живет этим видом 
спорта. Желаю изданию сохранять высокую планку, объ-
ективность и солидность. И, конечно, побольше благодар-
ных читателей.

Дорогие любители 
          фигурного катания!

Заместитель министра спорта 
Российской Федерации

Ю.Д.Нагорных





Уже завершены соревнования юниорской серии ИСУ Гран-При, ждут своей 
очереди участники этапов ИСУ Гран-При среди взрослых. Наши юные 
спортсмены добились больших успехов, некоторые из них уже прошли в 
финал ИСУ Гран-При, и мы, конечно, ждем таких же удачных выступлений 
спортсменов основного состава сборной команды России.  

Эти успехи стали закономерным результатом напряженной летней подготовки 
и сборов, о деталях и особенностях которых читатели данного номера журнала 
узнают из первых уст. Мнения ведущих тренеров, советы опытнейшего врача 
сборной команды России и селфи спортсменов расскажут много любопытного 
на тему «Как я провел лето». 

Итог летней подготовки был продемонстрирован спортсменами на 
контрольных прокатах, которые прошли в Новогорске – для юниорского 
состава, и в Сочи – для основного состава сборной команды страны. Эти 
прокаты, пожалуй, впервые прошли в «полноформатном режиме». Фигуристы 
представляли целиковые прокаты своих коротких и произвольных программ, 
что сопровождалось подробнейшим «разбором полетов» ведущими 
специалистами. Контрольные прокаты в Сочи прошли в необычном формате, 
когда новые программы спортсменов одновременно со специалистами 
оценивали зрители, пришедшие в олимпийский ледовый дворец «Шайба».  

Наступивший спортивный сезон обещает быть интересным. На карте 
российского фигурного катания появились новые города, новые турниры, в том 
числе международные. В этом сезоне в России помимо традиционного этапа 
ИСУ Гран-При «Кубок Ростелеком», который ежегодно проходит в Москве, 
также состоялись соревнования новой серии ИСУ «Челленджер», которые 
получили название «Мордовский орнамент» и были организованы совместно 
с руководством Республики Мордовия в городе Саранске. 

Главные всероссийские соревнования сезона – чемпионат России и первенство 
страны среди юниоров в этом году принимают крупнейшие города Урала – 
Екатеринбург и Челябинск. И мы надеемся, что такое расширение географии 
турниров позволит зрителям и любителям нашего вида спорта из разных 
регионов Российской Федерации увидеть выступления ведущих фигуристов 
не только по телевидению. 

В этом сезоне нас ждет много нового, а значит, мы не стоим на месте, 
развиваемся и движемся вперед. Желаем всем спортсменам успешных стартов, 
а зрителям и читателям журнала «Мир фигурного катания» – радостных 
эмоций и захватывающего спортивного сезона. 

Дорогие друзья, любители фигурного катания на коньках!
Редакция журнала «Мир фигурного катания» и Федерация 
фигурного катания на коньках России поздравляют всех 
вас с началом нового спортивного сезона 2015-2016 гг.! 
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В начале августа в Новогорске прошли контрольные прокаты юниорской 
сборной России, организованные на высоком профессиональном уровне. 
Короткую и произвольную программы фигуристы катали в два дня, 
что позволило техническим специалистам и судьям внимательно 

просмотреть всех участников, сделать анализ, дать рекомендации каждому 
спортсмену по каждой программе. Кроме того, фигуристы представили 
новые постановки целиком, и это дало возможность объективно оценить 

готовность юниоров в преддверии нового сезона и этапов Гран-При.
О своих впечатлениях от прокатов МФК рассказали технические 

специалисты и тренеры.

Ольга ЕРМОЛИНА Ольга ТИМОХОВА, Михаил ШАРОВ



– Главный вывод, который на-
прашивается сам собой после уви-
денного в Новогорске, – тренеры и 
спортсмены понимают, над чем нуж-
но работать, и прислушиваются к 
замечаниям специалистов. Следова-
тельно, федерации удалось наладить 
процесс конструктивного сотрудни-
чества. Проще говоря, мы стали од-
ной командой.  

Впервые в этом году, в мае здесь 
же, в Новогорске, был организован 
сбор для юниорских пар. Необходи-
мость такого сбора была продикто-
вана изменением ситуации в россий-
ском юниорском парном катании. С 
переходом призеров чемпионатов 
мира Лины Федоровой и Максима 
Мирошкина во взрослую катего-
рию (очень жаль, что из-за травмы 
партнера ребята вынуждены про-
пустить предстоящий сезон) и рас-
падом дуэта Мария Выгалова – Егор 
Закроев на данный момент у нас нет 
явного лидера. Поэтому на майском 
сборе стояла задача просмотреть 
тот состав, которым мы располага-
ем, высказать замечания, подска-
зать пути и способы исправления 
имеющихся недостатков. Понятно, 
что особое внимание было сосре-
доточено на негативных моментах, 
которые в будущем помешали бы на-
шим молодым парам при переходе во 
взрослый спорт чувствовать себя уве-
ренно. Должен отметить, что за два с 
половиной месяца с момента сбора и 
до контрольных прокатов тренеры и 
спортсмены проделали качественную 
работу над исправлением ошибок.

Например, на протяжении по-
следних сезонов всеми специалиста-
ми отмечалось, что пермские пары 
сильны в парных элементах, но усту-
пают в индивидуальном исполнении, 
проблемными остаются прыжки. На 
этих прокатах мы увидели, что дуэ-
ты Екатерина Борисова – Дмитрий 
Сопот и Анастасия Полуянова – Сте-

пан Коротков значительно прибави-
ли во владении коньком, их катание 
стало ярче, увереннее, и хотя пока не 
все хорошо с прыжками, но и в этом 
вопросе замечен прогресс.

Полагаю, что существенную роль 
сыграла помощь консультанта на-
шей сборной, опытнейшего тренера 
Виктора Николаевича Кудрявцева. Я 
видел, как он занимался в Новогор-
ске со всеми ребятами, приехавшими 
на контрольные прокаты. Буквально 
разжевывал им детали, поправлял, 
объяснял, начиная с шагов, поворо-
тов, элементарных прыжков с пере-
кидного, троек… Кудрявцев давал 
ребятам те необходимые знания, ко-
торых по разным причинам они не 
имели в начале спортивной карьеры. 
Думаю, что если такое сотрудниче-
ство продолжится (а я уверен, что в 
этом заинтересованы обе стороны), 
то со временем придет и результат, к 
которому стремимся.

Хорошее впечатление произвели 
пары из Санкт-Петербурга, трени-
рующиеся у Людмилы и Николая 
Великовых и Алексея Соколова. На-
пример, в паре Анастасия Миши-
на – Владислав Мирзоев я увидел, 
что молодые ребята четко осознают, 
что им необходимо для реализации 
планов. Приятно удивили и москов-



ские дуэты, с которыми работают 
Арина Ушакова, Сергей Росляков 
и Юрий Ларионов, который поти-
хоньку начинает новую страницу в 
спортивной карьере, а также учени-
ки Натальи Павловой и Александра 
Зайцева… Все пары, участвовавшие 

в прокатах, со временем обещают 
стать классными дуэтами.

Второй момент, который я бы от-
метил, – это интересные постановки 
программ не только парников, но 
и одиночников. Рад, что у нас по-
явились тренеры «новой формации», 
которые не боятся обращаться за по-
мощью и консультациями к зарубеж-
ным хореографам-постановщикам, 
с легкостью посылают учеников за 
границу к другим специалистам или 
едут вместе с ними за новыми знани-
ями. В результате совместной работы 
появляются зрелищные постановки, 
растет мастерство. В этой связи я бы 
отметил программы пермских юни-
орских пар, поставленные совмест-
но с Ольгой Воложинской, или про-
граммы Марии Сотсковой, которая 
летом тренировалась в группе Рафа-
эла Арутюняна.

Отмечу также нестандартный вы-
бор музыки у некоторых юниоров. 
Наглядный пример тому музыка 
Дмитрия Шостаковича в произ-
вольной программе Серафимы Са-
ханович на военную тему. Лично я 
и подумать не мог, что такой выбор 
возможен, ведь ранее никто не про-
бовал реализовать нечто подобное.

В целом, если рассуждать о на-
шем юниорском парном катании, то 
общий уровень российских дуэтов 
выровнялся. Но это вовсе не озна-
чает безликость и однообразность. 
Напротив, наши юниорские пары 
стараются найти свое лицо, под-
нимается их технический уровень. 
Элементы, которые год назад дела-
ли только наши лидеры, сейчас ис-
полняют 5-6 пар. И, на мой взгляд, 
тенденция такова, что из 12 пред-
ставленных в Новогорске дуэтов по-
рядка 8-9 могут быть призерами или 
располагаться близко к первой трой-
ке на этапах юниорской серии Гран-
При. Но в любом случае надо про-
должать работать, двигаться дальше.

В этом плане меня поражает рабо-
тоспособность наших фигуристок, 
поэтому их программы интереснее 
всего смотреть. С чем связан такой 
подъем в нашем женском катании? 
На мой взгляд, с более ранним взрос-
лением девочек по жизни, с тем, что 
в фигурное катание их приходит на 
порядок больше, чем мальчиков. 
Из-за этого конкуренция в женском 
одиночном катании выше в разы. 
Спортсменки поставлены в такие 
условия, что вынуждены выделяться 
на фоне других конкуренток, кото-

рые владеют тем же набором элемен-
тов. 

Мальчики же пребывают в те-
пличных условиях – их холят, ле-
леют, берегут, поэтому они могут 
позволить себе слабину, где-то недо-
работать, недотренироваться. Мне 
кажется, одна из проблем нашего 
юниорского мужского катания со-
стоит в том, что мальчики воспри-
нимают фигурное катание не как ра-
боту, не как многоборье, связанное 
с художественной реализацией об-
раза, а как набор отдельных легкоат-
летических элементов – чаще, прыж-
ков. В мужском одиночном катании 
нет верхней границы сложности. 
Сегодня три четверных в произволь-
ной программе, завтра кто-то сдела-
ет больше. Вот фигуристы и прыгают 
в ущерб остальным элементам и це-
лостности программы, не понимая, 
что помимо 6-7 прыжковых элемен-
тов есть еще три вращения, дорожка 
шагов, оценка за компоненты, арти-
стизм...

Могу, конечно, ошибаться, но мне 
кажется, что к каким-то вещам наши 
юноши относятся с прохладцей. 
Сказал тренер сделать то-то, прыг-
нуть столько-то – выполнил, плохо 
ли, хорошо, и свободен. Ни о какой 
самоподготовке, стремлении инди-
видуально поработать над тем, что 
не получается, постоять у зеркала, 
посмотреть, в какой позиции должна 
быть нога в либеле, отработать же-
сты, руки… – не идет и речи. В итоге 
получается, что музыка и образ от-
дельно, все внимание сосредоточено 
только на прыжках. Но такая про-
грамма не смотрится, не захватывает 
зрителей.  

В женском катании подобные 
вещи по определению невозможны. 
Девочки не просто должны выде-
ляться, но и владеть более виртуоз-
ной техникой исполнения элемен-
тов, особенно прыжков. Девочки 
изначально физически менее силь-
ные, и когда они допускают ошибки 
на заходе и отталкивании, то у них 
нет шансов сделать приземление без 
падения с докрутом, поэтому и фазы 
подготовки к элементу девочки про-
рабатывают более тщательно. В по-
следнее время особенно заметно, 
что каждая спортсменка пытается 
найти свой стиль, чего, еще раз по-
вторяю, нельзя сказать о парнях. Са-
мое обидное, что все эти замечания 
озвучиваются не в первый раз. В кон-
це концов, к ним надо прислушаться.



– Сразу озвучу несколько общих 
выводов по контрольным прокатам. 
Готовность наших юниоров к началу 
сезона в этом году выше, чем в про-
шлом. Молодые пары и девочки-оди-
ночницы показали интересные про-
граммы, над постановками которых 
работали уже не только тренеры, но 
и привлеченные специалисты. У мно-
гих спортсменов улучшились сколь-
жение, качество исполнения элемен-
тов, добавилось выразительности. 
Но вместе с тем остаются проблемы, 
о которых мы толкуем из года в год. 

Начну с приятного – с прокатов на-
ших юниорок. В этот раз все спортсмен-
ки произвели хорошее впечатление, 
показали сложные в техническом 
плане и интересные с точки зрения 
хореографии и подбора музыки про-
граммы, которые ни в чем не уступа-
ют программам взрослых одиноч-
ниц. Практически все участницы 
просмотра процентов на 80 были го-
товы к новому сезону, и результаты 
первых этапов серии Гран-При это 
подтвердили. 

Чего нельзя сказать о мальчиках. 
Готовность многих участников про-
катов к сезону вызывала вопросы. Я 
присутствовал на всех тренировках 
в Новогорске, и особенно бросалось 
в глаза, что мальчики не работают 
в полную силу. Что я имею в виду? 
Ноги не дотягивают, катаются очень 
шаблонно, нет ни скорости, ни ри-
сунка, ни чистых поворотов, ни 
поиска оригинальных подходов к 
прыжкам и вращениям. Фигуристы 
не тренируют прыжки в связке по 
2-3-4 элемента. О контакте с публи-
кой, то есть о выразительности про-
грамм, артистизме, и вовсе не прихо-
дится говорить.

Складывалось впечатление, что 
спортсмены и тренеры зациклены 
только на прыжках, считая, что сна-
чала надо чисто прыгнуть все прыж-
ки, а затем начинять программу дру-

гими элементами и компонентами. 
По-моему, это обманчивый путь. 
Спортивная карьера не может про-
должаться вечно, поэтому важные 
моменты надо делать сразу, не от-
кладывая на потом. Лидеров миро-
вого мужского катания уже на юни-
орском уровне отличало не только и 
не столько стабильное исполнение 
прыжков, но и все, о чем я говорю.

Даже если следовать мнению, что 
в мужском катании важнее всего 
прыжковые элементы, возникает за-
конный вопрос: почему все прыжки 
надо делать в одном и том же месте, 
не разводить их по разные стороны 
катка? Прыгать где-то у бортика, в 
углу, чтобы никому и ничего не было 
видно? Почему выезды из прыжков 
такие неуверенные и скомканные? 
Ведь если хочешь что-то продать, то 
покажи товар лицом, а не прячь его 
за прилавок.

В общей массе программы на-
ших юношей меня не задели. И дело 
не только в неправильной, заведомо 
проигрышной расстановке элемен-
тов. Программы мальчиков не рас-
крывают музыкального сопровожде-
ния, а хореография и вовсе оставляет 
желать лучшего. То ли хореографи-
ческая подготовка у юношей отсут-
ствует, то ли ей не уделяется долж-
ного внимания? Не знаю. Но то, что 
мы увидели на прокатах, в основном 
сводилось к беготне за прыжками. 
Но ведь у нас не легкая атлетика, 
а фигурное катание. И тут надо не 
бегать, не просто исполнять набор 
элементов под музыку, а кататься, 
скользить, создавать выразительные 
образы, которые бы проникали в 
душу зрителям, запоминались.

Каждый год на прокатах специ-
алисты говорят об одном и том же. 
Но, похоже, надо не говорить, а пере-
ходить к практическим действиям. 
И в этом плане было решено, что бу-
дущей весной для наших юношей бу-

дет организован установочный сбор 
в Новогорске, как это было сделано 
для юниорских пар.

Напомню, что в мае на сбор в Но-
вогорск были приглашены практи-
чески все наши молодые пары с тем, 
чтобы посмотреть, какой дуэт чем 
силен, выявить недочеты и задать 
направление на последующий пери-
од подготовки. Результаты превзош-
ли ожидания. В конце августа пары 
представили довольно интересные 
программы, выучили новые парные 
элементы – подкрутки, выбросы, 
подъемы… В этом отношении пусть 
и небольшой, но сдвиг есть.

Да, по-прежнему слабым местом 
наших юниорских пар остается 
прыжковый раздел. В техническом 
смысле прыжки очень слабые, в ос-
новном двойные – аксель, сальхов, 
тулуп… И если мальчики-партнеры 
учат и пробуют тройные, то партнер-
ши сильно отстают. Выход из этой 
ситуации мне видится один: сосре-
доточить внимание на индивиду-
альной работе с каждым партнером. 
Если танцоры индивидуально рабо-
тают над скольжением, элементами, 
что мешает проделывать это же пар-
никам?

Хотя справедливости ради нуж-
но отметить, что по сравнению с 
прошлогодними прокатами и даже 
майским сбором положительные 
подвижки в исполнении прыжков 
есть. Подъезды и выезды стали более 
синхронными, но само исполнение 
прыжков хромает. Некоторые фигу-
ристы прыгают по принципу: лишь 
бы как. Отсюда неуверенность, не-
стабильность, и, как следствие, такой 
прыжок не будет оценен на плюсы. 
Так что как бы тренеры ни кивали на 
недостаток времени, но без индиви-
дуальной работы со спортсменами не 
обойтись. И если в этом деле нужны 
мои рекомендации, то, как консуль-
тант сборной, я всегда готов помочь. 



– На контрольных прокатах в Но-
вогорске я присутствовала только на 
показе программ одиночников. Об-
щее впечатление – обнадеживающее. 
Команда у нас хорошая. Единствен-
ный вопрос, который возник у меня 
сразу, почему так мало мальчиков 
участвовало в этом мероприятии? Де-
вочек пригласили с запасом, а маль-
чиков каталось не так много. А между 
тем даже на юниорском уровне про-
граммы мальчиков очень сложны, 
и при срыве одного элемента можно 
«улететь» далеко вниз, после чего до-
вольно тяжело выбраться на призо-
вое место. Хотя я считаю, что руки 
никогда не надо опускать, и в любой 
ситуации нужно до конца бороться.

Комментарий специалиста после 
прокатов подразумевает практическую 
помощь, поэтому остановлюсь на недо-
четах, которые нуждаются в исправле-
нии. К ним бы я отнесла слишком про-
стые программы у мальчиков. Не беру 
техническую сторону, в данном случае 
веду речь о разнообразии программы 
– «транзишн», переходах, интересных 
шагах, заходах, использовании не-
обычных шпагатов, подскоков… Вот 
таких «фишечек» в программах ока-
залось мало, потому что все мальчики 
основной упор делали исключительно 

на прыжки. Но сейчас прыгают все, и 
этим никого не удивишь. Значит, удив-
лять надо чем-то еще.

У девочек в этом плане дела обстоят 
намного лучше. Кроме того, практиче-
ски все одиночницы прыгают каскад 
из двух тройных. И пусть на прокатах 
не все удалось, но в целом наша жен-
ская юниорская команда сильная, и, 
несомненно, спортсменки будут вы-
ступать на очень высоком уровне.

Что меня еще немного смутило в 
программах одиночников, и в боль-
шей степени это относится к маль-
чикам, очень простые вращения. Без 
затей, находок, оригинальности. Де-
лает спортсмен вращения 4-го уров-
ня – и ладно. А старания выполнить 
элемент еще на плюсы, сделать его 
«коронным», нет. Хотя в прокатах 
участвовали члены юниорской сбор-
ной России, от которых вправе ждать 
стопроцентной готовности и отдачи. 
Катание членов сборной команды 
должно быть сильным, уверенным, 
красивым, а главное – с запасом, что-
бы на соревнованиях ничто не смогло 
выбить спортсмена из колеи. 

Оправдание тренеров и спортсме-
нов, что, мол, либела со сменой ноги 
для мальчиков – это очень сложно, 
мне кажется несколько странным. 
Почему? Фигуристы же с детства за-
нимаются хореографией и растяжкой 
и вышли на уровень сборной коман-
ды страны!

Многие новые программы мне по-
нравились. Единственное, что любо-
пытно, почему вдруг наши тренеры 
решили ставить их за границей? Не-
ужели в стране не осталось талантли-
вых специалистов? А как же раньше 
выходили из положения, делали про-
граммы, с которыми побеждали?

Не так давно проходил семинар 
для судей и технических специали-
стов, где глава технического комитета 
ИСУ по одиночному и парному ката-

нию Александр Лакерник иллюстри-
ровал свой доклад показом записей 
программ 20-летней, 30-летней дав-
ности… И, знаете, увиденное потряс-
ло! Какую программу Екатерины Гор-
деевой – Сергея Гринькова ни возьми 
– супер! А выступление Александра 
Фадеева! Сложнейшие «транзишн», 
практически нет перебежек, все с 
шагов, все прыжки многооборотные, 
исполненные легко… Да, возможно, 
несколько примитивная в современ-
ном понимании хореография, но по 
шагам, по набору элементов, по слож-
ности – это ультра-си. Так почему же 
сейчас мы вдруг забыли, как делать 
интересные программы? Думаю, что 
дело не в «потере памяти», а совсем в 
ином. Просто советы со стороны вос-
принимаются как руководство к дей-
ствию, а рекомендации своих специ-
алистов попросту игнорируются.

Когда я сама ставила программы, 
то всегда становилась на место, где 
сидят судьи, чтобы понять правиль-
ность расположения того или иного 
элемента на площадке. И когда я го-
ворила спортсмену, что, допустим, 
прыжок здесь не будет просматри-
ваться судьями, то мне приводились 
доводы, что в этом месте удобно пры-
гать, и, значит, элемент будет сделан 
надежно. Но случалось так, что этот 
же спортсмен ехал за границу, ста-
вил программы там, и прыжки были 
перенесены. «Как это удалось?» – ин-
тересовалась я. И слышала ответ: «А 
мне сказали, что с этой точки судьям 
лучше видно». Понимаете, о чем я? 

Замечания по прокатам хочу 
закончить тем, с чего начала. В 
одиночном катании у нас подобра-
лась достаточно сильная команда. 
Спортсменам надо просто больше 
уверенности, но опыт со временем 
придет. Первые этапы Гран-При по-
казали, что, конечно, проблемы есть. 
Но все эти проблемы решаемы.



– Честно говоря, мне сложно при-
помнить, когда я в последний раз при-
сутствовал на контрольных прокатах 
фигуристов юниорской сборной Рос-
сии, поэтому тем интереснее было уви-
деть новые программы наших молодых 
танцевальных дуэтов. Их выступления 
вызвали у меня двоякие чувства. С од-
ной стороны, чувство радости, с другой 
– разочарования. Радости, что ситуа-
ция в наших танцах на льду потихонь-
ку меняется к лучшему. Разочарования, 
что не все тренеры и группы смогли бы-
стро приспособиться к изменившейся 
ситуации, когда наши танцоры уже не 
диктуют моду на международной арене. 

Сейчас в наших юниорских танце-
вальных парах прослеживается четкое 
деление на две группы. Первая – это 
лидеры, проверенные спортсмены, ко-
торые уже участвовали в юниорских 
этапах Гран-При, чемпионатах мира. 
Вторая – совсем молодые дуэты, ко-
торые только набирают обороты. В 
прошлом году, когда меня назначили 
старшим тренером сборной страны 
по танцам на льду, я сразу сказал, что 
нам нужно время, чтобы вернуться на 
ведущие позиции, утраченные в этом 
виде. Так что не надо паниковать, кри-
чать, что у нас нет будущего в танцах на 
льду, что конкурентов не догнать, они, 
мол, гораздо сильнее! Это много шума 
из ничего. А надо не шуметь, а спокой-
но оценивать ситуацию. 

Вспомните, на Олимпиаде-2010 в 
Ванкувере наше парное катание оста-
лось без наград. А ведь это всегда был 
наш исконный вид, где кроме первого 
места для наших фигуристов другого 
не существовало. И что? Тренеры сде-
лали выводы, засучили рукава и на-
ладили работу. Через четыре года на 
Олимпиаде в Сочи Татьяна Волосожар 
– Максим Траньков вернули утрачен-
ные позиции, стали олимпийскими 
чемпионами в личных соревновани-
ях и командных. Более того, и вторая 

российская пара Ксения Столбова 
– Федор Климов выиграла «золото» 
в команде и «серебро» в личном тур-
нире.

Да, сейчас наши танцы переживают 
спад. Почему? Потому что одна группа 
тренеров борется за чистоту предпи-
санных элементов. Другая хочет, чтобы 
танцы оставались танцами. Мне боль-
ше импонирует такой подход, потому 
что программа не должна превращать-
ся в механическое исполнение набора 
элементов с акцентами на ки-пойнтах. 
Танец должен отличаться яркой поста-
новкой и быть технически выкатанным.

Мне кажется, что на контрольных 
прокатах наши юниорские танцеваль-
ные дуэты потихоньку стали отходить 
от «холодного душа». Интересные и 
сложные программы показали веду-
щие пары: Алла Лобода – Павел Дрозд, 
Бетина Попова – Юрий Власенко. Мне 
вообще очень нравится, как работает 
группа тренера Ксении Румянцевой. 
Они пытаются найти новые формы, 
не боятся экспериментировать. От-
важиться на «Мастера и Маргариту» 
или поставить танец с современной 
хореографией на музыку к фильму 
«Пятьдесят оттенков серого» – на та-
кое не каждый пойдет.

К молодым московским парам под-
тягиваются самарские. Жаль только, 
что география российских танцев на 
льду ограничивается фактически двумя 
городами. Даже в Санкт-Петербурге у 
танцоров есть проблемы, хотя в север-
ной столице фигурное катание всегда 
было очень популярным видом спорта. 
Но из-за нехватки льда танцевальные 
группы не успевают сделать то, что нуж-
но. На ледовую тренировку необходимо 
минимум 4 часа в день. В Питере на это 
отводится час с небольшим, и не каж-
дый день. Да и на льду одновременно 
катается слишком много спортсменов. В 
таких условиях о серьезной подготовке 
не может быть и речи.

Тем не менее, я уверен, что в танцах 
на льду у нас есть резервы, каких нет 
ни в одной стране. Надо только гра-
мотно выстроить системную работу. 
Поддерживать молодых тренеров, не 
бить по рукам, давать возможность 
пробовать что-то новое.

Да, в данный период мы немного 
отстаем. Но на прокатах я уже увидел 
позитивные сдвиги. Кстати, для того, 
чтобы наладить работу, сейчас самый 
подходящий момент, поскольку в этом 
году технический комитет ИСУ по 
танцам на льду сделал очень легкие 
ки-пойнты. Когда я сказал, что это 
уровень новисов, то наш представи-
тель в техкоме ИСУ Алла Шеховцова 
пояснила, что сделано это намеренно, 
чтобы пары сосредоточили внимание 
на танцевальности, интересных, гар-
монично поставленных программах.

Так что не стоит упускать момент. 
И это не попытка вернуться вспять, а 
некое развитие вида по спирали. Но-
вый виток будет качественнее, выше 
предыдущего, и наши тренеры и юни-
орские пары должны это понимать. 
Одна из главных задач – готовить 
танцевальные дуэты с запасом, чтобы 
они могли органично вписаться и уве-
ренно чувствовать себя на взрослом 
уровне. 



– Относительно прокатов наших 
юниорских танцевальных дуэтов я 
бы воздержалась от восторженных 
отзывов. Не могу сказать, что мы 
на сто процентов готовы заявить 
о своих претензиях на лидерство в 
этом виде. В прошлом сезоне в юни-
орской команде выделялись явные 
фавориты – Анна Яновская – Сергей 
Мозгов. Да и в целом уровень юни-
орских прокатов, на мой взгляд, был 
несколько выше. Сейчас сложилась 
ситуация, что однозначных лидеров 
среди юниорских танцевальных ду-
этов пока у нас нет. Есть много мо-

лодых талантливых пар, но всем им 
предстоит большой объем работы, 
чтобы составить серьезную конку-
ренцию соперникам. 

Если говорить о том, кто порадо-
вал на прокатах, то мне понравилась 
группа Ксении Румянцевой. Ее тан-
цевальные пары продемонстрирова-
ли достаточно интересные компози-
ции. Не все, конечно, идеально, были 
недочеты, но над их исправлением 
спортсмены работают. Например, 
у дуэта Алла Лобода – Павел Дрозд 
были некоторые проблемы с интер-
претацией ритма «марш». Характер 
марша не был отражен в движениях 
и жестах спортсменов, поэтому на 
прокатах были внесены некоторые 
корректировки. И то, что я видела в 
катании пары на этапах Гран-При, 
уже не вызвало вопросов. Спортсме-
ны проделали большую работу, и их 
короткий танец получился ярким и 
запоминающимся.

Интересные молодые пары пред-
ставили в Новогорске тренеры Алек-
сей Горшков, Ирина Жук и Алек-
сандр Свинин. Танцорам этих групп 
предстоит много работы, но уже сей-
час можно с уверенностью сказать, 
что в недалеком будущем эти пары 
могут составить серьезную конку-

ренцию в борьбе за место в юноше-
ской сборной.

Я уже не раз говорила, что мы до 
сих пор отстаем в уровне владения 
коньком. Если посмотреть и про-
анализировать прошедшие этапы 
юниорской серии Гран-При, можно 
заметить, что американские веду-
щие дуэты получают третьи уровни 
за дорожки шагов и даже четвертые, 
как на турнире в Колорадо-Спрингс, 
а мы – максимум вторые. К сожале-
нию, наши молодые пары не могут 
похвастать стабильностью исполне-
ния сложных шагов и поворотов в 
дорожках шагов. И только когда ре-
бята катают программы небольши-
ми фрагментами, появляется карти-
на очень близкая к тому, что хочется 
видеть. Во время прокатов программ 
на соревнованиях сказывается вол-
нение или чрезмерное желание бо-
роться и обыгрывать соперников, 
что зачастую приводит к ошибкам. 

Вообще, в юниорском катании 
разница между нашими ведущими 
парами и американскими в части 
психологической устойчивости до-
статочно ощутима. Если те катаются 
на соревнованиях в свое удоволь-
ствие, то мы продолжаем бороться 
и работать. С одной стороны, это 



правильно, работать надо. Но с дру-
гой – если ослабить желание наших 
спортсменов и тренеров доказать 
и показать все сегодня и сейчас, то, 
возможно, ребятам будет психоло-
гически легче справляться с постав-
ленными задачами… 

Безусловно, существует большая 
разница в менталитете между наши-
ми и иностранными спортсменами, в 
подходах и системе отбора. В Амери-
ке родители платят за удовольствие 
детей, которое им приносят трени-
ровки по фигурному катанию. Таким 
образом, уже на начальном этапе там 
отсеиваются спортсмены, которые 
не любят и не умеют соревноваться, 
испытывают от этого стресс. Станут 
ли родители оплачивать стресс соб-
ственного ребенка? Нет. Поэтому в 
спорте остаются те, кому соревнова-
ния приносят удовольствие. Отсюда 
их психологическая устойчивость, 
которой в большинстве случаев на-
шим фигуристам как раз и не хватает.

В качестве примера приведу пару 
из Тольятти – Софью Евдокимову – 
Егора Базина. Это очень сильные по 
коньку фигуристы с хорошими по-
становками. Но уже прошло два эта-
па Гран-При с участием спортсменов, 

ров перешли Анна Яновская – Сер-
гей Мозгов. Посмотрим, как проявят 
себя спортсмены.

Переход из юниорского спорта на 
уровень мастеров – это всегда очень 
сложный процесс и достаточно бо-
лезненный. Как-то я говорила, что 
каждая эмоция должна созреть, лю-
бую ситуацию нужно самому про-
жить, чтобы понять, какой будет 
реакция. Это опыт и еще раз опыт. 
Это период взросления. И только не-
многим спортсменам удается пройти 
его спокойно. Для того, чтобы коли-
чество превратилось в качество, не-
обходим большой объем работы, 
жизненные и профессиональные 
знания. Само по себе ниоткуда это 
не появится. Надо обладать гениаль-
ным талантом и способностями, не-
заурядными актерскими качества-
ми, чтобы, не имея еще жизненного 
опыта, остро и пронзительно чув-
ствовать какие-то вещи и уметь пе-
редавать все эмоции на льду. Кстати, 
над актерским мастерством многим 
нашим танцевальным дуэтам также 
не мешало бы поработать.

Главный вывод из того, что я уви-
дела на предсезонных прокатах в 
Сочи у взрослых: есть много инте-
ресных программ, все пары без ис-
ключения добавили в уровне мастер-
ства, но реализовать себя полностью 
во время выступлений ни у одной 
из них пока не получилось. Кому-то 
удалось проявить себя в большей 
степени, кому-то – в меньшей. Но 
стопроцентную готовность ни один 
из дуэтов не продемонстрировал. 
На тренировках катание выглядело 
более ярко, серьезно и весомо. Наде-
юсь, что в сезоне наши спортсмены 
порадуют любителей фигурного ка-
тания яркими и запоминающимися 
выступлениями. 

и если посмотреть на полученные 
уровни за элементы, то они могли бы 
быть и выше, если бы спортсмены не 
нервничали на старте.

На мой взгляд, проблема, связан-
ная с психологической устойчиво-
стью, – одна из основных для наших 
фигуристов. Причем, не только юни-
оров. Вторая – это работа над конь-
ком. Если спортсмен недостаточно 
хорошо владеет балансом на коньке 
и базовой техникой, то создать ше-
девр на этом коньке, когда спортсмен 
не совсем комфортно себя чувствует, 
практически невозможно. Отсюда 
пожелание тренерам: продолжать 
уделять больше внимания технике 
скольжения.

Еще один момент, на котором хо-
телось остановиться: на данный мо-
мент разрыв между нашими юниора-
ми и взрослыми парами значителен. 
Не каждый юниорский дуэт легко и 
сразу может вписаться во «взрослую 
компанию». Как пример такого до-
стойного перехода из юниорского 
во взрослый спорт могу привести 
пару Александра Степанова – Иван 
Букин, которая быстро и довольно 
уверенно ворвалась в мировую эли-
ту. В этом сезоне на уровень масте-



В Сочи, в ледовом дворце «Шайба», прошли контрольные 
прокаты сборной России по фигурному катанию. 

До выступлений в течение недели фигуристы находились 
на сборе, где технические специалисты и судьи могли оценить 
новые программы спортсменов – даже тех, кто по состоянию 

здоровья не смог прокататься на публике.
МФК попросил специалистов ФФККР поделиться 

впечатлениями от просмотра программ, рассказать, 
в какой форме находятся члены сборной страны и каких 

результатов ждать в новом сезоне.

Марина ЕВДОКИМОВА Ольга ТИМОХОВА, Михаил ШАРОВ



– Александр Рафаилович, 
как прошли 
контрольные прокаты 
нашей сборной? 

– В этом сезоне Феде-
рация фигурного катания 

на коньках России органи-
зовала прокаты не совсем 

традиционным образом. В от-
личие от прошлых лет они про-

ходили не в «закрытом режиме», а 
были открыты и для широкой публи-

ки. На контрольные прокаты мы собираем всю сборную 
страны, чтобы оценить готовность наших фигуристов к 
сезону. И если по состоянию здоровья какие-то спортсме-
ны, тот же Максим Ковтун, не показали свои программы 
зрителям, то мы видели их на тренировках.

Безусловно, все понимают, что прокаты перед спе-
циалистами и публикой – дополнительный стресс для 
спортсменов, которым приходится показывать свою го-
товность достаточно рано. Недаром ребята сравнивали 
нынешние контрольные прокаты с чемпионатом России. 
Однако любые соревнования – это тоже стресс, а, значит, 
начинать готовиться к ним надо как можно раньше. 

Все специалисты федерации отметили, что прокаты 
программ на зрителях получились у спортсменов лучше, 
чем на закрытых тренировках. Иными словами, спортсме-
ны старались произвести впечатление и на специалистов, 
и на зрителей, и друг на друга. Порадовало, что спортсме-
ны и тренеры учли замечания специалистов, высказан-
ные им на тренировках до прокатов, и сразу же начали 
исправлять ошибки. 

– Если говорить детально, то какова у нас 
ситуация по отдельным видам? 
– В парном катании уровень мастерства всех 

наших 6 пар – Волосожар – Транькова, Ка-
вагути – Смирнова, Столбовой – Климо-
ва, Тарасовой – Морозова, Астаховой 
– Рогонова, Базаровой – Депутата – 
очень высокий. Мы очень надеем-
ся на все эти дуэты, как и на За-
бияко – Энберта, не принявших 
участие в прокатах из-за травмы 
партнерши.

На мой взгляд, ключевым мо-

ментом прокатов стало возвращение в большой спорт 
олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар – Макси-
ма Транькова, которых мы впервые увидели на льду по-
сле Олимпийских игр в Сочи. Ребята и их тренер Нина 
Мозер заметно волновались перед прокатами, 
поскольку это был фактически первый 
старт спустя полтора года. Но, не-
смотря на это обстоятельство, 
олимпийские чемпионы про-
демонстрировали интерес-
ные программы, которые 
они еще доведут до блеска. 
В короткой они усилили 
свой «контент» за счет вы-
броса: вместо риттберге-
ра делают флип, что дает 
преимущество в полбалла. 
В произвольной програм-
ме появится более сложный 
каскад из трех тулупов – 3-2-
2. Я, честно говоря, не уверен, 
что ребятам стоит идти дальше 
по пути усложнения программ. 
Во-первых, потому, что их главные 
козыри – это унисон парного катания, чи-
стота элементов и высочайший класс их исполнения. Во-
вторых, разучивание элементов запредельной сложности 
может привести к серьезным травмам. 

В то же время наш вид спорта так устроен, что как бы 
прекрасно фигурист не катался, но если в программе нет 
достаточной сложности, то она не смотрится, а компонен-
ты не звучат. Программа должна быть сбалансированной 
по сложности и красоте. Как, например, короткая програм-
ма «Болливуд» Тани и Максима, которой по компонентам 

равных нет. Но зазвенит эта программа только в том 
случае, если все элементы будут сложными и 

выполненными чисто.



Канадские и китайские пары 
пошли по пути усложнения 
«контента» где-то в ущерб са-
мому катанию и презентации 
программы. Что делать нам 
в такой ситуации, до конца 
не ясно. То ли тоже усили-
вать сложность, что чревато 
травмами, и можно просто по-
терять спортсменов, то ли брать 
чистотой и качеством. Но хватит 
ли этого для победы? Думаю, что в 
ближайшее время жизнь даст ответы на 

все вопросы. 
Ксения Столбова и Федор Кли-
мов продолжают работать над 

усилением сложности про-
грамм за счет четверного 

выброса. Однако за под-
готовительный период 
осуществить эту задачу 

до конца они 
не смог-

не видят. Но я не исключаю рабочего вариан-
та и с этим элементом. В любом случае тренеры 

и спортсмены ставят перед собой задачи усиления 
технической части. Как это будет решаться – увидим.

– Какие перспективы в одиночном катании? 
– Продолжает радовать женское катание. Мы увидели 

семь фигуристок, каждая из которых украсила бы любое 
международное соревнование. Я уже предлагал, правда, 
в виде шутки, провести международный матч по женско-
му катанию: сборная России 
– сборная мира, и уверен, 
что с теми спортсмен-
ками, которых ви-
дели в Сочи, мы 
выиграли бы этот 
матч. Но за рубе-
жом тоже есть 
кон к у р ен т к и, 

способные качественно 
выполнять сложнейшие 

элементы, так что рассла-
бляться нам не стоит. 

В сочинских прокатах уча-
ствовала олимпийская чемпи-

онка Аделина Сотникова, которая 
из-за травмы пропустила большую часть 

прошлого сезона. Фигуристка показала прекрасные про-
граммы, необыкновенное катание. Что касается элемен-
тов, то она их успешно восстанавливает. Главное, что 
Аделина очень хочет кататься, соревноваться и бороться.

Действующая чемпионка мира Елизавета Туктамы-
шева постепенно набирает форму. Никто не ставил перед 
ней задачу быть готовой на все 100 % в сентябре, но кон-
туры того, чем она будет радовать в сезоне, в программах 
уже просматриваются. И скоро, думаю, вернется и трой-
ной аксель.

Елена Радионова прекрасно выглядела на прокатах, по-
казав, что вполне готова к любым соревнованиям. Хороша 
и стабильна была Евгения Медведева. Есть определенные 
проблемы у Юлии Липницкой, хотя на прокатах мы увиде-
ли гораздо больше элементов, чем их было в предыдущем 
сезоне. Юлия сейчас более собрана, настроена на борьбу, и 
это радует. Серьезно подходит к сезону и Анна Погорилая.

ли из-за проблем 
с инвентарем. Для 
выброса в четыре 

оборота Ксении нужны 
ботинки с запасом прочно-

сти и удобной колодкой. Такую 
пару обуви нашли с большим тру-

дом буквально на днях. 
Тамара Москвина с учениками в этом 

сезоне пошла дальше по пути усиления сложности: Юко 
Кавагути и Александр Смирнов решили к четверному 
выбросу сальхов добавить в произвольной программе 
еще один четверной выброс – риттбергер. Те попытки, ко-
торые я видел, были очень впечатляющи и близки к чи-
стому исполнению. 

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прорабатыва-
ют идею четверной подкрутки, которая, к слову сказать, 
не исключена и для Татьяны Волосожар с Максимом 
Траньковым. Однако сначала им надо добиться чистого 
исполнения уже имеющихся элементов.

Не знаю, будет ли какая-нибудь из наших пар заду-
мываться над параллельным тройным лутцем, посколь-
ку этот прыжок  сложен в исполнении – при заходе на 
него из-за задней наружной дуги партнеры друг друга 



Алена Леонова продолжает гото-
виться к стартам, хотя ей сложно 
бороться с молодыми фигуристка-
ми. Дело в том, что технически они 
умеют делать больше, чем она. Од-
нако, даже уступая, Алена не бро-
сает кататься, держит форму, гото-
ва конкурировать. Напомню, что, не 
попав в прошлом сезоне на основные 
международные соревнования, Леоно-
ва выиграла Всемирную Универсиаду.

Понятно, что не все фигуристки поедут 
на чемпионаты Европы и мира, однако они ни в 
коей мере не должны переставать работать. Именно жест-
кая конкуренция внутри страны позволяет нам держать 
планку на высоте и соревноваться с кем угодно. Не открою 
большого секрета, если скажу, что чемпионат России 2016 
года будет очень сложным отборочным турниром, потому 
что все девушки имеют примерно равные шансы.

В отличие от женского, в мужском одиночном ката-
нии ситуация сложилась непростая. Она сложна потому, 
что наши мужчины не обладают способностью Евгения 
Плющенко показывать на соревнованиях все, что уме-
ют. Безусловно, лед скользкий, но должен же быть хоть 

какой-то процент надежности! Пока что 
наши ребята показывают на сорев-

нованиях значительно мень-
ше того, чему обучены. 

преодолеть, мы получим интересно-
го, сильного спортсмена. 

Порадовал прокатами программ 
Морис Квителашвили, очень спо-
собный, с техничными прыжка-
ми в четыре оборота. Ему, как и 
другим нашим парням, не хвата-

ет стабильности на стартах, но в 
остальном он прекрасно выученный 

фигурист.
Есть в сборной и спортсмены, которые, 

невзирая на неудачи, возраст и травмы, про-
должают выкладываться на тренировках, бороть-

ся. Говорю о бронзовом призере чемпионата Европы-2015 
Сергее Воронове и бронзовом призере чемпионата Евро-
пы-2014 Константине Меньшове. Они продолжают быть 
в форме, не сходят с дистанции, и это надо ценить.

Мы по-прежнему надеемся и на Максима Ковтуна, по-
степенно входящего в форму после травмы.

– Какие общие недочеты у наших мужчин-
одиночников?
– Как технический специалист, я не очень доволен ка-

чеством исполнения вращений 
нашими мужчи-

Нет стабильности – то очень 
хорошие результаты, то откро-
венно провальные. И кого мы можем включить в состав 
на командные олимпийские соревнования, чтобы быть 
абсолютно уверенными, что этот спортсмен сделает все 
для общей победы?  

В карьере Плющенко провалов вообще не было. Он 
мог болеть и не кататься, но, если выходил на лед, всегда 
добивался успешного результата. Я не помню ни одной 
«бабочки», потому что Плющенко всегда шел на прыжок, 
даже если дуга захода не была идеальной. Без него на се-
годняшний день в нашей команде нет лидера, способного 
повести за собой. Хочется надеяться, что рано или позд-
но такой спортсмен появится.

Возвращаясь к прокатам в Сочи, хочу сказать, что не-
плохо выглядел Адьян Питкеев. Он сумел показать почти 
все достоинства своего катания. Адьяну нужно научить-
ся преодолевать свои внутренние сомнения, которые ме-
шают ему побеждать. Ведь если человек не очень верит 
в себя – это плохо. Если Адьян сумеет этот недостаток 

нами в сравнении с мировыми 
стандартами. С одной сторо-
ны, понятно, что достичь такой 
гибкости, как у женщин, мужчинам 
сложно. Но держать центровку и уметь 
ускоряться, на мой взгляд, вполне доступно. Просто 
этим надо заниматься, и все получится.    

Заслуживает критики качество исполнения шагов 
перед прыжком. Это общее слабое место и для лидеров 
мирового фигурного катания, так как, если исполняет-
ся сложный прыжок, то разнообразные шаги перед ним 
затрудняют его исполнение. Это координационно слож-
но. Но если на четверных прыжках такая скупость еще 
оправдана, то на тройных и двойных прыжках задача 
вполне решаема.

– В целом, вы довольны  увиденным в Сочи? 
– Как преподаватель вуза, по пятибалльной шкале я 

бы оценил организацию прокатов на «отлично», а каче-
ство прокатов спортсменов – на «четверку». Но это та 
«четверка», с которой можно подтянуться до «пятер-
ки», а можно скатиться на «тройку». Результат будет 
зависеть от усердия.



– Геннадий Михайлович, в прошлом году наши 
специалисты оценивали ситуацию в танцах на льду 
как критическую. Что изменилось за это время?
– Я приступил к работе в сборной в тот момент, ког-

да две ведущие пары – Боброва – Соловьев и Ильиных 
– Кацалапов – по разным причинам прекратили высту-
пления. Дмитрий Соловьев серьезно травмировался и 
пропустил сезон. Пара Ильиных – Кацалапов распалась. 
Но не это было главным. Мне важно было понять, поче-
му наша страна, столько лет доминирующая в танцах на 
льду, вдруг оказалась догоняющей? Почему российские 
тренеры, работающие в Америке, обыгрывают наших 
специалистов, хотя в России созданы гораздо лучшие 
условия? После детального анализа ситуации пришел 
к выводу, что все проблемы связаны со стереотипами, 

которые сложились у тренеров и спорт- 
сменов в связи с введением обя-

зательных элементов и ки-
пойнтов.

Если раньше на-
шей сильной сторо-

ной были именно 
танцы, цельные 

п о с т а н о в к и , 
которые объ-
единяла хо-
реог рафи я, 
к о м п о з и -
ция, идея, 
то, начав де-
лать упор на 
о т д е л ь н ы е 

элементы, мы 
потеряли свое 

лицо. Я считал 
и считаю, что 

надо возрождать 
дух российского 

танца, питаться иде-
ями русского классиче-

ского балета, современной 
хореографии, и на эти идеи 
накладывать и элементы, и 
ки-пойнты, а не наоборот. 
Хочу напомнить гениаль-
ные слова Елены Образцо-
вой, обращенные к учени-
кам: «Не пойте ноты, а пойте 
музыку».

Я был очень рад увидеть на 
контрольных прокатах начало та-
кого поворота. Очень позитивные 
впечатления остались от короткого и 
произвольного танца всех без исключения 
дуэтов.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о каждом дуэте. 
– Буду перечислять в алфавитном порядке. Вернул-

ся на лед дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, 
причем в прекрасной форме. Катя провела сложный про-
шлый сезон в ожидании возвращения партнера. Глядя на 
нее, я вспоминал, как Оксана Домнина точно так же рабо-
тала на льду одна, пока Максим Шабалин не мог катать-
ся. На прокатах все заметили, с каким воодушевлением 
Катя выходила на лед, как их произвольная программа 
«Анна Каренина», поставленная еще в прошлом сезоне, 
засверкала новыми красками. Программа получилась 
интересной и органичной. В ней есть душа, настроение, 
сложные шаговые связки, вращательные комбинации и 
поддержки. Все это в целом произвело благоприятное 
впечатление на специалистов.

Елена Ильиных и Руслан Жиганшин были как всегда 
хороши. Их произвольный танец «Фрида» в постановке 
гениального хореографа Антонио Нахарро претендует 
на новое слово в танцах. Было видно, что программа ре-
бятам в радость. За год совместной работы Лена и Руслан 
очень прибавили в технике, в пластике катания. Теперь 
они равнозначные по классу партнеры. А за этим стоит 
колоссальная работа тренеров и спортсменов.

Ксения Монько и Кирилл Халявин – эта пара мне 



близка по духу, потому что при-
мерно в таком же стиле ката-
лись мы с Натальей Линичук. 
Ксению и Кирилла отличает 
хорошая техника, но специ-
алисты часто критикуют 
пару за недостаток артистиз-
ма. При подготовке к сезону 
ребята очень много работали 
над созданием образов, над 
передачей характера музыки, 
и прогресс налицо. Если Кирилл 
обычно катается несколько сдер-
жанно, то сейчас мы увидели, что он 
может быть и эмоциональным.

К сожалению, у ребят не всегда полу-
чалось правильно настроить себя на старте. В про-
шлом сезоне перед чемпионатом Европы они были в 
такой прекрасной форме, что, казалось, станут чемпио-
нами. И вдруг срыв. Не справились с волнением. Очень 
надеюсь, что в этом году такого не будет.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов не приняли 
участия в прокатах, но, по приглашению тренера Мари-
ны Зуевой и решению руководства федерации, я ездил к 
ним на тренировки. Ребята мне понравились. Виктория 
и Никита очень повзрослели, осознали задачи, которые 
стоят перед ними, провели большую работу, что позво-
лило сделать не просто большой шаг – скачок вперед. 
Зуева поставила ребятам утонченные программы, сба-
лансированные и красивые, что, наверняка, отметят и 
другие специалисты. 

Александра Степанова и Иван Букин также прибавили 
в катании. Год назад их много критиковали за отсутствие 
мощи и напора. Тренеры прислушались к замечаниям, 
вместе со спортсменами много работали над проблемой. 
В Сочи фигуристы показали прекрасную произвольную 
программу на музыку Фредди Меркьюри, которая под-
черкивает красоту Саши и эмоциональность Ивана. Все 
элементы были исполнены на высоком уровне, особенно 
впечатляют их уникальные твиззлы. Радует, что про-
грамму им поставили тренеры Ирина Жук и Александр 
Свинин, которые совершенствуются как постановщики 
программ.

Вчерашние юниоры Анна Яновская и Сергей Мозгов, 
на мой взгляд, органично влились во взрослое катание. 
Они показали новые программы и новый стиль, которого 

от них не ожидали, поскольку оба 
фигуриста – довольно высо-

кие. Ребята отдали пред-
почтение современной 

хореографии, темпо-
вым движениям, 

что может стать 
трендом в тан-
цах на льду в 
б л и ж а й ш е е 
время.

В этом 
году корот-
кий танец 
включает 

Равенбург-
ский вальс 

как обязательную часть. В чем 
его особенность?

– Равенсбургский вальс был 
придуман, если мне не изменя-
ет память, в 1969 году для не-
мецкой пары Ангелина и Эрик 
Бук, которую тренировала из-
вестнейший английский тренер 
Бетти Каллауэй. Ангелина Бук 

умела очень хорошо делать твиз-
злы, поэтому танец был поставлен 

на нее: четыре твиззла по разным 
углам площадки, соединенные между 

собой вальсовыми шагами. Танец очень 
понравился техкому ИСУ и был включен в 

список обязательных. За 45 лет этот вальс не пре-
терпел никаких изменений. В нем нет ничего сложного. 
Танцорам не нужно лезть из кожи вон, чтобы его выка-
тать.

Когда Равенсбургский вальс был выбран для сезона 
2015-2016 в качестве обязательного, техком ИСУ назна-
чил ки-пойнты не на твиззлах, а на шагах, чтобы спор-
тсмены могли выдать больше эмоций и показать 
сам танец. Самой большой ошибкой будет 
катание не в музыку, потому что это 
смажет общее впечатление. Вальс 
должен выглядеть легко и не-
принужденно.

– Какие общие 
выводы можно 
сделать по итогам 
контрольных 
прокатов наших 
танцоров?
– Прежде всего, 

радует, что наши тре-
неры и фигуристы 
стали понимать, как 
в перспективе долж-
ны развиваться танцы 
на льду. И это было за-
метно уже на прокатах на 
примере новых программ. 
Больший акцент стал де-
латься на выразительность, 
образность, а не только на тех-
ническую сторону программ, ведь 
оценки за «артистизм» никто не отме-
нял. Второе, приятно, что наши танцевальные 
дуэты стараются развивать свою индивидуальность, они 
не похожи друг на друга, каждый имеет свое лицо. Мне 
кажется, что за прошедший год в нашем танцевальном 
мире произошли пусть небольшие, но положительные 
сдвиги. И, судя по тому, что я увидел в Сочи, полагаю, что 
при условии готовности наши танцоры смогут побороть-
ся за высокие места. 



ТТааттььяяннаа ++ Мааккссиимм 

Торжественное бракосочетание Татьяны Волосожар и Максима Транькова состоялось 
на крыше отеля в центре Москвы

  Филипп Гончаров 7Дней





– Какой момент вашей свадьбы 
запомнился больше всего?

Максим: Когда на выездной 
регистрации Таня вышла ко мне под 
руку с папой. Это был самый эмо-
циональный момент. А еще запом-
нилось, когда на свадьбе я, наконец, 
присел, и было это около часа ночи. 
Мы ведь в тот день были на ногах с 
6 утра. 

– Почему так рано поехали в 
ЗАГС? К 7 утра, если не ошибаюсь.

Максим: Для Тани было важно, 
чтобы празднование и регистрация 
прошли в один день, поэтому при-
шлось пораньше быть в ЗАГСе.

Татьяна: Мы хотели сделать все 
официально, чтобы именно в этот 
день – 18 августа – стоял штамп в 
паспорте, и состоялось само тор-
жество. Хотелось, чтобы все было 
по-настоящему, ведь выездная 
регистрация – это лишь красивая 
церемония. А у нас к этому моменту 
на руках было свидетельство о бра-
ке. Все по правде. Поэтому график 
свадебного дня получился очень 
плотным.

 
– Говорят, что браки 

совершаются на небесах, и ваша 
торжественная церемония 
прошла на верхнем этаже 
гостиницы с видом на Красную 
площадь. Сами выбрали это место?

Максим: Как только мы опреде-
лились с точной датой свадьбы, наш 
друг и руководитель «Больше Чем 
Агентства» Петро Шекшеев вызвал-
ся помочь с организацией свадеб-
ных торжеств и собрал команду 
специалистов, которые и согласи-
лись нам все сделать.

Татьяна: Было много разных 
предложений, где устроить вы-
ездную церемонию. Предлагались 
красивые места за городом, но нам 
не хотелось ехать куда-то.

Максим: Поэтому сразу понра-
вилась идея с верхним, открытым 
этажом отеля «The Ritz-Carlton» и 
свадьбой с видом на Кремлевские 
башни. Это место очень редко отда-
ют под свадебные церемонии, и нам 
говорили, что заполучить площадку 
практически невозможно. Но руко-
водство отеля пошло нам навстречу.

Татьяна: Но при этом мы не 
хотели праздновать в самом отеле, в 
обычном банкетном зале, где гости 
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сидели бы за круглыми столами, 
произносили тосты. Нам пред-
ставлялось, что торжество должно 
проходить в более демократичном 
месте, подходящем для молодежной 
тусовки, чтобы все могли спокойно 
передвигаться по залу, общаться.

Максим: Да, мы очень не хотели 
зала, обтянутого шелками, потому 
что традиционных банкетов в на-
шей жизни и так много. И все полу-
чилось, как и задумывали. Взрослая 
часть гостей осталась довольна. Мы 
их рассадили в зале, а молодежь рас-
положилась на открытой террасе. 
Правда, погода немного подпортила 
планы. Было довольно холодно, но 
и тут нашелся выход из положения. 
На террасу вынесли большие газо-
вые горелки, стало тепло. В итоге 
места всем хватило. Но главное, что 
и молодежь, и взрослые остались 
довольны.

– Много было гостей?
Максим: Ожидалось 120.
Татьяна: Но не всем удалось при-

ехать. Около ста гостей собралось.

– Большинство фигуристы?
Максим: Фигуристов было не так 

много. Аделина Сотникова и Федор 
Климов исполняли функции друзей 
жениха и невесты. Пришли Евгения 
Тарасова, Владимир Морозов, Юрий 
Ларионов, Лина Федорова, Ваня Ба-
риев. Были те, которые уже закончи-
ли кататься – Денис Леушин, Леша 
Васильев. Аня Загороднюк с Ромой 
Серовым прилетели из Америки. На 
самом деле гости на нашей свадьбе 
представляли обширную географию. 
Из Украины, Японии, Швейцарии, 
Америки. Из моего родного города 
Перми приехали друзья. Из Сочи. 
Целый стол был армянский. 

– Сюрпризы, неожиданности?
Татьяна: Под конец вечера появился 

Дед Мороз. Один из гостей решил так 
пошутить. Сказал, что на свадьбах не 
бывает Деда Мороза, и он стал первым. 
А в остальном все шло по плану. Да, еще 
поклонники преподнесли приятный 
сюрприз, подарили 10-минутный фильм 
– нарезку наших выступлений за пять 
лет, озвученную известными цитатами из 
разных советских фильмов. В этом роли-
ке поучаствовали Александр Георгиевич 
Горшков, Валентин Николаевич Писеев, 
наш тренер Нина Михайловна Мозер, 
Татьяна Анатольевна Тарасова, Федя 
Климов… Получилось очень здорово. 
Всем гостям понравилось, все смеялись. 

  Лиза Карпушкина 7Дней   Лиза Карпушкина 7Дней
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– Вы сами довольны, 
как все прошло?
Максим: Если честно, мы ждали 

худшего, потому что было очень 
мало времени на подготовку. Со 
сборов в Италии вернулись за не-
делю до торжества. Нужно было 
все успеть доделать. Всю неделю 
катались по две тренировки в день. 
В 10 утра первая, в час – вторая. 
Заканчивали в 3 дня и начинали 
заниматься подготовкой к свадьбе. 
Сильно переживали, особенно Таня, 
что что-то не получится. 

Тане нужно было платье дошить, 
она вставала рано утром, ехала на 
примерку, оттуда на тренировки, 
после мчалась по делам какие-то 
вещи утверждать. Даже наш сва-
дебный танец делали в последний 
момент, меньше, чем за сутки до 
бракосочетания. Федя колдовал над 
музыкой. Да и другие ребята помо-
гали, как могли.

Татьяна: Наша подруга скелето-
нистка Оля Потылицына ездила в 
аэропорт, встречала иностранных 
гостей, развозила по отелям. Она 
даже отпросилась у тренера со 
сборов на день раньше, ради нас. 
Настя Задорожная помогала с орга-
низацией «девичника». Петро и его 
команда отвечали за все остальное. 
Без друзей мы бы не справились. 
Времени впритык, а дел столько, что 
пар из ушей начинал валить.

– Однако свадебный танец по-
лучился невероятным, с переоде-
ванием. Как же вы его за сутки 
успели поставить?

Максим: Все ждали, что мы будем 
танцевать вальс Хачатуряна. Кстати, 
его всегда просят исполнить на по-
казательных выступлениях, но мы 
никогда не делаем. И не потому, что 
он для нас святой (короткая про-
грамма на Олимпийских играх-2014 

– прим.МФК). Просто эту програм-
му невозможно катать на маленькой 
площадке, это будет выглядеть 
ужасно, и кроме костюмов ничего не 
останется. В этом вальсе все движе-
ния рассчитаны под размер большо-
го катка. Элементы четко расставле-
ны по всей площадке. К тому же счет 
вальса – раз – два – три, раз – два – 
три – очень неудобный для парного 
катания. У парников все движения 
под раз – два – три – четыре. Чтобы 
исполнить на Олимпиаде вальс 
Хачатуряна, мы с Таней долго пере-
краивали все элементы под новый 
счет, технику меняли, процесс был 
сложным, но это стоило того.  

Мы понимали, что на свадьбе 
все тоже буду ждать от нас этого 
вальса. Я даже китель, в котором 
катался, хотел с собой прихватить, 
но передумал. А когда Таня откры-
ла секрет, что юбка на свадебном 
платье будет отстегиваться, тогда и 
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решили сделать свадебный танец из 
двух частей.

Незадолго до этого мы снима-
лись на Первом канале в передаче 
«Парк», где танцевали под музыку из 
кинофильма «Грязные танцы». Вот 
мы и соединили – вальс с современ-
ным танцем. Сделали практически 
все, как в фильме. Разучивали в 
хореографическом зале на нашем 
катке. Маленькие дети, у которых в 
то время была разминка, никак не 
могли понять, чем мы занимаемся, и 
почему вдруг топчемся на полу. 

Татьяна: Нам очень хотелось, 
чтобы с нами свадебный танец раз-
делили гости, поэтому и не стали 
обрезать музыку, оставили, как в 
кино. В конце танца Максим вы-
тащил Нину Михайловну, всех под-
ружек невесты, а я – друзей жениха. 
В итоге все гости с нами танцевали. 
Получилось здорово! 

  Филипп Гончаров 7Дней

  Филипп Гончаров 7Дней



  Сергей Берменьев



– Максим, свадебный выход 
Тани стал самым эмоциональным 
моментом для вас, так поразил 
сногсшибательный образ 
невесты?

Максим:  Конечно! Причем, Таня 
думает, что я видел до свадьбы ее 
платье у нее в телефоне, но на самом 
деле я его тогда даже не разглядел. 
Она показывала фото свадебных 
нарядов и случайно «пролистну-
ла» свое. Но что можно увидеть 
в телефоне? Что-то белое и все. А 
когда Таня вышла на торжественной 
церемонии, это было классно! Еще и 
музыку она выбрала соответствую-
щую. Я был потрясен!

Таня с папой под руку. И он так 
бодро и уверенно шел передавать 
мне свою дочь! Меня это тронуло. 
Таня такая красивая, прическа, 
макияж, зеркальная дорожка, по 
которой она шествовала как по льду. 
Невероятно красивая картина!

А ведь утром в тот день было пас-
мурно, даже снег мокрый шел. Мы 
немного расстроились, потому что 
торжественная церемония должна 
была проходить на улице. Но к на-
чалу бракосочетания дождик стих, 
а когда мы кольцами обменивались, 
то все гости как-то разом вздохну-
ли. Мы подумали, обрадовались, а, 
оказалось, из-за туч вышло солнце. 
Мы, правда, сами этого не заметили, 
нам потом рассказали.

– Максим, все модные 
журналы отметили ваши 
потрясающие лоферы с гербами. 
Специальный заказ? 

Максим: Такую обувь действи-
тельно шьют на заказ. И у меня даже 
возникла идея одеть всех ребят 
нашей сборной в такие лоферы, 
чтобы на банкеты или официаль-
ные мероприятия ходить. Лоферы с 
гербами – это круто! Делают такую 
классную обувь у нас в России. Мои 
друзья. У них в Москве два шоу-ру-
ма. Кстати, они шьют и отличные 
костюмы, сидят как влитые. По моей 
наводке Макс Ковтун себе костюм 
заказал, Федя Климов хочет.

А со свадебными лоферами 
получилась интересная история. 
Когда мы определились с костюмом 
жениха, я спросил, какую обувь 
лучше подобрать под смокинг? Мне 
ответили, что лето, жарко, можно 
мокасины, лучше лоферы. Пошли 
смотреть и остановились на этих, 
с гербами. Сначала, правда, все по-
смеялись, мол, неужели и вправду 
на свадьбу в них пойдешь? Но раз я 
желтыми штанами взорвал интер-
нет, то пора возвращаться и дальше 
взрывать. Так и получилось.

  Филипп Гончаров 7Дней

  Филипп Гончаров 7Дней



– Во время пресс-конференции 
после открытой тренировки вы 
сказали, что если бы знали, что 
пропустите год, то уже были 
бы родителями. Не думали, 
что перерыв в соревнованиях 
настолько затянется? 

Максим: Когда мне сообщили, 
что восстановление после операции 
займет восемь месяцев, я сказал, что 
справлюсь за шесть, на мне, как на 
собаке все заживает. Кинулся руку 
разрабатывать, но она ни в какую, 
нужно было время. Но и когда во-
семь месяцев прошло, ничего не 
изменилось. Мы хотели выступить 
на командном чемпионате мира в 
конце сезона. В итоге и на него не 
смогли поехать.

Если бы я начал Таню поднимать, 
то не накатал бы форму. У меня уже 
был лишний вес. Я же полноцен-
но не тренировался. Нужно было 
полностью восстанавливать прыж-
ки, парные элементы. Подкрутки 
к концу сезона еще не было. Мы ее 
только летом начали делать. В итоге 
так и получилось, что пропустили 
больше года.

Татьяна: Да и Нина Михайловна 
посоветовала, что если возвращать-
ся, то лучше полноценно провести 
летнюю подготовку, постепенно 
наработать, восстановить все, и уже 
затем выходить на прежний уро-
вень.

– Что переживали, о чем 
думали, когда смотрели 
выступления других фигуристов? 
Или предпочитали не смотреть?

Максим: Весь прошлый сезон я 
комментировал все крупные тур-
ниры на «Евроспорте» и ВГТРК, по-
этому был в курсе происходящего. 
Признаюсь сразу, мне лично было 
неинтересно смотреть парное ката-
ние. Хотя были четверные выбросы, 
сложнокоординационные элементы, 
но я не увидел новых идей. Со-
временное парное катание – очень 
сбалансированный вид, в котором 
присутствуют элементы одиночно-
го, парного катания, танцев на льду. 
Оно объединяет в себе все эти виды. 
Это самая универсальная и самая 
сложная техническая дисциплина 
фигурного катания. Но чтобы все 
выглядело гармонично, должен быть 
некий баланс, а сейчас я наблюдаю 
перекос в сторону одиночного. Нет 
разнообразия поддержек. Все веду-
щие пары делают не очень сложные 
и не особо интересные поддержки. 
Нет баланса между координацион-
ными и силовыми элементами. Нет 
хорошего катания. Единственная 
пара, которая его показывала в про-
шлом сезоне, китайцы Панг – Тон 
(китайская пара Пан Цин – Тун 
Цзянь, но в мире фигурного ката-
ния многие называют их по-своему 
– прим. МФК). Я знаю этих фигури-
стов с тех времен, когда сам под стол 
пешком ходил, потом стал с ними 
соревноваться. Чуть-чуть прибли-
зилась к тому, что я люблю в парном 

катании, молодая китайская пара, 
ставшая второй на чемпионате мира 
(Суй Вэньцзин – Хань Цун – прим. 
МФК). Я ни в коей мере не умаляю 
заслуг наших соотечественников, 
канадцев, других пар. Высказываю 
свое сугубо личное мнение.

– Год назад вы поставили 
новые программы. С учетом 
пропущенного сезона и 
всего увиденного, насколько 
изменились они сейчас?

Максим: Мы до сих пор их меня-
ем. У нас не бывает так, что поста-
вили программу и в течение сезона 
катаем одно и то же. Максимально 
сделанной и понятной зрителям 
и судьям программа становится к 
концу сезона – к чемпионату мира, 
поэтому сейчас будем чистить 
музыку в произвольной программе, 
дорабатывать какие-то моменты.

Программа получается интерес-
ная – «Дракула», со сменой сюжетов 
– ночь, день, ночь, темная сторона… 
Чтобы было понятно, нужно очень 
правильно музыкально и хореогра-
фически все моменты прописать. 
Оттенить колоколами – наступает 
утро, затем отбой – ночь. Сейчас 
колокола звучат не так ярко, начало 
надо подправить. Работы много.

Татьяна: Короткая программа 
«Болливуд» также изменилась практи-
чески полностью, только три первых 
элемента осталось. Доработали начало 
программы, дорожку полностью 
поменяли, тодесы, потому что стали 
несколько другими требования.

  Лиза Карпушкина 7Дней



– Не страшно выходить на лед 
после долгого перерыва?

Татьяна: Где-то внутри я лично 
готова, что могут быть ошибки. 
Многое предстоит вспомнить, начи-
ная с простых вещей, как выходить 
на старт, морально настраиваться. 
Но через это нужно пройти.

Максим: Сейчас мы философски 
относимся ко многим вещам. Хотим 
вернуться, кататься, а там пусть ре-
шают судьи. Панг и Тон в прошлом 
сезоне катались и бились за парное 
катание, а не за четверные выбросы. 
Сомневаюсь, что с такими данными 
партнерши она бы не смогла сделать 
этот элемент или четверной под-
крут. Но они не стали, потому что 
им было важнее показать именно 
парное катание. И после чемпионата 
мира я разговаривал на эту тему со 
многими специалистами, тренера-
ми, судьями, спортсменами, и все 
сходились во мнении, что именно 
эта пара показывала в Шанхае то, 
что называется парным катанием. 
Хотя они и заняли только третье 
место.

Для меня в прошлом сезоне 
Панг – Тон олицетворяли собой 
парное катание, поэтому мы с Таней 
решили не зацикливаться пока на 
тройных лутцах, флипах, риттбер-
герах, четверных выбросах, потому 
что хотим показать людям то, что 
им интереснее смотреть. Я в этом 
уверен.

– А если эта красота не будет 
выражаться в оценках?

Максим: Посмотрим. Наше 
преимущество в том, что мы уже 
добились многого. У нас есть армия 
болельщиков, все медали, которые 
только можно завоевать в парном 
катании. Если придет время моло-
дых – значит, придет. Но сейчас мы 
можем позволить себе кататься в 
удовольствие. Мы готовы к тому, 
что, возможно, не все получится, 
хотя у нас в кармане есть своеобраз-
ный козырь – четверной подкрут. 
Если будет нужно, сделаем его, 
причем четвертого уровня, который 
никто не делает.   Филипп Гончаров 7Дней

  Юрий Фелистов 7Дней



– Думаю, что возвращаться в 
ранге двукратных олимпийских 
чемпионов вдвойне сложней, 
потому что от титулованных 
спортсменов все ждут какого-то 
«вау-эффекта».

Максим: Они и увидят то, что 
ждут. Если мы что-то делаем, то 
делаем так, чтобы все воскликнули: 
«Вау!». А если выходит плохо, то 
выбрасываем программу в мусорное 
ведро и ставим новую. Сейчас перед 
нами не стоит задача подтвердить 
наши звания и титулы. Наша цель 
– попасть в команду и идти шаг за 
шагом потихоньку вперед. Попа-
дем в команду – будем думать, как 
вернуть звание чемпионов Европы. 
Вернем – хорошо, двигаемся дальше. 

Татьяна: Как говорит Нина 
Михайловна, положили на полочку 
медали и забыли, не надо с этим гру-
зом кататься. Он только тянет вниз.

Максим: Олимпиада в Сочи была 
в 2014 году. Мы почти два года не 
стартовали. За это время появились 
новые чемпионы мира, новые-
старые чемпионы Европы Юко и 
Саша. Так и у нас все начинается, 
как когда-то, в 2011 году. Только 
тогда в сборной были мы и Кавагу-
ти – Смирнов, а сейчас есть много 
молодых хороших пар. Тарасова с 
Морозовым такое на тренировках 
творят, произвольную программу 
целиком чисто катают! У Артура 
Дмитриева хорошая пара Астахова 
– Рогонов. Те же Столбова – Климов 
тренируются, а от этих ребят никог-
да не знаешь чего ждать.

– Что является для вас главной 
мотивацией?

Татьяна: Мы еще не насытились. 
Всего четыре года катаемся вместе, 
да и то в первый сезон только на 
чемпионате мира выступали. Не 

успели насладиться соревнования-
ми. Тем более, что желание и силы 
есть. 

Максим: Хотим попробовать. Это 
вызов для нас, для Нины Михайлов-
ны, которой постоянно твердят, что 
мы – выскочки, появились на три 
года и исчезли. Мол, обещали вер-
нуться и не возвращаются, просто 
на зарплате сидят.

Татьяна: Многие до сих пор на 
100 процентов не верят, что мы вер-
немся и выйдем на соревнования. 
Говорят, что даже на контрольные 
прокаты не поедем.

Максим: Поэтому сейчас наша 
основная задача – это выйти на лед. 
Вряд ли мы получим удовольствие 
от своего катания, скорее сухотку 
спинного мозга, потому что испы-
тываем большее давление, чем перед 
Олимпиадой. Но с этим надо спра-
виться – попробуем. Много новых 
элементов вставили в произволь-
ную программу, сделали три новых 
поддержки. Наверное, было проще 
кататься со старыми, но это не-
интересно. Поменяли комбинации 
прыжков, выучили новый выброс. 
Ломались, рисковали, получали 
микротравмы, но мы знаем, для чего 
это делаем. 

– Первый старт для вас – 
турнир в Оберстдорфе.

Максим: Один из наших трене-
ров Стас Морозов предложил, что 
поскольку там не очень сильный 
состав участников в парном ката-
нии, немного облегчить наши про-
граммы, сделать поддержки проще. 
Но я ему ответил, что так не могу, 
что нужно делать все по максиму-
му. Планку, которую мы сами себе 
задали, не хочется опускать. Да, у 
нас не будет четверных выбросов, но 
ведь можно что-то новое показать 

в образах, попытаться взять чем-то 
другим.

Правда, сейчас с решением ИСУ 
разрешить музыку со словами мы 
пришли к «эпохе французского шан-
сона», как я это называю. В прошлом 
сезоне все катались под француз-
ские душераздирающие песни, 
выглядело это как гала-представ-
ление. Тем не менее выбор музыки, 
особенно с вокалом, очень сильно 
влияет на восприятие судей. Можно 
быть не суперкатальщиком, но если 
сильная музыка, то она вытащит.

– А вы против такого 
новшества?

Максим: Поначалу я был обе-
ими руками «за». Но когда увидел, 
что из этого вышло, то понял, что 
ошибался. Мне вообще кажется, 
что короткую программу в парном 
катании надо сделать как короткий 
танец у танцоров, на заданную тему. 
Чтобы программы всех пар были 
приведены к какому-то общему зна-
менателю, иначе не видно качество 
катания. Музыкальное сопровожде-
ние, в особенности с вокалом, сейчас 
играет ключевую роль. И может так 
статься, что очень скоро инстру-
ментальные композиции, классика 
уйдут из фигурного катания, их 
просто перестанут использовать для 
постановок, потому что они не дают 
«преимуществ».



– Вы стали мужем и женой, 
это как-то отразилось на ваших 
тренировках?

Максим: На катке нас стали 
по-другому называть. Если раньше 
спрашивали: «Где Таня?», то сейчас: 
«Где твоя жена? Как твоя жена по-
живает?». Теперь говорят не Таня 
и Максим, а жена и муж. К сожале-
нию, кольца приходится снимать на 
тренировке. Я клей специальный для 
рук использую, чтобы они не скольз-
или, да и Таня кольцом за коньки 
может зацепиться.

– В самом первом интервью, 
когда вы только встали в пару, 
вы, Максим, рассказывали, что 
вас поразило, как Таня после 
тренировки предложила что-то 
зашить – заботливая партнерша.

Максим: Так и должно быть в 
паре. Просто с предыдущей партнер-
шей ничего подобного я и предста-
вить не мог. Хотя со своей стороны 
был таким же, как сейчас: и сумку 
помогал нести, прикручивал рас-
шатавшееся лезвие… Для меня это 
нормально. Так должен себя вести 
каждый партнер.

Татьяна: А меня так первый 
тренер приучил, быть заботливой и 
хозяйственной.

– С первого момента 
бросалось в глаза, что вы 
очень дополняете друг друга: 
Максим – эмоциональный, Таня – 
спокойная и рассудительная.

Максим: Да мы вообще по жизни 
спокойные. Дома никаких споров не 
возникает. А что касается первого 
впечатления о нас как о партнерах, 
то поначалу мы ведь друг другу не 
очень подходили. Всего добились 
работой. Вспоминаю первые про-
каты – это был тихий ужас. Кроме 
параллельных прыжков ничего не 

получалось. Мы долго скатыва-
лись, выбросы учили. Приходилось 
ко многому приноравливаться. Я 
многое подсказывал Тане. Но ведь 
добились своего! 

А вот в плане общения сразу со-
шлись. Подружились быстро. Стали 
настоящими друзьями. Поначалу я и 
не смотрел на Таню иначе.

– А когда взглянули по-другому?
Максим: Все получилось через 

борщ. Попробовал, не устоял и «пал 
смертью храбрых».  

  Юрий Фелистов 7Дней

  Филипп Гончаров 7Дней



ЛЕДЕДСамый успешный тренер в мировом 
фигурном катании Татьяна Тарасова: 

«Надо отдавать спортсменам всю свою жизнь»  

Оксана ТОНКАЧЕЕВА Ольга ТИМОХОВА



…Позвонила ей как-то вечером 
– договориться об интервью, а в 
ответ услышала: «Марину Черкасо-
ву с катка выгоняют. Завтра еду на 
«Умку». Надо помочь. Это ведь очень 
важно: тренера, который столько 
лет с детьми работал, не бросить, 
не дать поломать ему карьеру…» 
Наверное, это дар от Бога – пропу-
скать все через себя. 

Татьяна Анатольевна Тарасо-
ва – самый успешный тренер за всю 
историю отечественного и миро-
вого фигурного катания. Сильный 
человек. Прирожденный лидер. 
Авторитет. Но помимо тренерских 
знаний есть у нее какое-то особое 
свойство, присущее уникальным 
личностям – вселять в людей уверен-
ность, даже если все оборачивается 
против них. Иначе как объяснить, 
что ее спортсмены в нужное время 

в нужном месте выходили и делали 
максимальный результат (история 
с Черкасовой, к слову, тоже заверши-
лась благополучно).  

Дар Тарасовой – редкий эксклю-
зив. Откуда она сама берет силы 
– быть всегда уверенной в себе, жить 
и работать на разрыв аорты (кто 
сегодня не знает эту знаменитую 
тарасовскую фразу?) – загадка.  
Думаю, что черпает она их внутри 
себя – в любви к фигурному катанию, 
к своему делу, к профессии, к учени-
кам. Без любви ничего бы этого не 
получилось, это абсолютно точно. 

Порой ловишь себя на мысли: при-
думать что-то новое уже невозмож-
но! Кажется, в ее жизни уже было 
все: и искрило, и горело, и взрывалось! 
Откуда брать вдохновение? Свежие 
идеи и лица? Но каждый раз она 
все это находит (или находят ее), 

складывает воедино. И получается 
что-то новое и интересное. 

Она уже много раз «грозилась» 
уйти из спорта. Но сегодня у Та-
тьяны Анатольевны все, как всегда. 
Есть ученики, есть одержимость 
работой. Поймать ТАТ, как зовут ее 
болельщики, сидящей в кресле – надо 
изловчиться. Договориться заранее 
об интервью – лучше врасплох за-
стать, иначе в ее календарь ты со 
своими вопросами никак не впи-
шешься.     

А начнешь общаться, увидишь 
огонек в глазах. Стремление сохра-
нять оптимизм, доброжелательное 
отношение ко всему в жизни. Умение 
находить крупицы счастья в любом 
деле, в любом мероприятии, в любой 
встрече… 

Только так. А не иначе.

Мы учились, 
но не кланялись ни перед кем 

Тренерский дар – очень редкая вещь. Хорошими тре-
нерами становятся гораздо реже, чем хорошими спортсме-
нами. Спортом ты занимаешься какой-то промежуток 
времени, а тренер – это на всю жизнь. 

В чем заключается профессионализм тренера? В зна-
нии своего предмета, в умении общаться с учеником, 
показывать, убеждать, заставлять, превращать тяжелую 
работу в удовольствие. В умении работать 24 часа в сутки 
365 дней в году и постоянно совершенствоваться в своих 
знаниях. Быстро учиться чему-то новому, если это может 
помочь в твоем виде спорта… 

Еще нужно любить спортсменов без памяти, без остат-
ка отдавать им свою жизнь. Любить талант и понимать 
свою ответственность за него. Быть для спортсмена дру-
гом, отцом, наставником. Строгим, но справедливым 
человеком, умеющим в одну секунду ответить на любой 
его вопрос. Нужно уметь переживать победы и неудачи, 
и винить в неудачах только себя. 

Как-то меня спросили: почему в свое время появи-
лась целая плеяда талантливых тренеров – Чайков-
ская, Москвин, Жук, Москвина, Кудрявцев, Тарасова, 
Мишин, Дубова… А ведь не случайно появились. На-
чиналось что-то новое в мировом фигурном катании. 
И в нашем тоже. Если говорить про танцы, то здесь 
Лена (Чайковская – прим.МФК) задавала тон, потом 
я. Мы развивались в совершенно разных направлени-
ях, нам обеим было, наверное, что сказать.  Мы хотели 
придумать этот вид фигурного катания. Придумать 
его по-своему. Поэтому и боролись какие-то стили, на-
правления…  

Каждый из нас шел своим путем, открывал новые воз-
можности и создавал танцы свои собственные, не под-
ражая никому. Мы учились у англичан, но не кланялись 
ни перед кем, не заимствовали ни у кого ничего, развива-
лись по-своему. Вот это уже тренерская черта. 

… – Я училась у отца. Всему. Терпению. Самоотвер-
женности, выдержке. Папа – самый большой учитель, 
каждое слово у него золотым было. Великий тренер, пе-
дагог и человек.  

Воспитывал он нас с сестрой в строгости. Все, что для 
других считалось «хорошо», у нас оценивалось как «нор-
мально». Каждое утро в любую погоду папа заставлял 
выбегать на улицу – делать зарядку. Кроссовок тогда не 
было, и я шлепала по лужам в матерчатых кедах. И, не 
дай Бог, было плохо пробежать. Отец смотрел с балкона, 
если что-то не нравилось, выгонял обратно. Однажды я 
сказала: «Пап, там холодно». Но он был непреклонен: «А 
ты беги быстрее!»

Мы с Галей с детства были очень самостоятельными. 
Когда в 19 лет я стала работать тренером, умение самой 
принимать решения в любых ситуациях мне очень при-
годилось. Тем более я никогда не тренировала совсем 
маленьких детей. В моей первой группе катались фигу-
ристы, которым было 12-16 лет: Лена Жаркова с Геной 
Карпоносовым, Таня Войтюк с Вячеславом Жигалиным, 
Сергей Волгушев и маленькие Моисеева – Миненков. В 20 
лет я уже самостоятельно организовывала и проводила 
сборы на льду, по общефизической подготовке и не бо-
ялась брать на себя ответственность за подбор музыки, 
постановку программ, выбор костюмов…  

Дочка, 
беги быстрее! 



И каждый из нас придумал свое направление в танцах. 
Когда танцевала Мила Пахомова, и ей делала потрясающие 
программы Чайковская, я не могла ночами заснуть, не сдер-
живалась и звонила, чтобы поздравить с их, например, мо-
гучей румбой. Я очень вообще благодарна Лене Чайковской 
за то, что она привила мне большую любовь к искусству. 
Это были и большие слезы, и соперничество настоящее. Вы-
игрывал то один, то другой. Но в итоге мы воспитывали ве-
ликие пары, которые в памяти до сих пор. Навсегда.

Сейчас тоже интересное время, новые правила тре-
буют от тренеров другого отношения к танцам. И мож-
но сделать новый виток, придумав, например, что-то 
с точки зрения художественной, чтобы программы 
представляли художественную ценность, а не про-
сто были подсчетом уровней сложности. Вот в этом я 
вижу сейчас задачу тренерскую: и правилам угодить, 
и не потерять композицию. Чтобы, например, единой 
нитью проходила какая-то сюжетная линия от нача-
ла программы до конца, чтобы мы понимали, что эти 
люди хотели нам сказать.

Когда работаешь, 
то и хандра проходит  

Мои спортсмены всегда знали, что если хотят быть 
первыми, то, прежде всего, должны быть на две головы 
лучше. А еще в них должно чувствоваться желание по-
беды. Нужно заставить судей всего мира увидеть, что 
именно ты – самый лучший, ты – тот человек, который 
будет двигать этот вид фигурного катания. Ты должен 
показать, что в твоих программах есть что-то такое, что 
заставляет весь зал не дышать, а элементы, которым при-
своена разная группа сложности, уходят на второй план 
и являются только языком выражения эмоций и смысла 
танца. Я помню случай, когда на соревнованиях мы с На-
ташей Бестемьяновой и Андреем Букиным почувствова-
ли, что можем проиграть. Наташа пришла ко мне вече-
ром, накануне старта, и спрашивает: «Что делать?» Тогда 
я сказала, что бывают моменты, когда надо выходить и 
кататься так, как никогда в жизни, чего бы это ни стои-
ло. Так, как, может быть, ты и не умел никогда. И, знаете, 
что самое интересное? Они именно так и откатались. Это 
была «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, кото-
рую специально для них исполнял мой муж Владимир 
Крайнев. Это было уникальное исполнение и уникальное 
в тот вечер катание Наташи с Андреем. Никогда – ни до, 
ни после – они не катались так здорово. Если посмотреть 
сегодня этот танец в их исполнении, то мы увидим, что 
он абсолютно не устарел.   

Профессионал – не только тот, кто хорошо учит эле-
ментам и умеет выстроить программу. Он учит выигры-
вать, учит готовиться к старту. А когда спортсмен выхо-
дит на старт, он должен бороться только с самим собой. 
Он должен уметь все делать один, без меня. Должен иметь 
мотивацию, целиком и полностью направленную только 
на себя. Это и есть совершенство.   

И, конечно, очень важно научить человека работать. 
Когда ты в действии, за работой, то и хандра проходит. 
Только труд должен быть большим, чтобы заполнял все-
го тебя без остатка, чтобы уставать смертельно. Нужно 
полюбить этот процесс. Когда объединятся большой та-
лант и настоящий труд, обязательно будет успех. 

Им со мной было интересно  
Для меня не принципиально с кем работать: с парой, 

одиночниками, танцорами. Главное – люди. Надо по-
мочь им раскрыться, выбрать для них правильный путь 
развития. И я не представляю, как можно работать без 
любви. Вернее, понимаю, как можно, но я так не работаю. 
Влюбленность в ученика – обязательное условие. А самое 
страшное, когда пропадает взаимное доверие. 

Может, я излишне заботилась о своих учениках, но не 
могла по-другому. Да и как? Многие ко мне попадали в том 
возрасте, когда их «колбасило». А они только с тобой, без 
родителей, далеко от дома. И ты за них всегда в ответе. Я 
помню, как однажды Андрюшка Букин не пришел ноче-
вать. Он так натренировался, так устал, сомневался, что он 
это вынесет… И абсолютно обессиленный куда-то пропал. 
Я просидела, прождала его в гостинице, на подоконнике, 
свесив ножки, до восьми утра. Хотела только его увидеть – 
убедиться, что живой. Хотя, конечно, я из тех счастливых 
тренеров, которых любили ученики. И с каждым из них у 
меня есть фотография, где видно, что мы счастливы. Втро-
ем или вдвоем. С каждым. Причем, это не постановочные 
снимки. Я знаю, что меня любили. Я это чувствовала. Ду-
маю, что мои ученики будут помнить меня всю жизнь. Я 
знаю, им со мной было интересно.  

Талант может появиться 
в любой стране

Люблю талант как таковой. Он может появиться в лю-
бой стране. И если меня просят соприкоснуться с этим 
талантом, я это делаю. Это не значит, что я игнорирую 
российских фигуристов. А кто не хочет поработать с та-
лантливым человеком?  Для нас, тренеров, это такое же 
«вливание» в кровь, как и для них. Когда, например, я 
помогала Мишель Кван, мне казалось, что я летала. Мне 
казалось, что мне тридцать. У меня были быстрые ноги, 
потому что я испытывала счастье… 

А разве не счастье – находить в талантливом спортсмене 
что-то такое, что до тебя никто не видел?  Паскуале Камер-
ленго, Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо, Дайсуке 
Такахаси, Саша Коэн, Эван Лайсачек, Мао Асада, Изабель 
Делобель – Оливье Шонфельдер, Галя Хайт и Сергей Сах-
новский… Каждому из них я помогала стать лучше. 

Нашему поколению тренеров повезло. Мы можем ез-
дить по миру и работать с ярчайшими талантами. Всег-
да, кстати, выхожу на лед в куртке с надписью «Россия». 
Пусть все видят, что с американскими, канадскими, 
японскими, французскими, итальянскими фигуристами 
работает РОССИЙСКИЙ тренер.



Времена специалистов-одиночек уходят в прошлое. 
Сейчас требуется целая команда профессионалов, рабо-
тающих по 24 часа в сутки, чтобы придумать что-то но-
вое и в плане элементов, и в плане хореографии, и в плане 
акробатической работы. Но меня радует, что сегодня по-
явились новые тренеры, среди которых есть мои учени-
ки. Не могу не оценить талант Коли Морозова, Иры Жук 
и Саши Свинина, Лены Кустаровой, Жени Платова, Гали 
Хайт… Профессия наша очень глубокая, и я счастлива, 
что кто-то еще вступил на этот путь. 

Мне нравится, что у нас появился результат, которого 
раньше не было. Нравится, что еще работает старое тре-
нерское поколение, но при этом уже набрало силу новое. 
Возродилась преемственность, которая в стране одно 
время была разорвана. Прекрасно работает Лена Буяно-
ва, подготовившая нашу первую олимпийскую чемпи-
онку Аделину Сотникову, Этери Тутберидзе, Инна Гон-
чаренко, Нина Мозер, которая не просто стала тренером 
сразу двух чемпионов Олимпиады в Сочи –  Волосожар 
– Транькова и Столбовой – Климова, но и создала заме-
чательную команду профессионалов. В ее группе парно-
го катания не только спортсмены совершенствуют свое 
мастерство, но и молодые тренеры растут, набираются 
опыта. У них перед глазами прекрасный пример. Сейчас 
в Сочи на прокатах смотрела на Таню с Максимом, и по-
сле их выступления готова была «выброситься» на лед в 
качестве сувенира. Настолько их катание меня потрясло. 

За Ягудина 
благодарят до сих пор 

Народная любовь – это правда. Меня любят. Я это чув-
ствую. Незнакомые люди желают здоровья, благодарят за 
Лешу Ягудина, за работу в «Ледниковом периоде»…  Попу-
лярность фигурного катания в стране благодаря этому про-
екту, безусловно, увеличилась. Я это вижу по тому, сколько 
родителей приводят детей на катки, как много людей любо-
го возраста стало приходить на ледовые площадки. 

Обожаю наших спортсменов, которые просто чудеса 
делают. Мне нравится наблюдать, чем берет та или иная 
пара, каким образом она старается скрыть недостатки, 
нравятся работы постановщиков, их идеи, умение обы-
грать сильные стороны каждого из партнеров. В том чис-
ле с помощью костюмов, грима. Как профессионалу мне 
это очень интересно. В шоу ведь реализуется множество 
идей, которые можно позаимствовать и развить в боль-
шом спорте. Это касается и музыкального сопровожде-
ния, и стиля. И мне кажется, что я в этом проекте была 

Новое поколение тренеров радует  

на своем месте. Я очень старалась. Сначала готовилась 
к каждой тренировке в своей жизни, потом – к каждой 
передаче. 

Такие передачи – они ведь воспитывают зрителя. Если 
родители с детьми сидят перед телевизорами и с инте-
ресом смотрят музыкально-спортивные программы, 
а не боевики, разве это плохо? И я не понимаю, почему 
страна, «зараженная» фигурным катанием на Олимпиа-
де в Сочи и так активно развивающая спорт в целом, в 
прошлом году не видела в прямой трансляции ни этапы 
Гран-При, ни национальный чемпионат? Раньше интерес 
к фигуристам поддерживался НТВ+ и «Ледниковым пе-
риодом», но его больше не будет. Мы с утра до ночи смо-
трим лишь хоккей, футбол и бокс, что лично я считаю 
государственной ошибкой.

Счастливый человек 
Мне всегда папа говорил: ищи плохое в себе. Это фор-

мулировка, с которой я живу всю жизнь. Когда не полу-
чается, смотрю, что я не сделала. У меня есть площадка 
тридцать на шестьдесят. И пока я чувствую в себе силы, 
я буду на этой площадке доказывать свое понимание фи-
гурного катания. 

Сегодня мое дело – помогать спортсменам и тренерам, 
которые ко мне обращаются. Даже если я старею, что-
то там уже не делаю (не встаю на коньки, к сожалению, 
это плохо), я еще не выпускаю профессию как бы из рук. 
Очень жаль, что у меня нет своего катка, на котором я 
могла бы организовать свою школу. Благодарна, что в 
ЦСКА мне дали возможность работать, хотя я в силу се-
мейных обстоятельств не могла заниматься тренерской 
работой постоянно. Я – счастливый человек: реализовала 
себя в своих учениках, принесла много побед своей Ро-
дине, а сейчас радуюсь тому, что могу помогать тем, кому 
это нужно.  

Пока живу, хочу служить своему 
отечеству. Как писал наш великий 
Федор Михайлович Достоевский: 

«Кто хочет приносить пользу, 
тот даже со связанными руками 

и ногами может сделать много добра».  



ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
Родилась 13 февраля 1947 года в Москве.

Заслуженный тренер СССР (1975) и РСФСР (1972).
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Победительница Всемирной зимней Универсиады (1966) в паре с Георгием Проскуриным. 
Мастер спорта СССР международного класса. Из-за травмы в 18 лет досрочно завершила карьеру 

спортсменки. Окончила Государственный институт физической культуры (1969). 

С 1967 года занимается тренерской деятельностью.
Самый титулованный тренер мирового фигурного катания в истории. Ее ученики выиграли семь золотых 

медалей на Олимпийских играх – в трех дисциплинах из четырех. Дважды побеждали парники Ирина 
Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980), по разу танцоры – Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), 

Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Оксана (Паша) Грищук и Евгений Платов (1998), 
одиночники Илья Кулик (1998), Алексей Ягудин (2002).

Среди других учеников Тарасовой: олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 
Шизука Аракава (2006), серебряные призеры Игр Саша Коэн (2006), Мао Асада (2010), чемпионы мира 

в танцах на льду Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо, Ше-Линн Бурн и Виктор Краатц, 
двукратный чемпион России Максим Ковтун. Консультировала многих известных российских фигуристов, 

в том числе первую отечественную олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании 
Аделину Сотникову.

Включена в Зал славы мирового фигурного катания (2008) в Колорадо-Спрингс.

Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак почета», 
«За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Почета.  



2 билета на все дни этапа Гран-При «Rostelecom Cup» 
получает от редакции Александра Василькова

2 билета на все дни соревнований этапа Гран-При 
«Rostelecom Cup» – Екатерина Тимофеева

По 2 билета на показательные выступления этапа 
Гран-При «Rostelecom Cup» – 

Саша Сычева и Владимир Морозов

По результатам двух туров конкурса 
МФК выявил победителя и призеров. 

свои варианты призовых троек в каждом из видов – мужском и женском 
одиночном катании, парном катании, танцах на льду – до 23 декабря 2015 

на редакционный адрес – magazine@icesport.ru.

Тот, чей прогноз полностью оправдается или будет близок к реальным результатам, 
получит экземпляр журнала «Мир фигурного катания» с автографами чемпионов. 



– В этом сезоне вы не в первый раз 
выходите на лед перед публикой, до 
прокатов успели откатать произволь-
ную программу на соревнованиях в 
Москве. Наверстываете упущенное? 

Екатерина: Действительно, для нас 
сейчас очень важно больше выходить 
на лед. Если посчитать, то мы полтора 
года вообще нигде не выступали. Это 
достаточно долго. И хотя вместе с Ди-
мой мы катаемся в паре уже 15 лет, не 
первый сезон выступаем на высоком 
уровне, но все равно без соревнова-
тельной практики теряются ощуще-
ния, многое забывается. Например, за 
сколько до старта надо начинать гото-
виться, краситься мне, за сколько выез-
жать на арену, чтобы успеть размяться, 
как разминаться. Эти, казалось бы, ме-
лочи для спортсменов играют немало-
важную роль. В общем, надо вспомнить 
все, ведь не за горами соревнования.

– Можете описать первые ощу-
щения от выступления на зрителях 
после перерыва?

Дмитрий: Ощущения совершенно 
новые, будто мы пропустили не год, не 
сезон, а гораздо больше времени. Аре-
на, зрители, адреналин, волнения, о ко-
торых мы уже немного подзабыли, все 
это казалось новым. Мы ведь не уча-

ствовали ни в каких шоу. Целенаправ-
ленно готовились к этому сезону. И ат-
мосфера, которая царила на прокатах в 
Сочи и больше напоминала соревнова-
ния, чем контрольный показ, заставила 
порядком поволноваться, чем и объяс-
няются наши помарки в коротком тан-
це. В произвольной программе все было 
гораздо лучше, увереннее и спокойнее.

– Короткий танец на музыку 
Хачатуряна и Прокофьева вы делали 
в межсезонье, а произвольную про-
грамму «Анна Каренина» поставили 
в прошлом году. Претерпела ли она 
изменения?

Дмитрий: Многие считают, что если 
программа была поставлена в прошлом 
сезоне, то мы ее накатывали целый год. 
На самом деле это совершенно не так. 
Год назад мы успели только поставить 
программу, немного обкатать, и про-
катов целиком было даже меньше, чем 
в этом году, поэтому нельзя сказать, что 
она на сто процентов готова и накатана.

В связи с новыми правилами многое 
в программе пришлось менять. Напри-
мер, дорожку шагов. Так что в сравне-
нии с первоначальным вариантом наша 
произвольная программа изменилась 
процентов на 40.

– Дмитрий, как вы чувствуете себя 

сейчас, читала, что до сих пор катае-
тесь через боль. Это сильно мешает? 

Дмитрий: Не скажу, что это мне ме-
шает кататься. Боль я уже практически 
не ощущаю, в 95 процентах на нее просто 
не обращаю внимания – привык. Врачи 
сразу предупредили, что если собира-
юсь выступать еще три года, то нужно 
терпеть. С этим ничего не поделать. Но 
сейчас все терпимо, могу кататься и тре-
нироваться в полную силу, выдерживаю 
нагрузки. Думаю, мы подошли к тому 
соревновательному ритму, когда о боли 
просто не думаешь, забываешь.

– Какие цели и задачи ставите на 
этот сезон?

Екатерина: Заранее спланировать 
все очень сложно. Мы ведь и прошлый 
сезон не думали пропускать. Опыт по-
казывает, что ничего загадывать нель-
зя. Это жизнь, это спорт, поэтому мы, в 
первую очередь, рады вернуться на лед, 
кататься, показывать свой максимум – 
100-120 процентов и получать от этого 
удовольствие. А как нас будут судить в 
этом сезоне? Решать судьям. 

Дмитрий: По нашим ощущениям 
все в наших силах. Теперь нет сомне-
ний, что мы вернулись.

Екатерина: Мы снова вышли на лед, 
и это самое главное. 

«Все в наших силах»

Мария СТАРОВЕРОВА Ольга ТИМОХОВА



– Почему вы обратились к зарубеж-
ному постановщику? 

– Начнем с того, что нет фигури-
ста, который не хотел бы меняться, в 
каждой новой программе выглядеть 
по-новому. Именно в этом и состоя-
ла цель моей поездки к Баттлу, так как 
на протяжении спортивной карьеры 
у него это получалось. Я по-хорошему 
завидовал этому талантливому парню. 
Джеффри – очень творческий человек. 
Работать с ним легко, потому что он сам 
загорается идеей, постановкой, посто-
янно придумывает, подсказывает, по-
казывает.

До этого мне ставили программы и 
Илья Авербух, и Александр Жулин, с 
которыми было очень интересно рабо-
тать. Но мне хотелось получить и опыт 
сотрудничества с иностранным специ-
алистом. В плане дальнейшего разви-
тия для меня это было важно. Так что 
не жалею, что отправился в Канаду.

– Как вы оцениваете сотрудниче-
ство с Баттлом?

– Мы плодотворно поработали, и 
мне кажется, что предстоящий сезон 
это покажет. Во всяком случае, я полу-
чил много хороших отзывов о том, что 
успел сделать. Работа с Джеффри была 
моей идеей, которую я вынашивал не 

первый год. Осуществить ее помог мой 
прежний тренер Рафаэл Владимиро-
вич Арутюнян, который в свое время 
работал с Баттлом. Мне всегда импони-
ровали катание канадца, его стиль, его 
программы и его восприятие фигурно-
го катания. От всей души желаю Джеф-
фри успеха в новой работе. Уверен, что 
в ближайшие годы он станет самым 
востребованным постановщиком.

– В чем разница в подходе наших и 
зарубежных постановщиков? 

– Разница не в подходе, а в ментали-
тете, в условиях. В Канаде лед и работу 
тренера, постановщика оплачивают 
сами спортсмены, поэтому стараются 
из 45-минутной тренировки, или, как 
они называют, сессии, выжать макси-
мум. Я не стал исключением. Хотя не 
могу сказать, что с момента перехода к 
тренеру Этери Георгиевне Тутберидзе 
на тренировках позволяю себе работать 
в полсилы.

– Новые программы до контроль-
ных прокатов в Сочи вы показали 
специалистам в августе в Новогорске. 
Это было принципиально?

– Да, потому что я позже всех начал 
эту работу. Пока мне нравится то, что 
успел сделать к новому сезону. Мы по-
ставили короткую программу на музы-

ку группы «Muse», которая стала уже 
популярной в мире фигурного катания. 
А произвольная, может это и покажется 
кому-то банальным, будет на саундтрек 
к фильму «Однажды в Америке». В ней 
есть что-то ностальгическое, воспоми-
нания о счастливых моментах жизни. 
Да и Роберт де Ниро, который играет 
главную роль в фильме, один из моих 
любимых актеров. Он гениален тем, что 
умеет передать своей игрой чуть боль-
ше, чем просто роль в фильме.

– После сезона удалось отдохнуть?
– Успел совершить путешествие в 

Бразилию. Мне очень понравилось 
– вроде бы и далеко от России, но у 
нас, как оказалось, много общего. А 
вообще, подготовка к этому сезону 
получилась довольно напряженной, 
потому что мы поздно поставили но-
вые программы, нужно было сразу 
включаться в работу, накатывать их. 
Но это тоже опыт.

– Что думаете о новом сезоне? 
– Думаю, сезон будет очень инте-

ресным. Могу сказать, что вопрос 
лидерства в сборной меня не особо 
волнует. Желаю всем нашим ребятам 
успеха. А моей главной задачей ста-
нет получить удовольствие от проде-
ланной работы. 

 «Главное – получить удовольствие  
от проделанной работы»

Вероника СОВЕТОВА Ольга ТИМОХОВА



НАОБОРОТ, СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ПОРА ПОДКЛЮЧАТЬ, А СДЕЛАТЬ ЭТО, 
КАК И ПОДКЛЮЧИТЬ ОПЦИЮ «НОЛЬ ВНУТРИ СЕТИ», 
ОЧЕНЬ ПРОСТО: ДОСТАТОЧНО ПОЗВОНИТЬ НА НОМЕР 
8-800-100-0-800 (КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) 
ИЛИ ЗАЙТИ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ «РОСТЕЛЕКОМА».

МЕ

Наверное, у жизни в большой стране есть только один минус – 
большие расстояния. И, кажется, с этим минусом ничего уже не 
сделать, но, оказывается, даже эта проблема решаема – сегодня 
появилась возможность говорить по межгороду за 0 рублей. И 
это то предложение, упустить которое просто нельзя. 

Это предложение называется «Ноль внутри сети», и, что 
приятно, делает его «Ростелеком». Приятно, потому что в 
данном случае речь идет о самой большой сети в стране, 
объединяющей 23,5 миллиона стационарных телефонов, то есть 
69% рынка (по данным аналитического агентства iKS Consulting), 
а значит, воспользоваться опцией могут почти все. Родители, 
дети, родственники, друзья – теперь можно позвонить каждому, 
и это никоим образом не ударит по семейному бюджету.  

Мы все уже настолько привыкли к межгороду как к удобному, но 
достаточно дорогому способу связи, что, читая условия опции 
«Ноль внутри сети», становится сложно поверить, что такое 
вообще возможно. При подключении опции стоимость звонков 
с домашнего телефона Ростелеком на домашние телефоны 
Ростелеком больше не зависит от расстояний, а цена 0 руб/мин 
распространяется на все звонки внутри страны, то есть за 
соединения с абонентами стационарных телефонов.

В чем же тогда подвох? Может быть, в дорогом подключении? 
Тоже нет: стоимость подключения опции «Ноль внутри сети» для 
всех абонентов – 100 рублей единовременно. Тогда, наверное, в 
ежемесячных платежах? Тоже нет: для обладателей домашних 
телефонов, которые выбрали абонентскую систему оплаты 
(безлимитный тарифный план), опция предоставляется вообще 
без ежемесячной дополнительной платы во всех регионах. 
Что же касается других тарифных планов, то там ежемесячная 
плата за опцию зависит от региона. Что ж, похоже, звонки по 
домашним телефонам скоро снова войдут в моду.

Есть для этого и другие причины. Во-первых, качество 
приема домашнего телефона, в отличие от мобильного, 
всегда стабильно хорошее, а значит, разговор не прервется, а 
собеседник не перестанет вдруг слышать, что вы ему говорите. 
Во-вторых, в ходе долгого разговора у стационарного телефона 
не сядет батарея (если это проводной аппарат, конечно). 
И, наконец, излучение от такой трубки куда ниже, чем от 
мобильной, которая должна передавать сигнал на несравнимо 
большие расстояния. И это только те плюсы, которые лежат на 
поверхности. Если же задуматься, то стационарный телефон по 
целому ряду параметров превосходит мобильный. К примеру, 
позвонив на домашний, вы точно узнаете, дома ли ребенок-
подросток, а вот с мобильным о стопроцентной уверенности в 
данном случае говорить не приходится.

Эти и другие преимущества стационарной связи можно оценить 
только сейчас, когда восторги от первых мобильных телефонов 
уже давно в прошлом, и люди начинают рассуждать куда 
рациональнее. Так, скажем, кому придет в голову отключать 
стационарный телефон, у которого с каждым днем возможностей 
становится все больше и больше.
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Чтобы с пользой провести летние месяцы, начать необ-
ходимо с диспансеризации. В конце сезона все спортсмены 
сборной проходят углубленное медицинское обследование, в 
ходе которого выявляется, каково функциональное состоя-
ние фигуриста, насколько сложным для него оказался про-
шедший сезон, какие были заболевания, травмы, проблемы. 
На основании врачебного заключения даются рекоменда-
ции, что необходимо предпринять. И если говорят, что надо 
залечить и устранить последствия травм, то следует долечи-
ваться. Если предписано санаторно-курортное лечение, то не 
стоит этим пренебрегать. Надеяться на авось, что все прой-
дет само собой, глупо и бессмысленно, тем более, если речь 
идет о спорте высших достижений. Зачастую несерьезное от-
ношение к собственному здоровью приводит к возникнове-
нию травм в самый неподходящий момент, из-за чего порой 
приходится отказываться от участия в важнейших стартах 
сезона.

Особо хочу заострить внимание на такой процедуре, как 
санация полости рта. Многие почему-то считают, что кари-
ес или хронические проблемы с миндалинами, горлом (что 
немудрено, поскольку фигуристы проводят много времени в 
холодном помещении) – это пустяки. В действительности же 
плохие зубы – плохой помощник в спорте. Ротовая полость – 
«входные ворота» для инфекции.

Если кто не в курсе, то подобные проблемы очень силь-
но сказываются на опорно-двигательном аппарате и могут 
привести к серьезным негативным последствиям. Приведу 
только один пример. Прежде чем лечить ахиллобурсит, не-

обходимо выяснить, есть ли у пациента кариес. Если есть, то 
бурсит очень долго не пройдет, потому что из-за проблем с 
зубами кровь будет постоянно «подпитываться» различной 
инфекцией. А с этим шутить не надо.

Не стоит игнорировать и санаторно-курортное лечение, 
если его рекомендуют врачи. Дело в том, что опорно-двига-
тельный аппарат утомляется сам по себе, отдельно от функ-
ционального состояния. И для того, чтобы предотвратить 
появление травм, его нужно восстановить, «погладить», за-
лечить все недуги в коленях, голеностопах, позвоночнике…

Раньше, когда тренировочные нагрузки и соревнователь-
ные условия были намного слабее, да и проводились стар-
ты реже, спортсмены восстанавливались месяц, а то и два. 
Спортивные результаты после этого только возрастали.

При любом усиленном тренировочном процессе необхо-
димо делать «растренировку», то есть приводить организм в 
порядок, в нормальное состояние. Безусловно, тут большую 
роль играют педагоги, тренеры, которые могут проанали-
зировать какие-то недочеты прошлых сезонов и на основа-
нии этого дать свои рекомендации. Но то, что полноценный 
отдых обязателен, не обсуждается. Хотя, конечно, тренеру 
удобно, когда между тренировками нет большого перерыва. 
Но в этом и кроется ошибка. Получается, что спортсмены не 
отдыхают и пребывают в тренировочном режиме круглый 
год, что зачастую оборачивается не только физической, но 
и психологической усталостью. Ждать после этого высо-
ких результатов в новом сезоне проблематично. Сезон про-
должается довольно долго, и этот фактор надо учитывать. 

«Спортсмены не могут 
и не должны работать на износ»

Ольга КОМАРОВА

Ольга ТИМОХОВА



Спортсмены не могут и не должны работать на износ. В про-
тивном случае такой интенсивный график не будет способ-
ствовать спортивному долголетию.

Однако не нужно понимать мои слова об отдыхе букваль-
но, в том смысле, что отдых должен быть пассивным. Ни в 
коем случае. Приехать на юг и все дни проваляться на пляже 
под палящим солнцем – только печень посадить. Отдых дол-
жен быть активным – плавание, легкие пробежки, походы, 
обязательная ежедневная зарядка… Полагаю, что професси-
оналам такие вещи объяснять не надо.

После отпуска правильнее провести полноценный сбор 
по общефизической подготовке. Правда, в последнее время 
такие сборы все чаще совмещают с ледовыми тренировками, 
что, на мой взгляд, не совсем верно. Когда спортсмен на про-
тяжении длительного времени занимается фигурным ката-
нием, то ему необходимо не так много, чтобы нагрузить те 
же связки, определенные группы мышц. Поэтому сбор по 
ОФП следует использовать не для «накачки», а чтобы подве-
сти опорно-двигательный аппарат к работе на льду. Летний 
сбор по ОФП должен быть подводящим. В ходе такого сбора 
нужно развивать всю мышечную систему, что станет своео-
бразным резервным фондом для спортсмена. Речь в данном 
случае идет о специальных упражнениях, но не на льду, а на 
полу, в тренажерном зале, в бассейне – упражнениях, кото-
рые способствуют восстановлению организма.

Некоторые тренеры наивно полагают, что если сбор по 
ОФП проведен, его хватит на весь сезон. Это несколько одно-
бокое мнение. Тренеры фигуристов должны использовать 
этот сбор для того, чтобы специалисты по ОФП (а зачастую 
это специалисты из других видов спорта) научили, подсказа-
ли, показали им и ученикам те упражнения, которые необхо-
димо выполнять фигуристу на разминке, после трениро-
вок. Ведь не секрет, с чем спортсмен ушел после тренировки, 
с тем он и вернется на следующий день.

Специальным упражнениям надо учиться летом, чтобы 
не тратить на них время в течение сезона. Спортсмен должен 
знать, что тренировке предшествует хорошая разминка, а 
после тренировки 15-20 минут надо потратить на заминку, 
«раскачать» суставы, привести в порядок мышцы. Казалось 
бы, это прописные истины, но сколько раз приходилось на-
блюдать, как фигуристы, пренебрегая всем этим, сразу бегут 
на лед, а после льда тут же забывают обо всем.

Тренеры и специалисты из циклических видов спорта не 
понаслышке знают, какими коварными могут быть горы, по-
этому и к подготовке в горах относятся с большой осторож-
ностью. Очень многое тут зависит и от высоты гор.

В последнее время фигуристы также стали активно при-
бегать к тренировкам в горах. Многим это нравится, по-
скольку после такого сбора просто «летаешь». Однако по 
опыту спортивного врача знаю, что такое состояние длится 
недолго. И если уж делать сбор в горах, то цели его должны 
быть иными: надышаться кислородом, побыть на свежем 
воздухе, походить, погулять. Это то, что доктор прописал.

Тренироваться в жару, да еще на высоте – двойная нагрузка на 
организм, тем более, что с такими условиями фигуристы в течение 
сезона больше не столкнутся. Все-таки у нас зимний вид спорта. 

Если же в горах спортсмену предстоит сдавать нормати-
вы, то надо понимать, что в течение двух последующих меся-
цев фигурист просто не сможет с полной отдачей работать на 
льду. Ставить программы – еще куда ни шло, а тренировать-
ся на все сто будет сложно, потому что организм выхолощен. 
Так что улучшать функциональное состояние я бы рекомен-
довал в Средней полосе. В этом нет никакого риска.

В конце разговора хотел бы обратить внимание на еще 
один момент. Все чаще приходится слышать жалобы от фи-
гуристов, что из-за новых ботинок у них случаются травмы. 
Совет простой: обувь должна соответствовать стопе. Не под-
гонять ноги к ботинкам, а либо ставить специальные стель-
ки, либо шить ботинки по ногам. Если спортсмен выступает 
на высоком уровне, то должен об этом заботиться.

К сожалению, большинство наших детей (я не говорю о 
членах сборной) катаются на «ширпотребе». Более того, кто-
то покупает коньки, уже бывшие в употреблении, и в этом 
случае о подгонке ботинок по ноге вообще не стоит говорить.

В советское время существовали специальные научные ин-
ституты, учреждения такие, как ВИСТИ, которые занимались 
проблемой спортивного инвентаря, были классные обувщи-
ки, делавшие обувь по стопе. Сейчас все это кануло в Лету.

А между тем, на раннем этапе, когда не у всех наших спор-
тсменов есть возможность шить ботинки на заказ у профес-
сиональных мастеров, мы теряем очень много начинающих 
фигуристов. Это проблема стоит не первый год. Надеюсь, что 
рано или поздно она решится.

Если же подытожить все, о чем я рассказал, то, наверное, 
Америки не открыл. Но в любом случае, повторенье – мать 
ученья, да и сани надо готовить летом, а не зимой. В наших 
поговорках опробованный годами опыт. Жаль, что только не 
все к ним прислушиваются. 

После сезона в обязательном порядке необходимо 
пройти углубленное медицинское обследование.

Перед новым сезоном следует залечить все травмы и 
болячки, провести санацию ротовой полости.

Отдых после сезона обязателен.
Летний отпуск должен быть активным.

Приступать к работе после отпуска надо постепенно.
Летний сбор по общефизической подготовке должен 

быть подводящим.
Во время сбора по ОФП тренеры и спортсмены 

должны усвоить специальные упражнения, которые 
необходимо выполнять в течение сезона в качестве 

разминки и заминки.
К сборам в горах надо относиться с осторожностью. 
Поднимать функциональное состояние спортсмена 

лучше в Средней полосе.
Чтобы избежать проблем с новыми коньками, ботинки 
надо шить по ногам, а не подгонять ноги под ботинки.



– Какие основные задачи фигу-
ристам нужно решать летом?

– У всех по-разному. У нас в груп-
пе есть ОФП. Но неправильно ду-
мать, что «физикой» занимаются 
только летом. Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев, например, дела-
ют это круглый год. Не каждый день, 
понятно, но тем не менее. 

Что касается летнего сбора, в этом 
году мы сразу сделали его ледовым и на 
высокогорье. Применяем такую прак-
тику первый раз, посмотрим, каким бу-
дет результат. В остальном программа 
тренировок была обычной: бег, прыж-
ки, ускорения. Я обычно даю ученикам 
много ОФП на льду в первый месяц 
подготовки: на выносливость, на ско-
рость, на взрывные качества и т. д. 

В целом все делают примерно то 
же самое, вопрос только в том, кому 
что больше нравится и подходит, ка-
кие стоят приоритеты.

– Что касается общефизической 
подготовки, представители многих 
видов спорта летом, что называет-
ся, закладывают фундамент, базу на 
сезон – поскольку в период частых 
соревнований перейти вновь к се-
рьезным нагрузкам и большим тре-
нировочным блокам, не пропуская 
стартов, невозможно. Насколько это 
применимо к фигуристам?

– Лично мне кажется, что сбор 
по ОФП очень важен. Но примени-
тельно к танцам на льду проблема в 
том, что мы больше не можем себе 
позволить посвятить весь сбор од-
ному только ОФП. Огромного коли-
чества времени требует работа над 
современными поддержками. Иначе 
ничего не успеть. Очень много ста-
ло технических нюансов: все крюки, 
выкрюки, скобки.

Похожая ситуация с показатель-
ными номерами. Как правило, у тре-

неров просто не остается времени их 
подготовить как следует, и все ката-
ют, что успели поставить.

Ки-пойнты требует серьезной, 
кропотливой работы. С каждым се-
зоном требования все усложняются 
и усложняются. Поэтому если про-
водить еще и отдельный сбор по 
ОФП, придется работать вообще без 
отпуска. А это плохо, так можно по-
лучить травму.

– Какого размера отпуск в вашей 
группе?

– 20 дней. В этом году мы попро-
бовали раньше начать сезон, по-
скольку соревнования стоят раньше 
в календаре. Из-за этого пришлось 
немного форсировать подготовку.

– Заниматься постановочной ра-
ботой вы предпочитаете до отпуска 
или после?

– Однозначно до! Объясню поче-
му. В конце сезона, сразу после чем-

«Посвящать весь летний сбор 
одному ОФП сейчас нельзя»

Екатерина КУЛИНИЧЕВА

Ольга ТИМОХОВА
Инстаграм Дмитрия СОЛОВЬЕВА



пионата мира, все спортсмены еще 
в форме. И сразу видно, пойдет или 
не пойдет тот или иной элемент или 
программа. А после отпуска они в 
таком состоянии, что вообще ниче-
го понять нельзя. Есть и еще один 
плюс: если в начале сезона вижу, что 
что-то не получается, могу показать 
спортсменам запись на камере. Раз 
делали месяц назад, значит – можете.

Не всегда, конечно, все успеваешь 
сделать в конце сезона. Многое зави-
сит от состава группы, у меня ката-
ется достаточно много пар. Но в этом 
году я доволен тем, как все прошло. 
Практически все программы мы 
подготовили до отпуска.

– Во многих видах спорта сейчас 
практикуют приглашение специ-
алистов из других дисциплин, спо-
собных подтянуть какие-то кон-
кретные навыки.

– Думаю, всех секретов и нюансов 
вам не расскажет ни один специ-
алист. В целом скажу, что мы тоже 
привлекаем разных специалистов. 
Чем они там занимаются, я не знаю. 
Но верю, что результат будет.

– У вас был разный опыт, где про-
водить сборы: в России, за грани-
цей и т.д. Какой вариант кажется 
оптимальным?

– В прошлом году мы вообще ни-
куда не выезжали, остались в Мо-
скве. Собирались ехать в Латвию, 
но по ряду причин от этого в итоге 
отказались. В принципе, то, как про-
шла подготовка, меня устроило. Но 
положа руку на сердце, оставаться 
дома не очень хорошо – смена обста-
новки все-таки нужна. Смена ритма 
идет спортсменам на пользу, помога-
ет настроить голову и т. д.

В этом году мы поехали в Турцию, 
в Эрзурум. В прошлом году под-
готовку в горах использовала Ели-
завета Туктамышева, и у нее были 
прекрасные результаты. Этим летом 
они снова туда поехали. Что касается 
влияния гор на моих спортсменов, 
пока мне все нравится – по возвра-
щении, уже в Москве, ребята выгля-
дят и доезжают программы гораздо 
лучше. Это факт. Посмотрим, что бу-
дет по ходу сезона.

– Вы упомянули Латвию, кото-
рую любят многие российские фи-
гуристы. В чем прелесть этой стра-
ны для летних сборов?

– У нас хорошие дружеские отно-
шения с владельцем катка, мы много 
лет туда ездили. Очень близко гости-
ница, приемлемые цены. Просто сей-

час, в связи с санкциями и курсом, 
сложно загадывать, что будет дальше.

В Турции очень понравился отель, 
каток там роскошный и расположен 
достаточно близко. Плюс, как я уже 
говорил, высота. Конечно, бывает не-
множко скучно. Но это практически 
про любую базу можно сказать. Если 
будут хорошие результаты, вполне 
возможно, что поедем туда снова.

– У вас был опыт подготовки в 
Америке. В чем там специфика?

– В Америке я сам вел сборы еще по 
схеме Леонида Моисеевича Райцина. 
Условия там, конечно, прекрасные. 
Но тогда была немного другая под-
готовка, когда мы целенаправленно 
выстраивали «физику». Сейчас, если 
так делать, может не хватить време-
ни на специальную подготовку. А 
важность технической оценки в тан-
цах на льду сегодня очень велика.

– Многие фигуристы любят Нью-
Йорк, совмещая подготовку и ре-
шение каких-то рабочих вопросов, 
например, занятия у хореографов 
на Бродвее и т. д. Вас такой вариант 
привлекает?

– Это очень хорошо. Но довольно до-
рого, поэтому просто так потанцевать 
на Бродвей никто не пошлет. С другой 
стороны, можно провести сбор в Аме-
рике – в том же Лейк-Плэсиде, в горах. 

Оттуда до Бродвея три часа езды. Тог-
да можно совместить.

На самом деле, каждый тренер 
прикипает к какому-то своему месту. 
А если есть возможность совмещать 
приятное с полезным, вообще хоро-
шо. Каждому свое. Мне случалось 
также проводить сбор во Франции, 
например. Хорошо, но было далеко-
вато добираться до катка. В идеале 
все должно совпасть.

Прекрасные условия есть в Сочи. 
Правда, летом там жарковато, но, с 
другой стороны, на льду тебе нет раз-
ницы, какая температура на улице.

– Сейчас летом проводится до-
вольно много ледовых шоу по все-
му миру – и многие фигуристы с 
удовольствием туда ездят, несмо-
тря на то, что часто это довольно 
далеко от тех мест, где они постоян-
но тренируются. Как вы относитесь 
к такой практике?

– В целом, это скорее плюс. Рабо-
та на зрителя очень отличается от 
обычной рутинной работы.

Просто нужно дозировать, смотреть 
по срокам, тщательно все взвешивать. 
Если я раньше мог себе позволить три 
с половиной месяца быть в туре у Тома 
Коллинза, в сентябре только начать го-
товиться, да еще и летний отпуск брать, 
то сейчас это невозможно.



– Нина Михайловна, за время 
олимпийского цикла вы разрабо-
тали и  апробировали на практике 
программу подготовки спортсме-
нов, которая привела к медальным 
результатам. Изменилась ли эта 
работа сейчас, если брать период 
межсезонья?  

– Ответить на вопрос я могу при-
менительно к парному катанию, по-
скольку плотно занимаюсь этой дис-
циплиной. Сегодняшняя ситуация 
такова, что чуть не в каждую трени-
ровку мы вынуждены вносить кор-
рективы, пересматривать заранее со-
ставленные планы работы. Связано 
это как с субъективными моментами 
(травмами, болезнями, проблемами 
с новыми ботинками, коньками), 
так и объективными причинами. 
Изменился календарь соревнова-
ний. Сезон стал более насыщенным 
и продолжительным. Сдвинулись 

«За последние годы летняя 
подготовка фигуристов 
существенно поменялась»

сроки первых стартов. Юниорские 
Гран-При начинаются уже в конце 
августа, взрослые турниры серии 
«Челленджер» еще раньше – в июле. 
Кардинально изменилось само пар-
ное катание, даже если сравнивать 
не со столь отдаленными временами. 
Соответственно, стали другими и 
методики подготовки спортсменов.

– Как строится сейчас летняя под-
готовка фигуристов вашей группы?  

– Есть общепринятые схемы и 
методики подготовки, описанные в 
учебниках. Но каждый тренер ищет, 
пробует, применяет на практике что-
то свое, чтобы добиться результата. 
Словосочетание «летняя подготовка» 
– общее понятие. В действительности, 
весь летний период делится на макро 
и микроциклы тренировочной рабо-
ты, которая заранее продумывается 
и расписывается конкретно для каж-
дой пары, каждого спортсмена.

С учетом высоких требований, 
которые предъявляются к фигу-
ристам-парникам, мы вынуждены 
сдвигать и сокращать сроки летних 
отпусков. Сегодня спортсменам не-
возможно отключиться от трениро-
вок на длительный период, и это вам 
скажет любой тренер по фигурному 
катанию. Именно летом спортсме-
ны разучивают новые элементы, со-
вершенствуют катание, различные 
навыки. Зачастую мы вынуждены 
совмещать летние сборы по обще-
физической подготовке с ледовыми 
тренировками. Но это веление вре-
мени. Если нужно выполнить всю 
запланированную работу в полном 
объеме, то другого варианта нет.

Специфика парного катания, да и 
фигурного катания вообще, на сегод-
няшний день такова, что даже в от-
пуске спортсмен должен оставаться 
активным и мобильным, чтобы по-

Александра ВЛАДИМИРОВА

Наталья ПОНАРИНА, 
Ольга ТИМОХОВА



шит. В этот период нужна и важна 
работа иного характера. Спортсмены 
дышат горным воздухом, повышают 
выносливость, катают макеты про-
грамм… Нет сложнокоординацион-
ной работы, поскольку это подводя-
щий сбор, цель которого постепенно 
подвести фигуриста к основным тре-
нировкам.

Такую работу можно проводить и 
не в горах. Но, учитывая многолет-
нюю практику, так быстрее ввести 
спортсмена в состояние готовности. 
Когда ребята спускаются с гор, то в 
первое время «летают», поскольку 
в горах повышается гемоглобин и, 
как следствие, растет выносливость. 
Длится это состояние недолго, затем 

наступает спад. Однако через какое-
то время наработанное возвраща-
ется хорошим объемом и запасом 
физических сил, который позволяет 
спортсменам к сентябрю чувство-
вать себя очень комфортно, а, зна-
чит, уверенно. Так что среднегорье 
– хорошая подпитка, чтобы легче во-
йти в новый сезон.

– В чем особенности, различия 
летней подготовки юниоров и 
взрослых спортсменов? 

– Разные сроки начала сезона, 
поэтому, зная даты первого старта, 
применительно к каждой паре мы 
составляем индивидуальный план 
подготовки и начинаем обратный 
отсчет.

сле отдыха было легче выходить на 
лед и быстро включаться в работу.

Как правило, после сезона ребя-
та отправляются отдыхать в первой 
половине мая. Затем начинается по-
становочная работа. В июне сбор по 
ОФП, который, как я сказала, мы 
совмещаем с тренировками на льду, 
поскольку многие фигуристы в это 
время раскатывают новые коньки. 
Небольшой перерыв в работе. И в 
конце июля – в начале августа едем 
на три недели в среднегорье. Там, 
помимо сбора по ОФП, начинается 
вкатка, и это самый сложный для 
спортсменов период. После отдыха 
эмоции уже схлынули, а работоспо-
собность еще не пришла, поэтому все 
время надо себя заставлять, преодо-
левать, но это необходимость. Очень 
важно в июле начать делать ту рабо-
ту, которая даст результат в декабре.

– Для чего нужны тренировки в 
среднегорье? 

– На этот вопрос я бы ответила так: 
они желательны, но не обязательны. 
Сбор в среднегорье используют для 
повышения функциональных воз-
можностей организма. Никаких те-
стов в горах мы не сдаем, не устраи-
ваем на льду контрольных прокатов. 
Во время сбора никто никуда не спе-



дабы не навредить. Когда организм 
привык к определенным нагрузкам и 
определенной работе, то даже мини-
мальный «перебор» или «недобор» 
может привести к проблемам, трав-
мам и болезням.

– Чем вы объясняете такое коли-
чество травм у наших фигуристов?

– Это действительно серьезная 
проблема не только фигурного ката-
ния, а всего отечественного спорта. 
И причины уходят корнями в пере-
строечные 90-е, когда распался Со-
ветский Союз, страна переживала 
тяжелые времена, полки магазинов 
были полупустыми, а продукты за-
частую не на что было купить, лю-
дям месяцами не платили зарпла-
ту. Жизнь в постоянном стрессе 
наложила отпечаток и на поколения, 
рожденные в эти годы. 

Я много разговаривала на эту 
тему с тренерами из других видов 
спорта, и ситуация везде похожая. В 
спортивной гимнастике сетуют, что 
если мамы сегодняшних спортсме-
нов, в прошлом тоже гимнастки, 
тренировались на жестком помосте 
и не испытывали никаких проблем, 
то их дети тренируются на матах и 
при этом постоянно травмируются. 
Рвутся связки, мышцы, ломаются 
кости… Та же картина и в фигурном 
катании. Взять Никиту Кацалапова, 
который тренируется у Марины Зу-
евой в Америке так же, как амери-
канцы. Но у тех все о’кей, а у Никиты 
не выдерживает нагрузок стопа. Или 
Наташа Забияко упала на трениров-
ке на кауфмане, ударилась пяткой ле-
вой ноги, перелом, потеряла два ме-
сяца подготовки, и только сейчас мы 
начинаем наверстывать упущенное.

Порой я вхожу в тренировочный 
зал и вижу не спортсменов, а «ново-
годние елки». Все затейпированы 
разноцветными пластырями. У од-
ного – плечо, у другой – голеностоп, 
у третьего – проблемы с шеей… Это 
настолько выбивает из колеи, потому 
что в таких условиях практически 
невозможно выстроить планомер-
ную подготовку. Три шага вперед, 
два – назад. Самое неприятное, что 
даже при грамотной, четко сплани-
рованной работе, в силу сложивших-
ся обстоятельств, травм не удается 
избежать. И эта объективная реаль-
ность.

– Один из тренеров сборной рас-
сказывал, как, будучи юниором, был 
на летнем сборе в Армении, описы-
вал, как работали тогда спортсмены, 

В последние годы в связи с ус-
ложнением парного катания как 
с юниорами, так и со взрослыми 
спортсменами приходится проде-
лывать больше функциональной ра-
боты на льду. И тут ключевую роль 
играют интервалы между отдыхом 
и нагрузкой, направленность, объем 
работы… Составляющих много, все 
зависит от особенностей каждого 
спортсмена.

В этой работе важно придержи-
ваться четкого расписания, следить 
за количеством людей на льду, чтобы 
оперативно что-то менять, решать и 

никому не мешать, потому что в на-
шей группе работает много тренеров.

Если рассуждать о специфике 
подготовки юниоров и взрослых, то 
с молодыми выстраивать работу на-
много проще, поскольку она ведется 
целенаправленно с момента созда-
ния пары. Взрослые фигуристы при-
ходят сформировавшимися, со сво-
им опытом, наработанным багажом, 
устоявшимися тренировочными 
схемами. Спортсмены уже достигли 
определенных результатов, и лю-
бое вмешательство в их подготовку 
должно быть точным и ювелирным, 



какие нагрузки «переваривали». 
После спросил: «Знаешь, кто был у 
нас тогда тренером по ОФП? Нина 
Михайловна Мозер».

– В те годы я только начинала ра-
ботать тренером юниорской сборной 
СССР. Подготовка тогда была совсем 
другой, за последнее время все кар-
динально изменилось. Мне очень 
повезло, что в самом начале тренер-
ской карьеры судьба свела меня с 
выдающимся специалистом по ОФП 
Леонидом Моисеевичем Райциным. 
Впервые мы повстречались на сборе 
в Цахкадзоре, куда приехали юнио-
ры и фигуристы основного состава 
– ученики Станислава Алексеевича 
Жука, Алексея Николаевича Миши-
на, других тренеров.

Наблюдая за работой Райцина, я 
открыла для себя столько нового и 
неожиданного. Мне, например, ка-
залось удивительным, как человек за 
три недели сумел собрать спортсме-
нов и привести их в форму. Я пора-
жалась невероятным вещам, которые 
проделывал Леонид Моисеевич, до-
биваясь минимальным количеством 
повторов стопроцентного результа-
та. Мне, как молодому специалисту, 
Райцин позволил смотреть, позна-
вать, записывать его наработки. Впо-
следствии полученные знания, про-
анализированные и дополненные, 
трансформировались в собственные 
методики подготовки фигуристов 
парного катания, которыми сейчас 
пользуются мои ученики.

Но если еще лет пять назад я все 

делала сама, то сегодня тот объем 
работы, который ложится на плечи 
тренера группы, переварить в оди-
ночку невозможно. У нас появился 
специалист по ОФП Виталий Моска-
ленко. В прошлом легкоатлет, пры-
гун тройным, участник Олимпий-
ских игр, профессионал, который 
знает, как надо правильно работать, 
чтобы не травмировать голеносто-
пы. Виталий очень вдумчивый че-
ловек. На каждого спортсмена у него 
заведен талмуд, где четко по дням и в 
деталях расписаны все тренировки. 
А это очень важно для дела.

Многие спортсмены недооцени-
вают важность общефизической 
подготовки. И напрасно. Ведь это 
фундамент, без которого здание не 
сможет устоять. В свое время у меня 
было разработано 8 направлений 
тренировок по ОФП. И работали мы 
в самых разных плоскостях, давали 
нагрузки на все группы мышц, по-
скольку фигурное катание – слож-
нокоординационный вид спорта, и 
фигурист должен быть гармонично 

физически развит. Когда идет ком-
плексная планомерная работа, то 
спортсмен начинает чувствовать 
каждую мышцу, учится управлять 
своим телом. А значит, не боится ни-
чего, потому что уверен в себе.

Ведь посмотрите, что происходит 
с парным катанием сейчас? Какая 
сила и уверенность требуется партне-
рам, чтобы выполнять все элементы. 
Какая координация, отчаяние и от-
вага должны быть присущи партнер-
шам. Из 12 элементов произвольной 
программы больше половины девоч-
ки исполняют вниз головой, почти 
без дыхания. Это и поддержки со 
сменой позиций, тодесы, вращения... 
Иногда, глядя на сегодняшнее пар-
ное катание, я задумываюсь, а фи-
гурное ли это катание вообще, может 
больше акробатика?

Парное катание вчера и сегодня – 
это, по сути, разные виды спорта. И 
если бы много лет назад мне сказали, 
каким станет оно в обозримом буду-
щем, то я бы, наверное, сто раз поду-
мала, а стоит ли этим заниматься. 



Межсезонье – пора, ненасыщенная событиями для любителей фигурного 

катания. Спортсмены же и их тренеры в промежутке между окончанием одного 

соревновательного года и началом следующего должны успеть сделать многое. 

И с программами определиться, и отдохнуть, и физически к сезону подготовиться 

после отпуска, и программы вкатать...



А еще не мешало бы и над элементами 

поработать, и даже новые выучить. 

В общем, активности много. И на льду, 

и вне льда. Но льда и в сезоне 

предостаточно. Остановимся на том, 

что происходит за его пределами.



Павел ШАТРОВ, Пермь

Павел ШАТРОВ,
Светлана КАРПАКОВА

учатся летать!



Ремесленный корпус? 
Нет, Дворец спорта!

В 1985 году на территории Пермской области, сра-
зу в нескольких городах,  должна была стартовать VIII 
Зимняя Спартакиада народов РСФСР. К предстоящим 
стартам планировалось обновить и модернизировать 
существующие спортивные арены и построить новые 
объекты. За строительными лесами на пересечении улиц 
Карла Маркса и Революции росли стены нового сооруже-
ния. Почти никто тогда в городе не мог предположить, 
что здесь появится ультрасовременный (по тем време-
нам) крытый каток с искусственным льдом.

– Строительство катка было окутано тайной. 
Ходили слухи, что строятся технические мастер-
ские для одного из городских ПТУ. Наверное, это 
было связано с финансированием, которое выделя-
лось под определенный учебный объект. Но мы уже 
знали – здесь будет ледовый дворец! Бегали вечера-
ми, заглядывали через забор. Будущий глава дворца 
Владимир Борисович Веприков сжалился и пустил 
нас посмотреть это чудо за два дня до его откры-
тия, – рассказывает бывший директор школы фи-
гурного катания Дворца спорта «Орленок» Свет-
лана Король.

– Не верилось, что такое могло произойти в на-
шем городе, – подхватывает тренер Людмила Те-
плова, тоже стоявшая у истоков создания новой 
школы. – Мы ведь катались только на естествен-
ном льду, на открытом воздухе. Подобные условия 
для занятий и не снились, сезон начинался только 
с наступлением первых морозов. Любимым местом 
для катания у нас с девчонками была танцплощад-
ка в соседнем Горьковском саду. Лед был идеальный, 
кругом деревья, красота! 

В то время фигурное катание в Перми и тогда еще 
Пермской области в основном развивалось усилиями 
спортивных обществ и заводских коллективов. В горо-
де пользовались популярностью катки на крупных ста-
дионах – им.Ленинского комсомола (ныне – «Звезда»), 
«Кабельщике», «Урале», «Прикамье», «Молоте», «Энер-
гии»… В области фигуристов растили в Соликамске, 
Березниках, Губахе. Работы у областной федерации фи-
гурного катания хватало, но высоких результатов спор-
тсмены не показывали. Требовалась объединяющая 
сила, мощный центр. Таким центром и стал пермский 
Дворец спорта «Орленок», который принял первых фи-
гуристов в день открытия Спартакиады, 2 марта 1985 
года. Новый спортивный объект был полностью отдан 
фигурному катанию. В его стенах начала работу первая 
в Прикамье школа фигурного катания, собравшая под 
своей крышей лучшие тренерские ресурсы и ведущих 
спортсменов области.

Кадры решают все!

Новой школе нужны были квалифицированные тре-
неры. В федерации фигурного катания решили сделать 
ставку на местных специалистов. В основном, это были 
недавние фигуристы, успевшие поработать с детскими 
группами. Руководство школы продолжило работу по 
возвращению в «родные пенаты» талантливой молодежи, 
прошедшей обучение в различных вузах страны. В Перм-
ской школе заработали группы по всем видам фигурного 
катания. В областном спортивном комитете по физиче-
ской культуре и спорту решили: раз появились дворец и 
школа – значит, будут свои чемпионы! Предпосылками 
для этого стали успешные выступления пермяков на до-
машней Спартакиаде, где они в борьбе с фигуристами ми-
рового класса показали настоящий уральский характер.

– На той Спартакиаде наша команда выступи-
ла по всем видам программы. Заявили о себе Андрей 
Кислухин, Татьяна Голева – Борис Горохов, Оксана 
Терехина – Алексей Дубров. Попасть в призеры на-
шим ребятам на тот момент было практически 
невозможно. В соперниках числились звезды первой 
величины: Гладкова – Шпильбанд, Гордеева – Гринь-
ков и другие, – вспоминает Светлана Король. 

Поднимать «орлят» до чемпионских высот пригласили 
и иногородних специалистов. На предложения председа-
теля облспорткомитета Сергея Николаевича Шелковни-
кова и руководителя областной федерации фигурного 
катания Ильи Даниловича Хальфана откликнулись Ев-
гений и Галина Лутковы из Новосибирска, Валерий и Ва-
лентина Тюковы из Ташкента. В Пермь они приехали с 
учениками, имевшими успешный опыт выступлений на 
соревнованиях различного уровня. У Лутковых это были 
одиночники Александр Устинов и Сергей Тартыков, у 
Тюковых – пары Елена Болотина – Андрей Хвалько, Еле-
на Павельева – Владислав Фомин.



ре пары Тюковых. Вместе с ними работает и их бывший 
ученик, а ныне молодой, грамотный и вдумчивый тре-
нер Павел Слюсаренко. В конце августа на втором этапе 
юниорской серии Гран-При в Риге Анастасия Полуянова 
– Степан Коротков заняли второе место, а Екатерина Бо-
рисова с Дмитрием Сопотом замкнули тройку призеров. 
Через неделю в Колорадо-Спрингс Анастасия Губанова – 
Алексей Синцов победили на третьем этапе, а Елена Ива-
нова – Тагир Хакимов завоевали бронзовые медали.  

Людмила Калинина в настоящее время готовит пару 
Татьяна Кузнецова – Семен Степанов, выступающую по 
программе мастеров спорта, и юниоров: Анну Панову – 
Александра Козлова, Алену Крохалеву – Семена Рогож-
никова.

Плодотворно работают Людмила Теплова и Екатерина 
Патласова. Бывший воспитанник Тепловой, Илья Тка-
ченко, в паре с Екатериной Рязановой был в числе луч-
ших на чемпионате России в 2010 году. В это же время 
Екатерина Патласова вырастила талантливых одиночни-
ков – Дениса Баландина и Артема Бородулина, успешно 
выступавших на этапах Гран-При, Кубке России… Не 
менее успешными были ученицы Рината Залялетдинова, 
Ольга Степанова и Ольга Никанорова.

Кто, если не мы
Не думал Валерий Тюков, что станет тренером в фи-

гурном катании. Простой южноуральский мальчишка 
мечтал покорить вершины большого тенниса, фигурное 
катание стояло тогда у него на втором месте. Все решил 
случай.

– Мой старший товарищ уехал в Алма-Ату, за-
кончил там институт и стал заведующим кафе-
дрой фигурного катания. Я окончил школу в родном 
Оренбурге, решил поступать в Омский институт 
физкультуры. Как-то приезжает товарищ в Орен-
бург и говорит: «Пойдем ко мне учиться». Уговорил 
моих родителей, сказал, что забирает меня с собой. 
Вот так я и оказался в фигурном катании. Окончил 
в Алма-Ате институт физкультуры, отслужил в 
армии, а затем, в начале 70-х, с женой перебрался в 
Ташкент, – вспоминает Валерий Николаевич.

Во Дворце спорта проводилась масса турниров, воспи-
танники школы были полностью экипированы, регулярно 
устраивались учебно-тренировочные сборы с ведущими 
спортсменами страны. Благодаря помощи местных вла-
стей ни школа, ни ведущие фигуристы и тренеры практи-
чески ни в чем не нуждались. Директор школы Владимир 
Борисович Веприков работал не покладая рук.

В соседнем с Дворцом здании были оборудованы хо-
реографический класс, медицинский блок, интернат, 
открыта площадка для занятий спортивно-оздорови-
тельных групп. Ежегодно школу пополняли десятки 
талантливых воспитанников, прошедших тщательный 
отбор. Результаты не заставили себя ждать. Под руковод-
ством Валерия и Валентины Тюковых уже в 1986 году пара 
Павельева – Фомин стала победителями турнира «Олим-
пийские надежды России», а пара Болотина – Хвалько в 
1988-м  выиграла «бронзу» чемпионата РСФСР. Через год 
Елена и Андрей стали вице-чемпионами IX зимней Спар-
такиады народов РСФСР. Показанные в те годы высокие 
результаты позволили ДЮСШ при Дворце спорта «Ор-
ленок» получить в 1989 году статус специализированной 
школы олимпийского резерва.

Вслед за признанными мастерами активно начала ра-
ботать и тренерская молодежь. Педагогический состав 
школы пополнили Андрей Кислухин, Екатерина Патла-
сова, Александра Корчагина, Людмила Калинина и дру-
гие. В Пермь приехал и выпускник ленинградского ин-
ститута им.Лесгафта Ринат Залялетдинов. Ринат окончил 
институт с красным дипломом и из множества предложе-
ний выбрал Пермь.

Последнее десятилетие уходящего ХХ-го века стало 
временем расцвета «Орленка». В группе Андрея Кислу-
хина азы мастерства получила будущая олимпийская 
чемпионка, тогда еще одиночница Татьяна Тотьмянина, 
а Денис Боровых поднялся на один пьедестал с Евгением 
Плющенко. В группе Александры Корчагиной появился 
будущий олимпийский чемпион Максим Траньков, ко-
торый затем из одиночного катания перешел в группу 
парного катания супругов Тюковых. В 1993 году подопеч-
ные Тюковых – Инга Коршунова и Дмитрий Савельев – 
выиграли чемпионат мира среди юниоров. Новые воспи-
танники тренеров, Ксения Красильникова – Константин 
Безматерных, успешно выступали на юниорских первен-
ствах мира. В 2008 году они выиграли чемпионат мира  
среди юниоров. Другие ученики тренеров блистали на 
этапах Гран-При, занимали призовые места. На данный 
момент в состав юниорской сборной России входят четы-



Вместе с Тюковыми работают на льду многие настав-
ники, в их числе Екатерина Патласова, талантливая оди-
ночница, которую помнят многие поклонники фигурно-
го катания.

– В фигурное катание меня привел папа в четы-
ре года, мама настаивала на занятиях музыкой. 
Детства, считаю, у меня не было, но это пошло 
мне только на пользу. Занятия проходили на «Звез-
де» под руководством Светланы Король. Доросла 
до кандидата в мастера спорта, стала чемпион-
кой области. Может быть, пошла бы и дальше, но 
тренер ушла в декрет, и мы остались не у дел. Тем 
не менее уже в 17 лет я поставила перед собой цель 
– стать тренером. Правда, в то время не думала, 
что фигурное катание настолько войдет в мою 
жизнь, – рассказывает Екатерина Патласова.

После окончания школы Екатерина хотела поступать 
в пединститут. Пошла подавать документы, но по дороге 
встретила первого тренера, которая отговорила от этой 
затеи: «Дорогая, надо работать, помогать родителям и 
самой зарабатывать на жизнь». Так начались «рабочие 
будни» вчерашней школьницы. Сначала устроилась на 
работу в детский сад – проводила утренники, трениро-
вала детей, делала с ними зарядку. В 1989 году пришла в 
«Орленок». Сумела воспитать многих фигуристов, ни-
когда не отступая от своих принципов.

– Мы работаем грамотно, достигаем определен-
ных уровней и побед, но происходит это намного 
дольше, чем, предположим, в других ведущих школах 
страны. Возможно, по времени мы «проигрываем». Но 
зато наши дети здоровее, поскольку мы не форсиру-
ем моменты, которые должен пройти каждый ребе-
нок в определенном возрасте, когда сталкивается с 
проблемами созревания и формирования. Мы решаем 
вопросы педагогического характера, здоровья и при 
этом хотим добиться результата. Своих ребят вы-
ращиваем с 4-х лет, холим, лелеем и никого не броса-
ем. Фигурное катание – короткий отрезок жизни, и, 
прежде всего, нужно, чтобы ребенок стал человеком, 
чтобы при встрече с тренером не переходил на дру-
гую сторону дороги, а здоровался и признавался, что 
скучает, – объясняет Екатерина Патласова.

Конечно, в школе есть немало проблем. Главная – от-
сутствие льда. Уже полгода, как «Орленок» закрыт на ка-
питальный ремонт. Всем группам приходится скитаться 
по чужим каткам. Так, группа Екатерины Патласовой и 
ее мужа, Алексея Главатских, вынуждена заниматься в 
УДС «Молот». На ледовую подготовку 25 воспитанников 
отводится максимум полтора часа в день. Не нужно объ-
яснять, какими негативными последствиями оборачива-
ется такой тренировочный процесс. А ведь в группе Пат-
ласовой и Главатских сейчас занимаются талантливые 
дети Катя Баянова, Настя Яценко, Влад Чашков, которым 
тренеры прочат большое будущее.

Кстати, именно в Алма-Ате судьба связала на долгие 
годы Валерия и Валентину Тюковых. В следующем году 
исполнится 50 лет их совместной жизни.

В Ташкенте супруги Тюковы трудились до 1985 года. 
Именно там они воспитали первых призеров юниорского 
чемпионата мира Марину Никитюк – Рашида Кадыркаева.

– В Ташкенте меня нашел председатель спорт-
комитета по физической культуре пермского облис-
полкома Шелковников, пообещал хорошую работу. 
Съездил я в Пермь, посмотрел новенький дворец спор-
та, познакомился с коллективом. Для себя решил – 
переезжаем! Сразу же выделили квартиру. Правда, 
первое время нам пришлось жить вместе с ученика-
ми. Справились, – вспоминает Валерий Николаевич.

Несмотря на то, что тренеры были строгими, порой 
беспощадными, ученики их боготворили – чувствовали, 
что за общее дело Тюковы радеют душой. На вопрос, кто 
в вашем творческом дуэте главный, Валерий Николаевич 
моментально отвечает, как и положено мужчине: «Я!». 
Друзья и коллеги уточняют: «Валера – голова, Валенти-
на – мотор и сердце!». Всех учеников тренерского дуэта 
отличает отточенная техника катания и безупречное ис-
полнение обязательных элементов. К слову, по приезду в 
Пермь судьба свела Тюковых с талантливым танцовщи-
ком Пермского театра оперы и балета Кириллом Шмор-
гонером. Его помощь оказалась неоценимым вкладом в 
дальнейшую работу.

– Когда начинали здесь работать, Кирилл нам 
очень помог, делал хореографическую постановку. 
Он даже сам пытался выходить на лед, чтобы про-
чувствовать ощущения. Но, окончив ГИТИС, ушел 
в театр, стал его художественным руководителем. 
Жаль, его помощь нам бы очень пригодилась, – рас-
сказывает Валерий Николаевич.

На первый набор в «Орленке» к Тюковым пришла поч-
ти тысяча детей. Сидели неделю, выбирали лучших. По 
итогам просмотра осталась сотня «орлят».

– Сейчас такого отбора нет, – вздыхает Тюков. – 
Приходят те, чьи родители в состоянии платить, 
и из-за этого тренеры втиснуты в жесткие рамки. 
Нет денег на фигурное катание, кончились! Хотя 
есть соответствующие указы президента и пра-
вительства, что все детские школы должны пред-
лагать бесплатное обучение, куда ни плюнь – за все 
надо платить! Сейчас даже в группах начальной под-
готовки деньги на обучение вынуждены собирать ро-
дители. В учебно-тренировочных группах та же кар-
тина. Зарплата у тренеров маленькая, поэтому от 
безысходности каждый пытается зарабатывать, 
как может – в том числе и на платных уроках. Я их 
не осуждаю. К счастью, по натуре я совсем другой и 
воспитан в те времена, когда работали на резуль-
тат, не думая о вознаграждении.  



Что там, впереди?
На этот риторический вопрос можно ответить баналь-

но – «Время покажет…». Прошли времена, когда фигурное 
катание для Прикамья было объектом гордости и всеоб-
щего почитания. Сложная экономическая ситуация кос-
нулась и популярного вида спорта.

– Начиная с 2008 года, в статье расходов регио-
нального бюджета на нашу федерацию закладывалось 
по 2 миллиона рублей ежегодно. Эти средства можно 
было расходовать для отправки спортсменов на ка-
лендарные соревнования сезона. Сюда входили рас-
ходы на питание, проживание, проезд и суточные. С 
2013 года бюджет был урезан на 500 тысяч рублей, а в 
2014-м – еще на 150 тысяч. Порой сидишь и думаешь, 
что можно сделать на такие «деньжищи» – то ли из-
расходовать их за один квартал, то ли растянуть 
на год, – рассказывает о положении дел в федерации 
фигурного катания Пермского края ее председатель 
Алексей Тюрюканов. – В 2010 году на предстоящий 
пятилетний период была заведена строка расходов, 
предназначенная для оплаты аренды льда, но, начи-
ная с нынешнего года, в краевой программе развития 
спорта строки расходов поменялись, и эти деньги за-
брали. Все дело в том, что в 2015 году начался ремонт 
Дворца спорта «Орленок», а мы остались без финан-
сового обеспечения перед самой его реконструкцией.

Реконструкция «Орленка» действительно назрела. За 30 
лет эксплуатации дворца прежнее руководство ограничи-
валось косметическим ремонтом. К тому же, сказывались 
и огрехи, допущенные при строительстве. Последние сезо-
ны под сводами дворца висели ведра. Техническими служ-
бами «Орленка» был даже сконструирован специальный 
купол для сбора и отвода дождевой воды за периметр пло-
щадки. Состояние самого льда не выдерживало никакой 
критики – перепад уровня льда достигал 24 сантиметров. 
Как можно было чему-то обучать воспитанников школы, 
когда речь шла об их здоровье и безопасности?

– Надо признать, подготовка к нынешнему сезону 
идет очень тяжело, но мы понимали все сложности. 
Сказывается, несомненно, отсутствие льда, ведь мы 
развиваем одиночное, парное и синхронное катание 
плюс танцы на льду. Времени для ледовых занятий 
катастрофически не хватает. Сейчас в отделении 
фигурного катания занимаются около 500 воспи-
танников. Все ждали ремонта в «Орленке», и этот 
момент наступил. Планируем, что скоро все будет 
готово. Тяжело не только нашим воспитанникам, но 
и тренерам. Мы помогаем и, как можем, поддержива-
ем друг друга, ведь со многими трудились и трудимся 
бок о бок столько лет, – делится руководитель от-
деления фигурного катания СДЮСШОР «Орленок» 
Людмила Калинина. – В конце августа мы провели 
набор в начальные группы по фигурному катанию, к 
нам пришло 130 человек детей! Хочется надеяться, 
что нынешние власти повернутся к нам лицом. Для 
Перми и Пермского края мы делали и делаем очень 
многое: стараемся, добываем новые победы.

– Бегаем «днем с огнем» и ищем, где получить хоть 
какие-нибудь деньги для оплаты занятий спортсме-
нов на других площадках. Если бы на этот год нам 
деньги оставили, а на следующий после ремонта «Ор-
ленка» забрали – это было бы правильно. В краевом 
министерстве спорта усложнили жизнь не только 
себе, но и нам. Тренеры вынуждены снимать лед за 
огромные деньги (от 5 до 10 тысяч рублей за тре-
нировочный час – прим.МФК) в «Молоте», соседних 
городах – Краснокамске, Александровске. А так мы 
могли бы арендовать одну площадку для полноцен-
ных тренировок. Ну, хоть как-то минимизировать 
свои расходы, – продолжает глава федерации. – Порой 



создается впечатление, что местные власти не за-
интересованы в развитии фигурного катания. Это 
при том, что наш вид спорта входит в число базо-
вых для Пермского края.

В данной ситуации удалось развести ведущих тренеров 
по разным площадкам. Группа Тюковых тренируется в 
спорткомплексе им. В.П. Сухарева, в Центре спортивной 
подготовки (ЦСП). Таким образом, у ведущих спортсме-
нов, входящих в сборную команду страны, стало меньше 
проблем. А вот у их товарищей из «Орленка» проблем, 
наоборот, прибавилось. Это касается не только льда, но 
и финансовой составляющей. Подобные проблемы есть и 
в ЦСП, где были сокращены все ставки тренеров детской 
секции фигурного катания.

Но, похоже, в скором времени все может разрешиться – 
Пермский край попал в число 30 субъектов России, где на-
мечено строительство региональных центров фигурного 
катания. Площадка для этих целей в Перми уже выбрана. 
В 2015 году должна быть подготовлена проектная доку-
ментация по возводимому объекту, а в 2016 году начаться 
строительство. Сдать объект планируют через два года. 
Чтобы облегчить ситуацию и снизить остроту проблемы, 
в федерации готовы вернуться к тренировочной практике 
30-летней давности – заливать естественные площадки и 
заниматься на открытом воздухе.

– Наша тренерская школа продолжает оставаться 
одной из сильнейших в стране. У нас собрался творческий, 
грамотный коллектив энтузиастов, так что я уверен, 

что все проблемы будут преодолены, 
– считает Алексей Николаевич Тюрюканов. 



О том, как происходит 
процесс, нам рассказал 
представитель Rest: 

– Работа состоит из множества 
этапов, и задействованы в ней 
разные специалисты – менеджеры, 
дизайнеры, портные, декораторы. 
Возьмем, например, процесс пошива 
платья для участницы Олимпий-
ских игр из Норвегии Анне-Лине 
Гьерсем. Мы шьем для нее и ее 
сестры Камиллы уже несколько лет. 

Наша работа с Анной по созда-
нию олимпийского костюма нача-
лась с ее письма с пожеланиями:

«Добрый день!
Мы только определились с про-

граммой и с музыкой к ней, и те-
перь я хочу заказать у вас платье!

Мне нравятся оттенки крас-
ного цвета, например, Rubi. Также 
я хотела бы открытую спину и 
глубокое декольте, закрытые руки.

Отправляю вам музыку к своей 
программе. С нетерпением буду 
ждать эскизов».

Сразу после получения письма 
дизайнеры занялись подготовкой 
эскизов. Обычно заказчику вы-
сылают 3 варианта, из которых он 
выбирает один, и мы дорабатываем 
выбранный. С Анной мы опре-
делились с эскизом быстро, а вот 
определение цветовой гаммы заняло 

В дни господства гаджетов и мобильных приложений наблю-
дать за выступлениями фигуристов можно откуда угодно и где 
угодно. Уже необязательно наличие телевизора и даже мощно-
го компьютера. Более того, уже для снятия мерок для создания 
костюма наличие самого фигуриста в ателье необязательно. По 
крайней мере, компания Rest в Санкт-Петербурге, опираясь на 
23-летний опыт в данной сфере, работает с фигуристами и «вжи-
вую», и он-лайн. В общем, заказать здесь костюм можно из лю-
бой точки мира, достаточно только прислать свои мерки и по-
желания: за время существования компании механизм пошива 
костюма по ним был отлажен, как часы. 

Камилла
Гьерсем 



больше времени. Чтобы фигурист-
ка окончательно определилась с 
цветом материалов, мы предложили 
выслать ей образцы. 

Следующим шагом после ут-
верждения эскиза стало получение 
подробных мерок клиента. 

Нами была разработана система 
снятия мерок, четко следуя которой 
заказчик высылает нам свои параме-
тры, а наши мастера, в свою очередь, 
проверяют их по формулам, чтобы 
избежать даже малейших ошибок. 
После получения корректных мерок 
они вместе с дизайнерами и декора-
торами начинают работу непосред-
ственно над костюмом. В среднем 
срок изготовления  у нас составляет 
3 недели. Однако часто бывает, что 
спортсмены только поставили про-
грамму, а соревнование уже совсем 
скоро, и времени на создание костю-
ма значительно меньше. Конечно, в 
таких случаях мы всегда стараемся 
идти навстречу клиенту и любыми 
силами сделать костюм в сжатые 
сроки. Так произошло и с Анне-
Лине: мы сделали ей готовое платье 
всего за 10 дней. Одной нашей за-
казчице из Италии вообще сшили 
платье за одну неделю, несмотря на 
то, что оно было очень сложным 
в исполнении, все расписывалось 
вручную специальными красками. 
Конечно, слова благодарности от 
наших любимых спортсменов всегда 
вдохновляют нас на работу. 

бы фигууурист-
еделилась с
мы предложили 

м после ут-
ало получение
иента.
отана система
следдуя которой 
ам свои параме-
в свою очередь, 
мулам, чтобы 
ших ошибок.
ректных мерок 
рами и декора-

боту непосред-
м. В среднем 

«Я получила платье. Оно невероятное! Спасибо вам огромное за всю 

проделанную работу! Я счастлива! Анне-Лине Гьерсем, Норвегия»

«Платье просто супер! Село идеально! Оно превзошло все мои ожи-

дания! Спасибо вам всем! Камилла Гьерсем, Норвегия»

«Всем привет! Получила платье! Сказать, что я в восторге, это не 

сказать ничего! Особенно меня поразил рисунок на платье. Теперь я 

точно уверена, что ни у кого не будет ничего подобного!

Анжелика Чилцына, Италия»

«Добрый день! Сегодня мы получили все костюмы, наши ученики в 

восторге! Спасибо вам всем за действительно хорошую работу! Мы 

рады с вами сотрудничать! Сандра Шер и Георге Чипер, Швейцария»

Анне-Лине 
Гьерсем 
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