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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Петр Чернышев:

ДОМ ТАМ,
ГДЕ СЕМЬЯ
В «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ» ОН БЫЛ
«ТЕМНОЙ ЛОШАДКОЙ» — ЗАГАДОЧНЫЙ
ЗАОКЕАНСКИЙ МУЖ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ
НЯНИ, ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН АМЕРИКИ
ПЕТР ЧЕРНЫШЕВ. КТО ОН, ОТКУДА И ПОЧЕМУ
ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ И СОБРАЛ ВОКРУГ СЕБЯ
ПЕРВЫХ КРАСАВИЦ РОССИЙСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ — НАКОНЕЦ-ТО СПОКОЙНОСЧАСТЛИВУЮ В БРАКЕ АНАСТАСИЮ
ЗАВОРОТНЮК И ИМПУЛЬСИВНУЮ
КСЕНИЮ АЛФЕРОВУ, СВОЮ ПАРТНЕРШУ
ПО «ЛЕДНИКОВОМУ»?

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА

Н

а каток меня привел дедушка, Петр Сергеевич Чернышев, четырехкратный чемпион Советского Союза в одиночном
катании. Он выступал в конце 1930-х годов.
И до шестнадцати лет я, как мой дед, был одиночником. Конкуренция в мужском одиночном катании
тогда была очень жесткой: блистательно выступали
Виктор Петренко, Алексей Урманов… В шестнадцать
лет ты либо входишь в сборную страны, либо нет.
Я не входил, и передо мной встал выбор: продолжить так же дальше или переквалифицироваться на
парное катание или танцы. По физическим параметрам и уровню мастерства для парного катания я был
вполне пригоден — меня даже приглашали к себе
Тамара Николаевна с Игорем Борисовичем.
Почему же вы не пошли?

Они предлагали, но не настаивали: у них уже
была плеяда замечательных фигуристов. Да и самому мне показалось, что, попробовав себя в парном катании, я быстро раскачаюсь и уйти в танцы
уже не смогу. Поэтому решил сначала попробоваться в танцах — уехал в Москву и стал кататься с Машей Аникановой.
Пожалуй, самым трудным было найти согласие
с самим собой. Не скрою, каждый одиночник считает, что остальные дисциплины в общем-то
ущербны, и я не был исключением. Со временем
точка зрения, конечно, изменилась, но любовь
к одиночному фигурному катанию у меня осталась,
как и уважение ко всем представителям этой дисциплины. Но внутренняя потребность в самовыражении не уменьшилась с переходом, и я даже нашел

LЁD | 25

для этого новые возможности.
Если есть желание найти — найдешь. Но на первых порах было
сложно убедить себя в этом.
В тот момент моя профессиональная карьера тесно переплелась
с личной жизнью. Я познакомился со своей первой женой Натальей
Анненко, которая как раз закончила
выступать в любительском спорте
и вместе с партнером, Генрихом Сретенским, работала у Татьяны Анатольевны Тарасовой в шоу «Все звезды». И я, не имея перед собой отчетливой цели, вслед за Наташей ушел
в профессионалы. Наташа тогда уезжала с труппой (в составе которой
были Джейн Торвилл и Кристофер
Дин) на гастроли в Англию на пять
месяцев. Для нас это казалось слишком долгой разлукой, и я принял решение идти туда, куда зовет сердце, — в шоу Татьяны Анатольевны,
и встал в пару со Светой Ляпиной.
Я получил колоссальный опыт
катания с очень профессиональной партнершей, ежедневно наблюдал за тренировками Джейн
Торвилл и Кристофера Дина.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Петр Чернышев родился 6 февраля 1971 г. в Санкт-Петербурге.
Образование высшее, специальность «тренер-педагог»
(ГЦОЛИФК, г. Москва). Чемпион
России (1992); пятикратный чемпион США (1999—2003); двукратный чемпион Кубка четырех континентов (1999—2003);
участник Олимпийских игр —
2002, чемпионатов мира и Гранпри (1999—2003). Профессиональный фигурист, участвовал в более чем 1 200 профессиональных шоу в 38 странах
мира. 2001—2004 гг. — работа с компанией Champions on ice.
2005—2009 гг. — участие в телевизионных передачах Европы, Америки, Азии и Австралии;
совместная работа со звездами
мирового шоу-бизнеса (Том Круз,
Джим Керри, Майкл Болтон, Крис
де Бург, Сара Брайтон, Би Джиз
и др.). 2007 г. — победитель
ТВ-проекта «Танцы на льду»
в паре с Юлией Ковальчук.
Хореограф-постановщик. Ставит
программы многим российским
и иностранным фигуристам —
в частности, работал с Юко Кавагути и Александром Смирновым,
Рене Инуэ и Джоном Балдуином.
Тренер (одиночное катание, танцы на льду, спортивные пары).
В 2009 г. в «Ледниковом периоде» катался в паре с Ксенией Алферовой. Женат на актрисе Анастасии Заворотнюк.

В то время у Тарасовой была очень
сильная группа: Маша Воложинская с Сашей Свининым, Ира
Жук с Олегом Петровым… Поработав с ними, я убедился в том,
что не совершил ошибки, когда
выбрал танцы на льду. Понял, что
такое высший уровень и к чему
надо стремиться. Все это дало мне
толчок для принятия очередного
решения — что уходить в профессионалы мне пока рановато, нужно добрать в любителях.
Иными словами, наконец-то
понравилось.
Да, вошел во вкус. И вскоре после
этих гастролей я вернулся в любительский спорт — встал в пару
с Олей Першанковой и начал усиленно тренироваться, будучи нацеленным на результат. Первый сезон сложился удачно: на чемпионате Советского Союза в Киеве
мы заняли седьмое или девятое место — точно не помню, но попали
в десятку. После этого провели летние сборы и к следующему сезону
подготовились уже основательно.
Под руководством Анатолия

Владимировича Петухова и Елены Станиславовны
Масленниковой выиграли чемпионат России.
Вскоре мне позвонила Оксана Грищук и предложила кататься с ней в паре у Линичук: к тому моменту она рассталась со своим партнером Евгением Платовым. Это был совершенно новый уровень! Раньше
мне казалось, что я — самый требовательный, каким
только может быть спортсмен, выкладываюсь на сто
десять процентов и заставляю также работать свою
партнершу. Но когда начал кататься с Оксаной, понял, что есть более требовательные люди, чем я. На
тренировках она носилась как заводная — хотела доказать, что была права, когда разошлась с Женей, что
это она являлась ключевым звеном в их паре и сможет с другим
партнером дойти до того же результата и выше.
А сами вы склонны что-то доказывать себе или другим?
У меня были иные мотивы: доказать, что могу на что-то претендовать. И все бы было хорошо, если б
не существовала параллельно моя
личная жизнь. Роман с Наташей
бурно развивался, у нас были очень
серьезные отношения. В тот момент они с Генрихом должны были
ехать на профессиональный чемпионат мира и Кубок мира среди профессионалов в Вашингтон и Мадрид. Но спонсор клуба, в котором они катались, поставил жесткое условие: если я не вернусь к нему вместе с Оксаной Грищук, он перекроет им выезд за границу на эти
соревнования. Оксана, конечно же, отказалась — сказала, что не будет тренироваться ни у кого, кроме Линичук. И, поскольку меня на тот момент судьба жены
волновала больше, чем карьера, я принял решение
вернуться в группу без партнерши.
Жить в таких условиях было нельзя. Наташа
с Генрихом получили приглашение от американского агента поучаствовать в очень престижном туре
Stars on ice и решили переехать в Америку. У меня
на чашах весов оказались опять моя личная карьера
и карьера жены, которая и перевесила. В общем, мы
приняли решение и уехали.
Приехали в Лейк-Плэйсид на тренировочную
базу, к Наталье Ильиничне Дубовой. Наташа с Генрихом стали готовиться к своим профессиональным
выступлениям, к туру, а я начал с нуля. Эх, раз, еще
раз, еще много-много раз… Но нет худа без добра. Ту
начальную школу танцев на льду, которая была мною
упущена, пришлось проходить с партнершей очень
слабого уровня. Как выступать, где выступать, за что
выступать, было по-прежнему неясно.
А есть ли разница между русскими партнершами
и американскими?
Российские пары отличаются от американских.
У россиян во главу угла ставится результат, личные

«Ледниковый
период», сезон-2009:
«Чтобы делать
совместные
номера, нам
с Ксенией
пришлось ближе
познакомиться
друг с другом,
понять, кому что
нравится.
Иначе каждый
стал бы тянуть
одеяло на себя: один
хочет одно,
другой — другое»

ФОТО НАТАЛИЯ СУДЕЦ (1), ОЛЕГ НАУМОВ (2)

«У РОССИЯН
ВО ГЛАВУ УГЛА
СТАВИТСЯ
РЕЗУЛЬТАТ,
ПОБЕДА —
ДАЖЕ ЦЕНОЙ
ПОДАВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ»
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«У МЕНЯ
АМЕРИКАНСКИЙ
ПАСПОРТ,
НО Я НЕ
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
АМЕРИКАНЦЕМ»
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нравится. Иначе каждый стал бы тянуть одеяло
на себя: один хочет одно, другой — другое. Но
проект тем и хорош, что дает возможность получать удовольствие от совместного творчества. Поэтому я старался прислушиваться к тому, что интересно Ксюше. Сложности возникали только тогда, когда она не могла объяснить, чего хочет от того
или иного номера. Мне требовалось время, чтобы
понять это. Острых углов у нас не было, за исключением одной ситуации, когда в очередной раз мы
столкнулись с тем, что нужно выбирать музыку,
а выбрать не получается. Загнали себя во временной
тупик. Мне пришлось объяснять Ксюше, что невозможно столько определяться, чтобы потом, определившись, не иметь времени воплотить в жизнь то,
что хочется.
Но вернемся к вашему спортивному пути. Вы получили базу и…
С 1992-го по 1995-й я прокатался с американской
партнершей Софией Эллис — мы докатались до
уровня национального чемпионата, выиграли региональные соревнования. Для нее получить какуюто медаль уже было серьезным достижением. Мои
же амбиции простирались гораздо дальше. Три года
назад я катался с Оксаной Грищук, а тут вернулся опять в детский сад! После первого успеха София расслабилась, и я понял, что наши планы в достижении вершин фигурного катания разнятся. Мы
расстались, и я занялся новыми поисками. Пересмотрел множество видеозаписей с последнего чемпионата страны и, пройдя по листу потенциальных

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА (1), ОЛЕГ НАУМОВ (1)

обиды воспринимаются как неотъемлемая часть на
пути к его достижению. Это победа любой ценой,
даже ценой подавления личности. А в партнерских
взаимоотношениях американцев в первую очередь
важен не результат, а то, что один человек хочет достигнуть с другим такого же результата. Я больше
склонен ко второму варианту. Тем не менее взаимоотношения с американской партнершей давались
мне непросто, ведь я был продуктом той, нашей,
все еще советской системы. Не мог привыкнуть,
что цель — это в первую очередь процесс сотрудничества, который при правильном построении приведет к хорошему результату. На первых порах мне
сложно было это понять.
С вашей партнершей по «Ледниковому периоду» Ксенией Алферовой взаимоотношения складывались по
этому же принципу?
Первый раз я увидел Ксению, когда в прошлом году
мы с Настей пригласили на свадьбу всех тех, кто
участвовал в «Ледниковом периоде». И Ксюша подарила открытку, которая меня очень удивила.
В ней были не общепринятые поздравления — «поздравляю, желаю счастья», а теплые и очень личные
слова о том, что у нас с Настей настоящее чувство,
с пожеланием бережно его хранить.
Для «Ледникового периода» отбирали яркие артистические натуры, и у всех свое видение средств
выражения, свои предпочтения в музыке, костюмах, творчестве. Поэтому, чтобы делать совместные
номера, когда нас поставили в пару, пришлось ближе познакомиться друг с другом, понять, кому что
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партнерш (после чемпионата некоторые пары распались), остановил свой выбор на Наоми Ланг. Мы
подошли друг другу и по конституции, и по уровню
катания.
Вы прожили в Америке шестнадцать лет. Эта страна стала вашим домом?
Безусловно, на какое-то время — да. На самом деле
дом там, где семья.
А что позволило вам чувствовать себя комфортно
вдали от родины?
Конечно, Америка не родина. Родина там, где мои
родители, друзья, тренеры, которые помогали мне
в спортивной карьере… У меня американский паспорт, но я не чувствую себя американцем. Я русский. Есть такое понятие — «американизированный», и оно в полной мере относится ко мне.
У тех, кто находится в этой стране, нет комплекса из-за того, что они, к примеру, говорят с акцентом — русским, испанским или немецким. Здесь
многие так говорят. Страна была
основана эмигрантами, и это позволяет всем людям чувствовать
себя в ней своими. Я хорошо общаюсь с американцами — там
присутствуют доброжелательность и порядочность в отношениях. В Америке нет барьера
в общении с людьми, нет понятия «чужой». Незнакомый — да,
но не чужой. Та культура общения на уровне повседневной
жизни, которая есть в Америке, сильно отличается от нашей.
В этом отношении мне, наоборот, первое время сложновато было адаптироваться здесь. Вроде понимаешь, что должно быть так,
а так не происходит… Для меня это было самой
большой трудностью нахождения в России в течение долгого времени.
Человек может сделать своим домом любое место, но родина всегда останется родиной. Тем более
что мы ехали работать, а не искали для себя лучшей
жизни. Три года, проведенные на рисе и сосисках,
не то, к чему обычно стремится человек.
Есть что-то, какая-то необходимая деталь, которая помогает вам чувствовать себя уютно в любом
уголке мира?
Я уже привык к скитальческому образу жизни —
к гостиницам, чемоданам и т.д. С детства ездил по
спортивным сборам, двести дней в году проводил
вдали от дома. Поэтому комфортно чувствую себя
там, где нахожусь в данный момент. У меня нет потребности постоянно возвращаться в одно и то же
место, к одним и тем же вещам.
И все-таки, где ваш дом?
Моя семья здесь, в России, — значит, здесь и мой дом!
Вы с Анастасией похожи или, наоборот, противоположны друг другу по характеру, мировоззрению?

Мы совсем не похожи. Настя темпераментная, холерик. Я, наверное, сангвиник. Мы разные, но
окружающий мир воспринимаем одинаково —
видимо, это и соединило нас.
Как же решаются споры, кто кому уступает?
Никто никому не уступает — ищем компромисс.
Настя принимает решения быстро, а я, наоборот,
очень долго думаю. Золотая середина вырисовывается где-то при втором или третьем обсуждении.
Расскажите свою романтическую историю.
Что может быть романтичнее знакомства на льду?
Пока жил в Америке, я был совершенно оторван от
социальной, общественной и культурной жизни
России. Понятия не имел, что происходит в стране, — смотрел только новости NBC и CNN. Не слушал песен, не смотрел фильмов — мне было чем занять себя двадцать четыре часа в сутки. Ностальгических чувств не возникало. Поэтому, когда впервые увидел Настю в проекте «Танцы на льду», где
катался с Юлией Ковальчук, понятия не имел, кто это. Юля мне
рассказывала обо всех участниках
проекта, кто и чем занимается.
Таким образом я впервые узнал,
кто такая Настя Заворотнюк. Так
как мы еще не познакомились,
первое впечатление было от картинки: очень эффектная, красивая девушка. Общались исключительно на съемках. На одной
из первых программ, когда Настя
брала у нас интервью, я случайно
встретился с ней глазами —
и пролетела какая-то искра.
Странно… В который раз рассказываю эту историю
и не хочу говорить те же слова. Трудно подобрать нужные. Но этот первый визуальный контакт был очень
ярким и многозначительным. В сознании остался
большой вопросительный знак с многоточием.
Дальнейшее общение происходило у нас исключительно на сцене в режиме интервью, хотя и очень
приятно. Вне льда первый раз мы с Настей встретились только на последнем банкете. Она поздравила меня с победой, я ее — с премьерой фильма «Код
Апокалипсиса», который к тому времени уже месяц как шел в кинотеатрах. Поговорили, может, несколько минут, и все.
После проекта начался гастрольный тур, и Настя
приезжала в несколько городов, чтобы вести шоу.
Меня это удивило: я знал, у нее все дни расписаны, времени совершенно нет. Но работа есть работа. Мы начали общаться больше, хотя и в кругу друзей, стали лучше узнавать друг друга. Появился магнетизм, какая-то внутренняя тяга, нам хотелось общаться еще и еще.
После тура это внутреннее состояние осталось —
мне хотелось все больше общаться с Настей, чаще
находиться с ней рядом, но возможности такой не
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Все получилось очень быстро — на меня это не похоже.
Я склонен долго обдумывать свои
решения. А здесь на интуитивном
уровне, помимо сознания, пришло понимание того, что должно
быть именно так. Мы съездили
вчетвером на Мальдивы — пару
недель провели наедине друг
с другом и еще три — вместе
с Майкушкой и Анечкой. И этот
островок света, где мы были вчетвером, дал мне ощущение того,
какой может быть семья и как это
здорово. Я сразу решил сделать ей
предложение.
И как это произошло?
Прилетел на Сардинию, хотя не
был уверен, что Настя мое предложение примет. Верил, но уверен
не был. Хотел, чтобы все было романтично. Выбрал место на пляже
метрах в пятидесяти от берега, на
большом понтоне для ныряльщиков. Думал, вечером сплаваем туда
вместе и я при свете луны сделаю
ей предложение. Но погода не способствовала моим планам: было холодно и ветрено. Настя отказалась.
Я сплавал один до этого понтона
и вернулся обратно, сжимая в руке
кольцо. А выходя из воды, зачерпнул ладонью морского песка и протянул ей вместе с кольцом, словно
только что случайно его нашел…
Вы во всем романтик?
По большому счету — да, но мне
бы хотелось большего: чаще готовить ужин при свечах, писать
картины, стихи или сонеты…
В этом вопросе у нас с Настей
полное взаимопонимание: на несказанном уровне знаем, чего хочет каждый из нас. В этом отношении мне просто повезло. Знаете, говорят «дорог не подарок, дорого внимание». Иногда возникает желание сделать что-то романтическое — например, куда-то уехать, но временные
рамки не позволяют. Тогда достаточно мелочи — совершить какой-то уникальный или неординарный
поступок или подарить подарок. Я стараюсь слушать
то, что говорит сердце. Рутинная жизнь затягивает
каждого из нас, но надо помнить, что живем мы сегодня и именно сегодня нужно любить, оказывать
друг другу знаки внимания. Ни один день не должен
кануть в прошлое просто так.
Лада Ермолинская

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА

«ВЫХОДЯ ИЗ
ВОДЫ, ЗАЧЕРПНУЛ ЛАДОНЬЮ
МОРСКОГО
ПЕСКА
И ПРОТЯНУЛ
НАСТЕ ВМЕСТЕ
С КОЛЬЦОМ»

было. Я уехал в тур по Германии,
а перед этим 6 февраля Настя позвонила мне, чтобы поздравить
с днем рождения. Я предложил
научить ее кататься на коньках,
и мы встретились. Отправились
на каток, который был уже закрыт, и полчаса там покатались.
Я понял, что фигурное катание
будет даваться ей тяжело. Пока
находился в Германии, мы с ней
постоянно созванивались: стала
ощущаться острая нехватка друг
друга. А когда вернулся, все и закрутилось…
Когда два человека влюбляются, то, помимо
чувств, что-то направляет их друг к другу, дает толчок
для принятия важного решения. Находясь в стадии
романтической вовлеченности, мы понимали, что
у нас серьезные отношения. Я видел в ней не просто
объект любви, но эталон матери. А семью создают
как раз с тем человеком, с кем хочется иметь детей,
у кого есть правильное представление о том, как
к ним относиться.
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