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Алексей Мишин

ой звонок в Питер застал Алексея Николаевича на даче — был вечер выходного дня,
когда можно было отдохнуть.
Но он человек дела. Поэтому решил совместить полезное с приятным: разговаривая со мной, он
совершал прогулку по дачным
окрестностям. Дышал морозным
воздухом, вспоминал прошлое.
А вспомнить было что…

Он великий практик
и великий теоретик.
Большой юморист,
душа компании,
но при этом серьезный человек, представитель лучшей
питерской интеллигенции. Когда-то
давно ему удалось
выиграть у непобедимых Белоусовой и Протопопова, а через четверть
века воспитать трех
Олимпийских чемпионов. Но победу
Алексея Урманова
он считает самой
дорогой. Он знает
о фигурном катании что-то такое,
чего не знает никто, — наверное, он
поцелован Богом.
Он молод душой
и активен, и в это
трудно поверить,
но 8 марта великому тренеру и прекрасному человеку —
Алексею
Николаевичу
Мишину —
семьдесят лет!
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ФОТО из личного архива

ОГРАНЩИК
АЛМАЗОВ

Алексей Николаевич, вы очень занятой человек. Часто ли удается отдохнуть, отключиться от забот?
Раньше у меня было больше свободного времени. Сейчас жизнь
напоминает скачки: засмотрелся налево, направо — и все, соседний жокей тебя обогнал. Наш коллектив тренеров: я, Таня Мишина,
Олег Татауров, Таня Прокофьева,
Ирина Мануйлова, Светлана Веретенникова — не просто готовит
молодых ребят к Сочи. Мы учим
одиннадцати-двенадцатилетних
детей, думая уже о последующих
Олимпиадах. Хотя неизвестно, доживем ли до них сами. Но я спокойно отношусь к тому, что сажаю
деревья и, возможно, не успею поесть плодов. Конечно, и Артур Гачинский, и Лиза Туктамышева —
мои надежды на Сочи. Я, как специалист, уже сейчас вижу, что эти
ребята обладают задатками мастерства, которое может привести
к высоким результатам.
Если оценить все то, что сделано
вами за столько лет в фигурном катании, — что бы вы сами выделили?
Самое главное то, что я создал
теорию многооборотных прыжков
и дал научное обоснование их техники. Сегодня многие тренеры нашей страны, да и мира — от Новой
Зеландии до Канады — используют
мою методику. И эти разработки,
которыми занимался в течение всей
своей тренерской жизни, я ценю
больше, чем то, что воспитал чемпионов. А ведь из моей группы вышло три олимпийских чемпиона!
И все же главный итог моей жизни — создание методики обучения.
Когда вы открыли в себе талант
теоретика?

Мой папа был преподавателем
теоретической механики. Он не
только приходил на каток, болел
за меня, но и привил мне научный подход к анализу движений
фигуриста. Мы с ним часто спорили, придумывая что-то. Делали записи выступлений на любительскую камеру и анализировали каждый шаг на льду: угловые скорости, вращения, моменты группировки тела. Отец показал мне простую истину: законы движения и вращения живых
и неживых тел аналогичны. Изучая их в течение десятилетий,
мне удалось создать методику
обучения и большой комплекс
упражнений. И теперь наши соперники учатся на этих разработках. Но что делать — прихо-

Главный
итог моей
жизни —
создание
методики
обучения
дится идти вперед и придумывать что-то новое. Например,
сейчас мы вместе с научным сотрудником Виктором Шапиро
разработали комплекс тренажеров, которые помогут спортсменам сделать качественный рывок вперед.
Какие моменты в жизни вы
считаете ключевыми?
Прежде всего это влияние папы,
который сориентировал меня на
науку. Второе — мои стажировки
у великих тренеров Карло Фасси,
Ютты Мюллер и Элен Бурка.
И конечно, тот опыт, который
я получил, тренируясь у Игоря
Борисовича Москвина.
Алексей Николаевич, о вашей семье
как-то мало пишут. А ведь ваша
жена, Татьяна Оленева, тоже
была вашей ученицей. Расскажите о ней.

Когда-то, в 1970-е годы, Таня Оленева была одной из самых способных моих учениц. Она стала чемпионкой СССР и участницей чемпионата Европы. Позднее сама решила тренировать — воспитала
первую советскую чемпионку мира
среди юниоров. У Тани было много хороших спортсменов. Она помогала мне работать практически
со всеми моими лучшими учениками. Она хороший специалист, заслуженный тренер России. И при
этом замечательная жена. Без такого тыла я бы, наверное, не справился со всеми трудностями, которые выпали на мою долю. Если хотите понять, почему мы оказались
вместе, вспомните «Пигмалиона»
Бернарда Шоу.
Давайте вернемся к самому началу.
С чего началось для вас фигурное
катание?
Люда, моя сестра, подарила мне
«снегурки», которые я привязывал к валенкам. Мы с мальчишками брали большие крюки с веревками и, когда грузовик поворачивал с Загородного проспекта, где
мы жили, на узкую улицу Рузовскую, не очищаемую от снега, цеплялись к кузову и ехали за ним
крутыми дугами, поднимая клубы
снежной пыли. Конечно, это опасно! Но зато какая скорость, какие
наклоны, какая реберность! И мои
родители решили: «Надо его отдать
в фигурное катание: пусть лучше
катается, чем хулиганит!» Мне уже
было пятнадцать лет, но даже в те
времена начинать кататься в таком
возрасте было очень поздно. Просто я, видимо, имел склонность
к этому виду спорта.
Когда вы поняли, что фигурное катание станет вашей профессией?
Долгое время я занимался одиночным катанием и никогда не становился лидером. Но когда мы
с Тамарой Москвиной встали
в пару, то очень скоро начали соревноваться с зарубежными фигуристами. Мы оказались сильнейшими одиночниками среди парников! Нам с Тамарой удалось показать миру, что одиночники высокого класса могут успешно и быстро создать пару. Сегодня это
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ства Европы. В следующем сезоне мы с ним должны были ехать
на Олимпиаду в Инсбрук. Но
меня сделали невыездным. Решили, если я начинающий, молодой и успешный тренер, это означает только одно: билет в один конец! А я не собирался уезжать, никогда у меня не было таких мыслей. Решил: что ж, если на Олимпиаду не пускают, напишу новую
книгу. И… вы себе не представляете, как увлекся этим! Ночами сидел, писал, думал, как лучше делать прыжки, измерял скорости
и углы поворотов. Научная увлеченность меня спасла.
Как-то вы сказали, что самая
дорогая победа для вас — Алексей
Урманов.

Решил: что
ж, если на
Олимпиаду
не пускают,
напишу
новую книгу
Так и есть. Он был первым отечественным олимпийским чемпионом в одиночном катании, прошел в спорте труднейший путь,
и ничем себя не запятнал. Сегодня это талантливый тренер, у него
большое будущее. Мужское одиночное катание — самый конкурентный вид спорта, там наиболее
сложно достичь победы. Если составить символическую сборную
команду из спортсменов, которые
тренировались у меня одновременно в один из периодов моей
карьеры, — Урманов, Татауров,
Новосельцев, Плющенко, Ягудин — думаю, она могла бы соревноваться со сборной всего мира.
И неизвестно, кто бы выиграл.
Как вы думаете, выступление
Плющенко на играх в Сочи —
это реальность?
Это — реальность. По тому, что
я сейчас вижу, убежден, что Женя

способен выступать на самом
высоком уровне. Многие спрашивают: ему-то зачем это нужно? И так всего достиг, да и лет
немало!.. Отвечу: поведение незаурядных людей нельзя мерить
заурядными мерками. Вспомните Белоусову — Протопопова,
они выступали очень долго. Но
они были уникальными! И Женя
также уникален, он доказал это.
Кто еще способен, три года не
катаясь, вернуться на лед и разорвать всех?!
В чем самобытность ваших чемпионов? Ведь они все не похожи друг
на друга.
У каждого свое видение фигурного катания. Чтобы появились
выдающиеся атлеты в любом
виде спорта, надо, чтобы совпали
три обстоятельства. Во-первых,
талант. Во-вторых, этот талант
должен оказаться в нужное время
и в нужном месте. И в-третьих,
попасть в руки хорошего тренера.
Представьте, что было бы, если
бы Артур Дмитриев в свое время остался в Норильске? Мы бы
никогда не узнали этого имени.
Или Женя Плющенко не приехал бы из Волгограда? Возможно,
мир не получил бы таких замечательных спортсменов. Все они
вовремя попали в хорошие руки.
Знаете, есть много известных алмазов — «Шах», «Кох-и-Нор»,
«Имперский»... Но все они редкие и неповторимые из-за своей уникальной огранки. Урманов, Ягудин и Плющенко и есть
такие редкие алмазы. А я просто
огранщик.
Алексей Николаевич, как вам кажется, если оглянуться назад —
жизнь удалась?
А как вы думаете? Конечно! Хоть
она меня часто била. Встречался
и с трудностями, и с неприязнью,
невыездным побывал. Но путь людей, которые стремятся к результатам, не бывает гладким. А я иду по
жизни легко, не обижаюсь на людскую зависть и сам никому не завидую. Иду, не сворачивая со своего пути, за все благодарю и делаю
то, что должен.
Светлана Лепешкова

Главный талант
Мишина – умение
жить! Он не только готовит чемпионов, но и хорошо и со вкусом отдыхает. Он всегда
в окружении учеников – и звездных,
и совсем юных.
Он может все –
даже выйти в семьдесят лет на лед
и с Тамарой
Москвиной станцевать так же здорово, как и сорок лет
назад!

ФОТО из личного архива (3), Андрей Голованов и Сергей Киврин (1), итар-тасс (1)

делают во всех странах — ставят
в пару сильных фигуристов, которые раньше занимались одиночным
катанием. Но мы были первыми.
Мы начали выступать с Тамарой в 1966 году и буквально через
год вошли в мировую элиту фигурного катания. В 1968-м стали вторыми на чемпионате Европы, а в 1969-м — вторыми на
чемпионате мира и чемпионами СССР, опередив самих Белоусову — Протопопова. Однако,
если бы в то время существовала нынешняя система судейства,
нам бы удалось, наверное, обыграть их еще раньше. Помню, на
пресс-конференции нас как лидеров журналисты спросили: «Что
вы думаете по поводу своей победы?» Я сказал фразу, которая появилась во многих газетах: «Победили, но не превзошли!»
И при этом вы с Тамарой Москвиной как-то уж очень быстро ушли
из большого спорта — в том же
1969 году, сразу после столь успешного сезона. Почему?
Нам было по двадцать восемь лет.
Тамара решила строить семью,
и это ее желание — жить нормальной жизнью женщины — главная причина того, что мы закончили со спортом. Я к тому времени окончил Электротехнический
институт им. Ульянова-Ленина,
поступил в аспирантуру. Говорят,
что переход из спорта в обычную
жизнь — процесс болезненный.
Но мне так не показалось. Закрутился калейдоскоп тренерской
и научной работы, и жизнь опять
стала замечательной.
В то время многие талантливые
люди — и спортсмены, и тренеры, — устав от несвободы в СССР,
уезжали на Запад. Вас не посещали
подобные мысли?
Такие люди считались предателями Родины. Это коснулось
и уехавших в Швейцарию Белоусову с Протопоповым. Да и сам я напрямую столкнулся с таким фактом — сладкого советского киселя, что называется, напился вдосталь. В 1975 году мой ученик
Юрий Овчинников стал чемпионом СССР и призером первен-

путешествие
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ми, интеллигентными людьми.
Он легко относился и к победам,
и к поражениям. Не был злопамятен, не злорадствовал. Он настоящий джентльмен. До женитьбы
Мишин любил общаться с молодыми симпатичными девушками.
Его и Сергея Четверухина считали тогда секс-символами сборной
СССР. На сборах с ними было весело. Расскажу одну гастрономическую историю. Мишин любил
поесть и любит до сих пор. На соревнованиях нам давали большие порции на обед, я съедала
полкотлетки и спрашивала Лешу:
«Будешь?» Он отвечал: «Да». Но
нам перед всеми было неудобно,
и Мишин говорил тихо: «Тамара, передай мне деликатно свою
тарелку…» Так я тайно его подкармливала. После нашего ухода из спорта Алексей занялся тре-

Ирина Моисеева и Андрей
Миненков, чемпионы мира
в танцах на льду:
Однажды мы тренировались на том
же льду, где Алексей Мишин готовил своих учеников. И в какой-то
момент мы нечаянно наехали коньками ему на ногу — он бегал по льду
в обычных ботинках — и здорово порезали ему ботинок! Он, конечно, будучи человеком воспитанным, не кричал, не
возмущался, а перевел все в шутку. Тридцать лет прошло, а мы вспоминаем, как нанесли ущерб великому тренеру! Что можно ему пожелать? Конечно, здоровья, и сохранять жизненный ритм, который ему
всегда был присущ. И чтобы на Олимпийских играх
в Сочи он снова порадовал чемпионами!
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Валентин Писеев, генеральный директор
Федерации фигурного катания России:
Мишин — профессор, новатор, творческая личность. Работает не только на сегодняшний день, но
и на перспективу. Алексей Николаевич является
представителем лучшей питерской интеллигенции.
Потрясающий собеседник, неиссякаемый юморист, душа коллектива. Он с удовольствием работает не только в Питере, но и в других регионах — открывает по стране школы фигурного катания
и контролирует их работу. Он единственный специалист, сочетающий качества и практика, и теоретика. Хочется пожелать Алексею Николаевичу, чтобы
работа приносила ему радость, а энергия не иссякала, чтобы он растил чемпионов, а все его творческие планы осуществились. И конечно, удачи!

нерской деятельностью. Он работал с интересом, энтузиазмом, из
него получился тренер высочайшего уровня. Главное, у него присутствует повторяемость результата. Это признак профессионализма. Мишин — человек, который все время учится. У него широкий кругозор, он видит далеко
вперед и работает на опережение.
В нем есть все — и рационализм,
и художественность. Его изюминка — молодость души, неиссякаемый ум, работоспособность и чувство юмора.
Сегодня, перед круглой датой, я искренне хотела бы ему
сказать: «Леша! Пули падают все
ближе и ближе. Но у нас хватает ума, энергии и изворотливости от них уворачиваться. Желаю
тебе уворачиваться от них еще
несколько десятилетий!»

Елена Чайковская,
тренер:
Я с большим уважением отношусь к Алексею
Мишину, восхищаюсь его талантом тренера
и тем, что он всегда сохранял традиции нашего вида спорта. Мишин воспитал трех олимпийских чемпионов! Считаю, что он совершил
спортивный подвиг! Хотя мог все бросить,
уехать, как многие тренеры, за рубеж, чтобы не
мучиться здесь, доставая
лед. Он один из немногих, кто остался в России. Я ему желаю
того же патриотизма на долгие годы
и воспитать еще
много чемпионов!

ФОТО риа-новости (5), из личного архива (1)

Тамара Москвина, тренер,
партнерша Алексея Мишина
в парном катании:
Мы с Мишиным катались на
одном катке в начале 1960-х.
Алексей был одиночником, я же
занималась в паре с Александром
Гавриловым. Но наш дуэт распался, и тренер Игорь Москвин
стал подбирать мне партнера. Доброжелательный и веселый Мишин подходил по всем параметрам — и по росту, и по прыжкам,
и по человеческим качествам. Мы
стали кататься вместе. Он был хорошим и надежным партнером:
внимательным, предупредительным, никогда меня не ронял, за
исключением одного случая, когда я неудачно приземлилась после
подкрутки и сильно ударилась зубом о его коленку. Это была единственная серьезная травма.
С Лешей было интересно работать и общаться на льду. Так как
у каждого из нас к тому времени уже сложилась своя семья, то
вне льда мы практически не общались — старались отработать
и разбежаться по семьям. Годы совместной деятельности с Мишиным — продуктивный и успешный период. Не случалось ни
ссор, ни ругани, ни кидания чехлами — мы были образованны-

Александр Горшков,
президент Федерации
фигурного катания России:
В свою бытность в спорте мы
с Людмилой Пахомовой часто выезжали на соревнования, где много времени проводили вместе с Мишиным,
смеялись — у Алексея потрясающее чувство юмора. Сегодня он успешный тренер,
я к нему отношусь с большим
уважением. В день юбилея хотелось бы пожелать Алексею
Николаевичу здоровья, энергии, энтузиазма, продолжать
добиваться побед самого высокого уровня. Он не успокаивается, продолжает совершенствоваться. Пусть так будет и впредь!

Евгений Плющенко,
ученик Алексея Мишина,
олимпийский чемпион — 2006:
Я тренируюсь у Алексея Николаевича семнадцать лет, поэтому он для меня больше
чем тренер. Можно сказать,
мой второй отец. Я его уважаю, ценю по-человечески
и сильно люблю. Он с уважением относится к спортсменам. Он мудрый, человечный,
а это сейчас очень редкое качество. Раньше я прислушивался
к тому, что он говорил, но своего мнения до определенного момента у меня не было. На
сегодня мы прежде всего партнеры. И за это ему тоже большое спасибо! Что-то придумывает он, что-то — я. И даже
если возникают споры, мы
их быстро решаем и работаем
дальше. Я всегда хотел тренироваться только у Мишина.
Везде — и в быту, и на тренировке — мы вместе, но за это
время я ни разу не был у него
на дне рождения. Это принцип
работы. Мы можем поиграть
в теннис, попариться в бане, откровенно поговорить. Но дистанция между нами существует.
Это — Профессор, великий тренер, старшее поколение, которое я уважаю. И если мне надо

посоветоваться, то я без сомнений иду к нему. Он помогал
мне выбирать квартиру, машину. А недавно я помог ему выбрать машину! На юбилей я хочу
подарить Алексею Николаевичу хорошие часы. А пожелать —
просто здоровья. Он бодр, энергичен, полон сил, и пусть дольше таким остается!
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вен, стремился стать ведущим, а не
ведомым. Он это понимал — он
хороший психолог. У нас были
партнерские отношения. Это западный вид отношений. Мишин
так себя вел, что, если мы и серьезно спорили, он всегда оставлял
дверь приоткрытой, хоть щелочку, через которую можно было вернуться обратно.
Он человек, который никогда не успокоится. Талантов у него
много. Но главный талант Мишина — талант жить. Он все делает
с азартом — работает, отдыхает, общается с друзьями. Любит рыбалку, баню, умеет готовить — он гурман. Часто угощает всех своими
фирменными блюдами, проявляет
изобретательность: ему достаточно
трех ингредиентов, чтобы приготовить что-то необычное. Рыбалка тоже его любимое занятие. Но
он это делает изысканно и глубоко
профессионально. Если уж ехать
на рыбалку, то на место, которое
точно будет рыбным. Мишин во
всем максималист.
Я до сих пор для него Юрасик — так меня называли в сборной. Он как-то подарил мне свою
книжку, которую надписал: «Моему самому талантливому ученику». Я был у него «первенец»,
а первое всегда вспоминается
светло. До меня у Мишина занимались молодые фигуристы. Но
со мной проходило его становление как тренера — именно я получил первую медаль европейского
достоинства. Это было в 1975 году.
Поэтому можно считать меня первым серьезным учеником Мишина. Такие его слова в мой адрес дорогого стоят, и я ему низко кланяюсь. Благодарю за все и снимаю
перед ним шляпу.

Алексей Ягудин, ученик Алексея Мишина,
олимпийский чемпион — 2002:
Алексей Николаевич сделал много на начальном этапе моей спортивной карьеры,
за что я очень ему благодарен. Мама меня
воспитывала одна, поэтому Мишин играл роль
некоего отца — присматривал за мной, помогал разобраться во всех проблемах. Но главная его заслуга в моей спортивной жизни в том, что он научил меня прыгать, дал потрясающую технику. Хочется поздравить Алексея Николаевича, пожелать, чтобы здоровье всегда было рядом с ним.
А еще — продолжать готовить достойных учеников, приносящих победы нашей стране. Пусть исполнятся его желания и осуществятся творческие планы, которых наверняка
у него немало.

ФОТО риа-новости (2), akg/east-news (1), итар-тасс (2), из личного архива (1)

Юрий Овчинников, ученик
Алексея Мишина, чемпион
СССР — 1975. Советник
президента Олимпийского
комитета России по
международным вопросам:
Я был первым, кто принес Алексею Мишину международное признание. Его как тренера и ученого всегда интересовал не столько
сам факт, сколько природа факта.
Он стремился разобраться в биомеханике движений, снимал все
выступления на камеру. Я помогал Алексею в научных изысканиях на практике. Помню смешной момент. Мое катание снимал
оператор, но, чтобы все нюансы
были видны на пленке, ему приходилось ложиться на лед, а я через
него прыгал. Потом Мишин результаты экспериментов публиковал в научных книгах, а рассуждения подтверждались наглядными
картинками: рисовался маленький
человечек, исполняющий элементы. Я всегда смеюсь, что этим человечком был я. В книгах Мишина много формул, часто мне непонятных. Но почетная должность
его «модели» меня устраивала. Он
многому научил: бороться с трудностями, философски относиться к жизни, любить труд. Настоящему фигурному катанию во всех
смыслах — и технике, и артистизму — меня научил тренер Игорь
Москвин. Но дал толчок для дальнейшего развития, конечно, Мишин. Он вывел меня на новый
творческий виток в работе. Хотя
я называл Мишина по имени, не
было ощущения, что мы с ним запанибрата — присутствовал момент субординации, что нам помогало решать творческие проблемы. Я всегда был слишком акти-

Алексей Урманов, ученик
Алексея Мишина, олимпийский
чемпион — 1994, тренер:
Я всегда буду благодарить
Алексея Николаевича за то, что
помог мне стать чемпионом.
Он повлиял на меня и в человеческом плане — дал очень
мужские моменты в воспитании, научил мудрости и здоровому чувству юмора. Алексей
Николаевич всегда был хорошим психологом — ценил индивидуальность, давал возможность раскрыться. Он не оставался равнодушным ни к травмам, ни к болячкам спортсменов — бросался на помощь
и решал все проблемы. Этому
научил и меня. Я долго катался и в любительском, и в профессиональном спорте — в фигурном катании сделал все возможное. Набравшись огромного опыта, в том числе и у Мишина, решил передать знания
детям. Тренерский путь более
сложный, чем может показаться. Но очень интересный. Тренеры тоже между собой соревнуются. Это непросто. Но я выбрал путь педагога, во многом
вдохновленный примером своего учителя.
Я очень люблю Алексея Николаевича. Поздравляю его
с юбилеем, желаю оставаться таким же оптимистичным,
живым, творцом и двигателем
жизни. Не помешает ему и здоровье! А остальное у него, наверное, есть. Желаю ему благодарных учеников, которым
хочу сказать: «Ребята, прислушиваясь к Алексею Николаевичу, вы ничего не потеряете,
а только приобретете».

Елизавета Туктамышева,
ученица Алексея Мишина,
чемпионка России среди
юниоров:
Алексей Николаевич старается
развивать нас: мы вместе ходим
в театр, смотрим балетные постановки, он рекомендует книги, особенно классическую литературу. С ним комфортно,
спокойно и легко работать. Он
научил меня правильно подавать себя. Благодаря Мишину я поняла, что в танце важно
проживать образ. Он хороший
психолог. Раньше я сильно волновалась перед прокатом. Но теперь Алексей Николаевич перед
стартом говорит мне: «Надо побороться! Они тебе не соперницы!» В день юбилея хочу пожелать любимому тренеру, чтобы
он был здоров, долго тренировал — и достойных учеников.
А я обещаю так кататься, что
ему не будет за меня стыдно!

Катарина Гербольдт,
ученица Алексея Мишина,
чемпионка России среди
юниоров — 2008, ныне
выступает в парном катании
с Александром Энбертом:
Я занималась у Алексея Николаевича с одиннадцати лет
и знаю, что он добрый, чуткий
человек, с огромным чувством
юмора. От него веет абсолютным позитивом! Мишин научил меня прежде всего технике
исполнения прыжков. В технике, которую закладывает Алексей Николаевич, есть индивидуальный подход к спортсмену.
Поэтому его ученики не похожи
друг на друга. Он великий теоретик. С помощью методики,
которую он применял ко мне,
я достигла колоссальных успехов и говорю ему за это огромное спасибо. Хотелось бы пожелать ему здоровья, хорошего настроения, достойных учеников,
счастья и любви! Пусть осуществятся его желания и мечты!

Артур Гачинский,
ученик Алексея Мишина,
чемпион России среди
юниоров:
Алексей Николаевич научил меня прежде всего добиваться своего. Я с детства
был упертым, но он усилил
это качество, укрепил веру
в себя. Сначала он заложил мне техническую базу,
а сегодня больше внимания уделяет художественности. Он обладает удивительными человеческими качествами — доброжелательностью, терпением, никогда не
кричит на нас на тренировках — больше шутит. Мишин — уникальный тренер
и хороший человек — светлый, добрый, заботливый.
В день юбилея хочется пожелать ему крепкого здоровья, радости, не уставать
и воспитать новых чемпионов. А мы — ученики — обещаем его не подводить!
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