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«ИНТЕРЕСЫ
СТРАНЫ ДЛЯ
МЕНЯ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО»
Валентин Николаевич, как вам далось решение об отставке?
Когда более сорока лет отдаешься своему виду спорта и, самое
главное, когда понимаешь, что
немало сделано за это время, конечно, было непросто. Сейчас
все подавлены неудачным выступлением на Олимпиаде в Ванкувере. Но не надо забывать, что
в нашей истории были и великие
победы. А получается так, что
когда получаем три «золота»
и «бронзу» — все спортсмены великие, а Федерация вроде бы
и ни при чем. А как только проиграли или выступили не так,
как от нас ожидали, — все перечеркивается и теперь неизвестно, куда идти. Да, возможно, каких-то президентов и надо
отстранить. Но людям, которые
придут на смену, не так просто
будет сразу во всем разобраться.

С 1989 ГОДА ОН ЯВЛЯЕТСЯ БЕССМЕННЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ РОССИИ.
ОДНАКО ПОСЛЕ ОТКРОВЕННО ПРОВАЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ НА ОЛИМПИАДЕ В ВАНКУВЕРЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО КРИТИКЕ ПОДВЕРГЛИСЬ МНОГИЕ
СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ, ВАЛЕНТИН ПИСЕЕВ ОФИЦИАЛЬНО
ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ НАМЕРЕН ВЫДВИГАТЬ
СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК.

Вы видите кого-то на своем месте?
Ну, претендентов много.
Но хотелось бы выслушать вашу
позицию.
Будет конференция. Народ
у нас профессиональный, знающий, и я думаю, что выберут
достойного.
Но вы будете рядом?
Все будет зависеть от того, кто
придет. Одному потребуется мой

«НЕ НАДО
ЗАБЫВАТЬ,
ЧТО В НАШЕЙ
ИСТОРИИ
БЫЛИ ВЕЛИКИЕ
ПОБЕДЫ»
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опыт, а другой может сказать:
«Я все знаю, все умею, и мне не
нужны помощники».
Какими качествами должен обладать человек, который находится
на данном руководящем посту?
Он должен иметь твердый характер. И он должен быть принципиальным. Это в первую очередь.
Для меня интересы страны всегда
были, есть и будут превыше всего. Меня никогда не интересовало, как кто из тренеров ко мне
относится. Перед чемпионатом
страны, где определяется состав
сборной, я всегда предупреждал
судей: «Поймите, спортсмены
и тренеры проделали огромную работу, и ваша задача — дать
справедливую оценку этой работе. Чтобы на чемпионаты Европы
и мира поехали лучшие».
В одной из статей прозвучало высказывание про вакантную должность президента Федерации:
«Умные не хотят, дураки не потянут». Что вы можете сказать по
этому поводу?
Дело в том, что это действительно
непростая должность. Поскольку
приходится иметь дело с людьми
общественно значимыми, узнаваемыми и уважаемыми. С личностями, которые имеют определенные спортивные результаты
и достижения, пусть даже в прошлом. И конечно, с ними работать непросто. У каждого свой характер, свое мнение, отношение
к тому или иному событию или
обстоятельству.
Для того чтобы вникнуть во
все тонкости работы Федерации, нужно время, и это не так
просто, как кажется на первый
взгляд. Есть много сложностей.
Взять хотя бы финансирование.
Я могу показать, сколько писем
я написал в свое время в Агентство по туризму и спорту. Одно
письмо касалось финансовой
поддержки спортсменов, другое — строительства, третье —
открытия школы-интерната...
Ответа даже не было. У нас
и спонсора-то не было бы до сих
пор, если бы не личное вмешательство Путина, к которому
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Валентин Николаевич Писеев.
Родился 28 сентября 1941 г.
в Волоколамске (Московская
область). Занимался фигурным катанием на стадионе
«Юные пионеры» под руководством заслуженного тренера СССР Т. А. Толмачевой.
Окончил Государственный
институт физической культуры. Работал тренером и старшим тренером, возглавлял
Всесоюзную коллегию судей,
входил в состав технического
комитета Международного
союза конькобежцев, был ответственным секретарем Федерации фигурного катания
на коньках СССР, главным
тренером сборной команды
СССР и России. Член исполкома Олимпийского комитета России.
Среди многочисленных наград и званий:
серебряный орден Международного олимпийского
комитета,
медаль Джорджа Хеслера
(высшая награда Международного союза конькобежцев),
орден «Гордость нации» (оргкомитет акции «Здоровые
дети — сильная Россия»),
почетный знак «Спортивная
слава России».
Заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник физической культуры.

я обратился после заседания совета при президенте. До этого
к кому мы только не обращались — и везде нам только обещали. Когда я сказал об этом Владимиру Владимировичу, он спросил:
«А какой объем?» — я назвал ему
сумму. Он говорит: «Так это вообще не те деньги, о которых можно
говорить». И тут же все решилось.
Поясните, в чем конкретно заключается роль Федерации, как происходит ее финансирование и как
распределяются средства.
Роль Федерации заключается
в развитии фигурного катания на
территории России, а также под-

готовка и участие спортсменов
в чемпионатах Европы, мира,
Олимпийских играх. Бюджет
ежегодно формируется в Министерстве спорта на основе заявок Федерации. В полном объеме министерство финансирует
тренировочные сборы, командирование команды на чемпионаты Европы и мира, на этапы
и финалы Гран-при среди взрослых и юниоров. Аренда льда,
транспортные расходы и судейство чемпионатов России, финалов кубка России и трех первенств разных возрастных групп
финансируются согласно установленным нормативам. Федерация, в свою очередь, доплачивает за проживание и питание
участников. Постоянную финансовую помощь Федерация оказывает при проведении этапов
Кубка России, а на последнем
чемпионате России размещение
и питание спортсменов и тренеров полностью финансировались
Федерацией. Федерация оказывает финансовую поддержку
спортсменам и тренерам. Благодаря спонсорской поддержке выплаты стипендий им составили
пятнадцать миллионов рублей,
около пяти миллионов выделено
спортивным школам фигурного
катания, на подготовку к олимпийским играм затрачено более
пятидесяти миллионов.
Какое количество соревнований
проходит под эгидой Федерации?
Если говорить о международных
стартах, то это чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры,
этапы и финал Гран-при как на
взрослом, так и на юниорском
уровне. В настоящее время юниоры участвуют в восьми этапах
Гран-при, взрослые — в шести,
финал проводится одновременно
среди взрослых и юниоров. Если
взять синхронное катание, то это
этапы Кубков мира и чемпионат
мира. Что касается всероссийских
соревнований, то Федерация проводит четыре этапа Кубка России
плюс финал — чемпионат России,
а также соревнования среди
мальчиков и девочек, юношей
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и девушек по возрастным группам. То есть это большое количество соревнований, каждое из которых требует вложения определенных денежных средств.
Вы занимаете пост президента Федерации фигурного катания с 1989 года. Несмотря на непростую ситуацию в стране в те
годы, отечественному фигурному
катанию удалось сохранить тогда
свои позиции.
У нас был хороший задел, и, несмотря на всю ситуацию в стране, 90-е годы оказались как раз
самыми плодотворными для нашей сборной. Был хороший состав спортсменов, да и тренерские кадры работали не так, как
сейчас. На Олимпиадах в Альбервиле, Лиллехаммере и Нагано мы выигрывали по три золотые медали.
И в то же самое время 90-е годы оказали неблагоприятное влияние на развитие нашего спорта,
потому что это были годы, когда народ выживал, большинству
было не до спорта. Сейчас мы пожинаем плоды тех лет.
Получается, что провал
в Ванкувере был закономерен.
Но почему мы говорим об этом
только сейчас?
К сожалению, как доложили высшему руководству страны — такие действия и последовали. Никто не задумался, почему это произошло. И вместо
того, чтобы разобраться, сделать
правильные выводы — ведь впереди Сочи, — были предприняты
шаги, которые направлены против спорта вообще и против фигурного катания в частности.
Если вернуться в 90-е годы,
то детские спортивные школы
тогда повсеместно закрывались,
более четырехсот наших тренеров уехали работать за границу. Нам говорят: «Как же вы не
удержали тренеров?» Ну а как
можно удержать, когда такая нищенская зарплата?! Тренерские
кадры всегда были нашей главной силой. А сколько их сейчас
у нас осталось? Работает старая
гвардия, а молодых-то и нет поч-

ти. Таких фанатов, как Жук, сейчас днем с огнем не сыщешь.
А все почему? Потому что тренер в детской спортивной школе получает столько, сколько
наш специалист в США получает за один урок. Конечно, уровень зарплат у нас оставляет желать лучшего. Но это, к сожалению, не учитывается.
Правда, после Олимпийских
игр, когда Путин собирал всех
президентов федераций и когда
я ему докладывал о том, что у нас
произошло, мне кажется, он все
правильно понял.
Ну а разве раньше не говорилось об
этом? Ведь перед Олимпиадой объявляли явно завышенное количество медалей, которые якобы может завоевать наша сборная. Вот
все и ожидали, что результаты
будут такими, как всегда.
Вот кто надеялся, кто дезинформировал руководство и общественность, тот и должен отвечать. Я тоже был на заседании
штаба, когда один из чиновников
Министерства спорта докладывал

«К КОМУ МЫ
ТОЛЬКО НЕ
ОБРАЩАЛИСЬ,
ВЕЗДЕ ТОЛЬКО
ОБЕЩАЛИ»

и говорил, что у нас будет восемь
золотых медалей. Спрашиваю:
«Откуда?» — «А три медали в фигурном катании». Я говорю: «Это
что, по традиции? У нас сейчас
совершенно не та команда». Идет
смена поколений. Такого никогда
в моей практике не было — чтобы все лидеры сборной покинули
любительский спорт. Ясно, что
это была неправильная информация. Я говорил, что мы будем бороться за три медали, но не уверен, что за золотые. На что мы
могли рассчитывать? Кавагути со
Смирновым всего три с половиной года катаются вместе. Они
могли бы завоевать «бронзу»,
если бы откатались чисто. Вот это
было реально. Мы не могли бороться за золотые и серебряные
медали в танцах. Шабалин два
с половиной месяца был на реабилитации в Германии и потом
еще три недели лежал в госпитале
здесь, в Москве. Вся подготовка
была сорвана. И говорить о том,
что мы едем в Канаду за «золотом», — это было самообманом.
Что касается Жени Плющенко,
то за восемь месяцев так подготовиться — да, это героический поступок. Но не случись того, что
случилось на Олимпиаде, прокатай он произвольную так, как он
прокатал ее на чемпионате Европы, все могло быть по-другому.
Но катание-то было не таким. Да,
судьям можно высказать претенСпонсор у Федерации появился только благодаря личному вмешательству
В. В. Путина
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На Олимпиаде
в Ванкувере

зию за судейство короткой программы. Но когда я слышу разговоры о том, что Федерация не
приняла меры, я понимаю, что
это говорят дилетанты. Потому что есть правила, принятые
ИСУ (ISU — International Skating
Union, Международный союз
конькобежцев) после Олимпиады
2002 года, согласно которым никакие протесты на судей и технических специалистов не принимаются. Тем не менее после того,
как мы просмотрели протоколы
и пересчитали выставленные баллы, я позвонил нашему представителю в ИСУ Герману Панову
и просил передать президенту
ИСУ Оттавио Чекванто наше
недовольство судейством. Меры
были приняты, и на следующий
день судейство по компонентам
было объективным. То есть все,
что нужно было сделать, мы
сделали.
Часто приходится слышать
о том, что Федерация должна вести работу с судьями, экспертами. Что это значит? В чем заключается эта работа?
Речь идет о выстраивании отношений со специалистами, судьями. Надо объяснять сильные стороны наших спортсменов, где-то
указывать на недостатки соперников. Это не запрещается. Другое дело, что сейчас настолько все
контролируется, записывается
и фиксируется международным
спортивным директоратом, что
это просто выходит за рамки. Судьи сами говорят: «Люди мы или
не люди? Мы что, не можем про-
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сто друг с другом поговорить
в свободное время? Или вы думаете, что у нас других тем нет, кроме как о судействе в фигурном катании?» Причем чаще всего указывают на наших судей, не обращая порой внимания на американских и канадских. К нам более пристрастное отношение. Мы
уже всем надоели своими высокими результатами и победами. Когда мы завоевываем три золотые
и одну бронзовую медали в Турине, спрашивается, а где же все
остальные? Из-за этого же серьезные неприятности у ИСУ: когда с ними не заключает контракт
американское или канадское телевидение, они теряют огромные
деньги — порядка двадцати трех
миллионов. То есть ИСУ выгодно, чтобы выигрывали и азиаты,
и американцы. Но тем не менее
это не значит, что к нам негативно
относятся. В прошлом году, когда чемпионат мира выиграли Домнина с Шабалиным, президент
ИСУ на одной из встреч во всеуслышание сказал: «Я рад, что Россия возвращается на высшие ступени пьедестала почета».
За годы вашего правления российскими спортсменами было завоевано двести шестьдесят семь медалей. И тем не менее, в ваш адрес
всегда было больше негатива, чем
позитива. Почему?
Ну кто ругал? Вот возьмите Станислава Жука. Когда его спортсмены что-то недополучали у судей, он не винил Федерацию, судей, он сам понимал, что для того,
чтобы выигрывать, нужно быть

на голову выше. Такой же подход у Тамары Николаевны Москвиной. Я не помню, чтобы она
когда-то обижалась или высказывала претензии судьям, Федерации. Но, к сожалению, тех, кто
разглагольствует вместо того, чтобы работать, — большинство. Да,
ситуации бывают разные, когда, скажем, при равной подготовке кого-то ставят выше, а кого-то
ниже — первое место-то одно. Но
вы катайтесь на голову выше —
и тогда вам никто не страшен.
А получается, чуть что не так —
виновата Федерация.
У вас много врагов?
Я не люблю это слово.
Хорошо. Тех людей, которые негативно к вам относятся…
Скажем так: есть моменты, которые мне неприятны. Например, выступает тренер Васильев
и говорит, что я разрушил пару
Мухортова — Траньков. Но это
же полнейшая глупость. Он сам
подошел ко мне на чемпионате России и говорит: «Валентин
Николаевич, у нас такие сложные отношения в группе, поговорите с Максимом». Я действительно с ним поговорил.
И узнал от него много интересного. «Валентин Николаевич, он
же только с Машей занимается,
а со мной обращается, как
с котенком. Я вообще не хочу кататься». Я его стал уговаривать:
«Максим, до Олимпийских игр
осталось совсем немного времени, ты столько сил вложил, труда, столько было лишений».
Я же помню, как мы сидели над
утверждением индивидуальных
планов и у них был запланирован сбор в Чикаго. Так Максим
чуть не плакал, так не хотел туда
ехать. Я его уговорил. И поэтому разговоры о том, что я разбил
пару, — это смешно. Васильев заявляет, что получает восемнадцать тысяч рублей в месяц. Да
он только в Федерации получил с февраля прошлого года по
март этого года восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей. И плюс
еще в детской спортивной школе
Санкт-Петербурга.
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Вот что мне больше всего не
нравится — это такое неприкрытое
вранье. Да, я уважаю этих людей
как тренеров, но по-человечески —
ну как я могу к ним относиться?
Безусловно, я не строю никаких
козней, потому что, еще раз говорю, главное для меня — это выступление спортсменов.
Как вы реагируете на подобные
высказывания в свой адрес?
Раньше я остро переживал такие моменты. Но за такую долгую жизнь я просто перестал на
это реагировать. Я же всех знаю,
знаю, от кого что можно получить, чего ожидать. Когда что-то
говорит новый человек, то еще
как-то воспринимаешь, думаешь:
«А с чего он это взял-то?» А когда
слышишь высказывания тех, кто
говорит уже десятками лет, типа
Чайковской или Родниной — ну
что с ними сделаешь?
Откуда такое негативное отношение к вам со стороны Родниной?
Вот этого я совершенно не понимаю, потому что я в ее жизни делал только хорошее. Жук со мной
в свое время советовался: «Вот,
я нашел девчонку, хочу поставить
ее в пару с Улановым. Что думаешь?» Потом он часто приглашал
меня на их прокаты, просмотры.
Я вспоминаю, как на одном из
чемпионатов мира, где Ира сделала вместо двойного сальхова одинарный, я рискнул и единственный поставил ей 6.0. Я это сделал
умышленно: ну как это Роднина
без высших оценок? Хотя мне это
грозило дисквалификацией.
Не знаю, может, сыграло роль
то, что много лет назад она добилась моей отставки и на мое место с ее подачи пришел Александр Зайцев, правда ненадолго — спустя два года опять все
встало на свои места. Плюс то,
что у нее не получилось на тренерском поприще. В свое время
ей создали все условия на малой
спортивной арене «Лужников»,
со всего Союза собрали ей лучших фигуристов, лучшие пары.
Ну не получилось из нее тренера.
Единственные ее ученики, ставшие чемпионами мира, — так

и тех она взяла уже практически
готовыми. Говорить плохо — это
проще всего. А ты сделай, чтобы было хорошо. Открой школу.
Не просто приедь на ее открытие,
а создай и покажи, что ты что-то
можешь. Бесспорно, она великая
фигуристка, которую я буду всегда уважать за выдающиеся успехи в спорте. Но постоянно заниматься критиканством, на мой

«ЧТОБЫ
ВЫИГРЫВАТЬ,
НУЖНО БЫТЬ
НА ГОЛОВУ
ВЫШЕ ДРУГИХ»

взгляд, не самое лучшее для нее
как известной спортсменки.
Оцените свою работу.
Вы же сами подсчитали, сколько медалей было завоевано. Потому что для чего мы работаем?
Для того чтобы людям, которые
болеют за фигурное катание, сотворить праздник. А их столько
было! Мне есть что вспомнить.
Насколько сложно бывает сделать
выбор в пользу той или иной пары
или фигуриста?
Когда говорят, что это первая
пара страны, а это вторая — все
это глупость. Да судьи без нас
знают, кто первый, а кто второй.
Та же пара Хохлова — Новицкий.
На мой взгляд, в этом сезоне они
должны были кататься лучше,
чем они прокатали весь этот
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сезон. Но то танец не совсем
удачный, то костюмы пришлось
менять. Плюс окружение. Когда вокруг все говорят: «Какие вы
хорошие» — это не всегда способствует развитию как тренеров, так и спортсменов. Конечно, я понимаю, что роль сыграло
и здоровье Новицкого. Об этом
молчали, но Сергею непросто
было кататься, и он молодец, что
все-таки выдержал.
Для меня что Мухортова —
Траньков, что Кавагути — Смирнов. Катайтесь вы лучше, и тогда ни к кому претензий не будет.
Катайтесь стабильно от соревнования к соревнованию, чтобы судьи от вас этого ждали, чтобы они
были к этому готовы. А когда судьи не ждут — тогда да, действительно, и недооценить могут. Со
стороны спортсменов это тоже
своего рода работа с судьями,
о чем мы говорили выше.
Почему не взяли на Олимпиаду
Ирину Жук?
А почему мы не взяли Дручинину — хореографа Москвиной, почему не взяли хореографа Васильева? У нас квоты не хватало. Ну
вот сейчас они поехали все вместе на чемпионат мира. И что?
Где результат? Они же проиграли даже тем, у кого выиграли на
Олимпийских играх. Иногда посылаем на соревнования спортсмена без тренера, и он выступает лучше, нежели с тренером. Ответственности больше у спортсменов, характер надо проявлять.
А когда стоят, как няньки, ничего
от этого не меняется.
Правда ли, что фигуристы зачастую становятся предметом
торга за медали?
Это абсолютная грубая ложь.
Кому платить? С кем торговаться? Вы заплатите, договоритесь,
а вас тут же продадут. Да глупость
это! Клянусь вам! Не было такого
никогда. И те, кто об этом заявляет, — это просто подстрекатели!
Абсолютно не стесняясь говорю
и отвечаю за свои слова.
Много разговоров после Олимпиады
велось о том, что не было должного финансирования Евгения Плю-
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щенко при подготовке к Играм
в Ванкувере. Насколько справедливы все его высказывания? И сколько же все-таки средств было потрачено на его подготовку?
Я знал Женю как хорошего, порядочного парня, всегда ему симпатизировал. Но обстановка возле
него изменилась, и он изменился.
И, к сожалению, не в лучшую сторону. Он сидел в моем кабинете два
года назад, предлагал свои услуги за огромные деньги. Но у нас не
было тогда спонсоров, и я не мог
предложить ему сумму, которую он
озвучил. Когда наш разговор состоялся летом прошлого года,
я ему сказал: «Женя, у нас есть возможность выплачивать тебе стипендию от пятидесяти до семидесяти тысяч в месяц…» — «Долларов?» — «Нет, рублей». — «Ну, это

«В ВАНКУВЕРЕ
ПЛЮЩЕНКО
ПРОИГРАЛ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
САМОМУ СЕБЕ»
не те деньги, о которых можно говорить». Тогда я ему сказал: «Женя,
но ты же еще не выступал. Вот когда выступишь, тогда и продолжим
разговор». Потом я был на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Там была Яна, были родители
Жени. И никаких вопросов не возникало, что ему что-то не доплачивали, что что-то не так. Я все
время спрашивал: «Женя, скажи,
что тебе еще надо?» Потребовался
врач — взяли врача. Потом тренеры по акробатике, по ОФП, хореографы. Всех взяли, все всем оплатили. Оплатили лечение, сборы
в Германии. Я могу сказать, что на
подготовку группы Мишина израсходовано шесть с лишним миллионов рублей. И не было никаких
претензий.
Знаете, мне просто обидно за
него. Обидно, что он стал подобным образом себя вести. Заявить,

что за него не боролись на Олимпийских играх. Ну ты катайся
прежде всего, покажи свой класс.
На Играх в Ванкувере он проиграл не Лайсачеку, а прежде всего
самому себе. Другие запросы
у него появились. Но это не шоубизнес, это спорт. И здесь нужно
соблюдать те законы, которые
в спорте, и пользоваться теми
возможностями, которые есть
в настоящий момент у государства, у спонсоров…
Конечно, для него это подвиг — его возвращение. Он великий спортсмен. Но даже великий
спортсмен не должен забывать,
что он ходит по тем же дорогам,
по тем же площадям, что и другие люди.
Что бы вам хотелось изменить
в ситуации, сложившейся за последние годы в фигурном катании?
Мне очень жаль моих коллег из
регионов, которые вкладывают столько сил и энергии, чтобы
иметь тот результат, который бы
им хотелось. Но, к сожалению, помощь со стороны тех лиц, которые
могут помочь в этом плане на местах, они не всегда получают. Приезжаешь, встречаешься с высшими руководителями, пытаешься их
убедить. Потом приезжаешь в следующий раз — и понимаешь, что
ничего не изменилось.
Мы только говорим о том, что
приняты программы развития
физической культуры. Но за последние годы у нас не построено ни одного спортивного сооружения в регионах специально для
фигуристов. А те ледовые дворцы, что строятся, — так там
и хоккей, и фигурное катание,
и шорт-трек, и керлинг. Но это
не те условия, в которых можно подготовить высококлассных
спортсменов.
Посмотрите на наших чемпионов. Ведь в основном это выходцы из регионов. Тихонов и Шабалин — из Самары, Домнина — из
Кирова, Тотьмянина — из Перми,
Маринин и Плющенко — из Волгограда. Из коренных петербуржцев только Урманов и Ягудин, москвичей тоже по пальцам можно
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пересчитать. Это не случайно. Ког- интернатами, с обеспечением
всем необходимым. Нам хотя бы
да люди приезжают с периферии,
три-четыре таких центра на пеони более заинтересованы в рабориферии плюс Москва и Санктте… Или тот же переезд в Америку
Домниной и Шабалина. Я разгова- Петербург.
ривал с Максимом после ОлимпиПрезидент России Дмитрий Медвеады и задал ему вопрос: «Максим,
дев пообещал, что на Играх в Сочи
а вот если бы ты остался здесь и не
Россия вернет лидирующие позиции
поехал в Америку? Ты бы лучше
в спорте, которые пошатнулись поподготовился или хуже?» Он говосле провала на Олимпиаде в Ванкурит: «Наверное, я бы даже не довере. Как вы считаете,
тянул до Олимпиады. А так мы
понимали, что на нас тратятся определенные средства и мы должны их отработать. Плюс мы поехали туда, где тренировались
конкуренты, и на каждую
тренировку мы выходили,
как на соревнование. Мы
смотрели на Белбин
и Агосто, а они — на нас
с Оксаной». То есть это тоже
ений членам
способствовало тому, что
ения удостовер
Церемония вруч ной
ор
они выжили, выстояли и стаолимпийской сб
ли чемпионами мира
и бронзовыми призерами Олимпийских игр.
Если вернуться
к спортивным сооружениям, то да, очень хорошо, что они строятся в деревнях, хуторах,
областях. Но это хорошо для массового развития. А для развития
спорта надо строить прежде всего там, где у нас
есть тренерские кадры,
где есть традиции нашего
вида спорта. А посмотрите, в каких условиях тренируются там дети. В Кирове один каток
для хоккея и фигурного катания.
При этом фигуристы имеют всего
четыре часа. Что можно сделать за
это время? В Перми каток был построен сорок лет назад, и дети катаются, можно сказать, в сарае.
реально ли этого достигнуть конВ Самаре Дворец спорта пришел
кретно в фигурном катании и что
в такое запущенное состояние,
для этого нужно сделать?
что сейчас идет под снос. И это
Думаю, что при умелом, грамотгорода, в которых традиционном руководстве, конечно, реально воспитываются будущие чемно. Мы просто обязаны это сдепионы. Вот где надо строить
лать. У нас есть перспективные
физкультурно-оздоровительные
спортсмены. На Играх в Ванкукомплексы, причем с двумя левере хорошо выступили Бородудовыми полями, со школамилин, Леонова, Макарова. Хоро-

«У НАС ЕСТЬ
ВСЕ ШАНСЫ
ВЫИГРАТЬ НА
ОЛИМПИАДЕ
В СОЧИ»

шая пара Боброва — Соловьев. На
юниорских соревнованиях прекрасно выступили Ильиных — Кацалапов. Во всех четырех видах на
юниорском чемпионате мира у нас
есть призеры. Девочки хорошие
растут: Сотникова, Туктамышева,
Агафонова, Шелепень. У нас есть
все возможности выиграть Олимпиаду в Сочи в женском одиночном катании — то, чего
у нас раньше никогда не
было. Но это станет возможным только при умелой организации тренировочного процесса.
Кроме того, тренеры должны пересмотреть свою работу. Потому что, сколько бы ни
строили катков, если
мы будем работать так,
как мы работаем сейчас, у нас результата не
будет. О чем можно говорить, когда тренер
приходит и не знает, что сегодня делать? Когда все идет
от интуиции, а не от анализа? Жук не мог позволить
себе прийти на тренировку
без плана подготовки. Закончилась тренировка —
он знает, что надо все проанализировать, чтобы понимать, что делать дальше.
И спортсменов заставлял
вести дневники тренировочного процесса. А кто
сейчас такие дневники ведет?
Или правила те же возьмем. Почему мы сейчас проигрываем? Потому что некоторые просто не знают правил, а если и знают, то поверхностно. А эти требования тренеры должны знать досконально,
чтобы понимать, на чем можно выиграть. Мы проводим контрольноустановочные сборы, приглашаем
специалистов из ИСУ, и они отмечают: на этом вы можете выиграть,
на этом — добавить себе баллов.
А мы здесь не добавили, там не добавили — и в итоге потеряли очки
и потеряли место. И если мы
в этом плане не перестроимся, нам
выигрывать будет очень сложно.
Елена Семикова
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