фигурное катание

Артур Гачинский:

ФОТО РИА-НОВОСТИ

Сейчас ему семнадцать лет, десять
из которых он тренируется у Алексея
Мишина. И практически с самого
начала их совместной работы в каждом интервью, как
только речь заходила о Гачинском,
Мишин говорил
о нем исключительно в превосходных
выражениях — как
о восходящей
звезде российского фигурного катания. Время покажет,
оправдает ли ученик многолетние
авансы своего
учителя. Во всяком
случае на чемпионате мира в Москве
такой шанс
у него будет.
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«буду
стараться»
о итогам чемпионата мира
прошлого года, на котором ни
один из наших мужчин-одиночников не вошел в десятку сильнейших (Сергей Воронов стал только
четырнадцатым, а Артем Бородулин был вынужден сняться в самом
начале соревнований из-за лопнувшего лезвия конька), в этом году
российскую сборную в мужском
одиночном катании может представлять только один спортсмен.
По правилам, этим спортсменом
должен быть тот, кто стал первым
на чемпионате страны, то есть
Константин Меньшов. Однако
руководство федерации решило
иначе: право выступить на первенстве мира получит тот, кто станет
лучшим по итогам чемпионата Европы. А в Берне расклад получился
следующим: Меньшов стал только
седьмым, а впереди него, на пятой
ступени, оказался воспитанник
Алексея Мишина Артур Гачинский.
Представляем вниманию читателей интервью с Артуром, взятое
в канун главного старта уходящего
сезона.
Алексей Николаевич Мишин как-то
сказал, что у Артура Гачинского
нет слабых сторон. Что вы сами
думаете по этому поводу?
Я тоже думаю, что нет таких слабых
сторон, которые бы доставляли мне
какие-то трудности, сложности
и переживания. Во всем, что я делаю, я чувствую себя достаточно
уверенно. Наоборот, есть качества,
которые помогают мне на тренировках. В первую очередь это упорство: когда на тренировках что-то
не получается, не идет какой-то

элемент, то до тех пор, пока я его
не сделаю, я не остановлюсь. Буду
биться и бороться с собой до конца.
По характеру я с самого раннего
детства был упрямый, а когда начал
кататься, это стало проявляться еще
ярче. Я стараюсь добиваться успеха
и в жизни, и на льду.
А когда что-то не получается?
Это значит, что надо работать еще
больше. Нервы и негативные эмоции на льду бывают у меня крайне
редко. Они были, но давно: у меня
тогда произошел резкий скачок
в росте и разладились прыжки.
Вот в тот период отрицательных
эмоций было много.
Как вы относитесь к исключительно положительным высказываниям в ваш адрес со стороны
тренера?
Я стараюсь воспринимать их
спокойно — понимаю, что надо
работать, совершенствовать себя,
чтобы все то, что Алексей Николаевич говорит в мой адрес, было
не пустыми словами. Но это отношение тренера очень помогает
мне настраиваться на успех.
И я надеюсь, что смогу оправдать
эти надежды.
В восемь лет вы переехали из
Москвы в Санкт-Петербург. Что
помните из того периода?
Помню, что мы с мамой приехали
в Питер осенью, я провел несколько тренировок на катке у Алексея
Николаевича, потом мы уехали домой, в Москву, а уже через некоторое время переехали в Питер насовсем. Я помню первые тренировки.
Это были незабываемые впечатления, потому что я все время катался
и смотрел на Женю Плющенко.
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Было очень интересно и необычно
кататься с ним на одном катке.
А вы понимали тогда, что за тренер стоит перед вами? Что это
тренер олимпийских чемпионов?
Может, до конца я этого и не
осознавал, но авторитет чувствовал
и, наверное, все-таки понимал, что
это великий тренер, который воспитал много великих спортсменов.
Вы чувствовали повышенное внимание со стороны Мишина?
Вначале не чувствовал, потому что
он больше работал с Евгением Плющенко, я же катался у его супруги —
Татьяны Николаевны Мишиной.
А уже потом, когда начал прыгать,
показывать результаты, Алексей
Николаевич стал больше работать
со мной. Особенно много внимания
уделял мне на сборах.
Вспомните свою самую первую
серьезную победу.
Если говорить о тренировках, то,
пока я был маленьким, каждый
удачно исполненный тройной
прыжок был для меня большим
успехом. Но особенно я радовался, когда наконец-то мне
удался тройной аксель. Мне было
тогда тринадцать лет. У нас была
тренировка в «Юбилейном», и я в
первый раз чисто исполнил этот
прыжок. Я был очень счастлив.
А Алексей Николаевич дал мне
тогда сто долларов.
А что касается соревнований,
то моей первой большой победой

было второе место на юниорском
этапе Гран-при, который проходил в Эстонии, в Таллине, и где
был очень сильный состав.
На своем первом взрослом чемпионате Европы в этом году вы тоже
выступили достаточно хорошо.
Стать пятым из тридцати восьми
заявленных спортсменов для дебютанта очень даже неплохо. Как
чувствовали себя в Берне?
Чувствовал себя хорошо, даже,
можно сказать, уверенно. Несмотря на то что это было для
меня самое первое соревнование
такого уровня. Когда катаешься
в юниорах, все совсем иначе.
А чемпионат Европы — это совершенно другое. Полный зал
зрителей, а когда приглашают
на лед того или иного спортсмена, люди громко аплодируют,
потому что выходят все звезды.
И мне было приятно кататься на
одном льду с этими именитыми
спортсменами. Я получил массу
удовольствия от возможности
соревноваться с ними и еще от
того, что я остался доволен собственным выступлением.

Каждый удачно
исполненный
прыжок был для
меня большим
успехом

Алексей Мишин с самого начала подчеркивал
уникальность своего ученика
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Вы любите соревноваться?
Да, очень люблю. На соревнованиях у меня всегда большое желание
поскорее выйти на лед и показать
себя. Я вообще получаю большое
удовольствие от катания на льду —
неважно, соревнования это, показательные выступления или тренировки. Мне всегда это нравилось.
Даже когда я на отдыхе, у меня
очень быстро наступает момент,
когда я хочу поскорее приступить
к тренировкам и выйти на лед.
А не приходилось в детстве слышать насмешки от мальчишексверстников из-за занятий фигурным катанием?
Нет, я никогда с этим не сталкивался. И потом, я совершенно
не согласен, что фигурное катание — это девчачий вид спорта.
Особенно когда ты выступаешь
в мужском одиночном катании.
Как засыпаете перед соревнованиями?
Отлично засыпаю и сплю крепко. Бессонницей не мучаюсь.
Во всяком случае пока у меня
такого не было.
Как справляетесь с волнением?
Когда я выхожу на лед, небольшое
волнение есть, но в основном
я волнуюсь в гостинице, когда жду
выхода к автобусу. А когда приезжаю на каток, стараюсь ни о чем не
думать, а просто делать свое дело.
А как вы относитесь к повышенному
вниманию к себе в последнее время?
Я стараюсь не особо зацикливаться
на этом. То, что обо мне говорят, —
это, конечно, приятно, но мне не
очень комфортно, когда говорят
слишком много.
Вам семнадцать лет. Как вы думаете, вы чем-то отличаетесь от
своих сверстников?
Может быть, только тем, что
выносливей, сильней. А так, наверное, нет. Такой же мальчишка, который просто занимается
спортом. И еще, пожалуй, тем,
что благодаря спорту повидал уже
много стран. Можно сказать, что
побывал уже почти везде. Из всех
континентов я не был в Австралии
и очень хотел бы туда попасть.
Поездки по миру — это всегда
масса положительных эмоций.

ФОТО ИТАР-ТАСС, PHOTOXPRESS

фигурное катание

Самое яркое впечатление произвела на меня Италия. Я полюбил эту
страну. Там очень красиво: старинная
нетронутая архитектура и этот дух
прошлого, который там остался, —
он сильно чувствуется. Там искренние, общительные, очень улыбчивые
люди, которые всегда рады гостям.
А еще в Италии произошла одна
из самых ярких и запоминающихся
встреч в моей жизни. Мы были на
сборах, и туда же приехал футбольный клуб «Ювентус». Я тогда
познакомился с Алессандро Дель
Пьеро: мы сфотографировались,
и он оставил мне автограф на
память. Это, наверное, самое яркое
впечатление от поездки.
Чем вы интересуетесь кроме
спорта?
Я люблю активные игры, мне нравится футбол, пинг-понг, я часто
хожу в кино. Кинотеатр находится
рядом с моим домом, и я стараюсь
не пропускать премьеры интересных фильмов. Люблю провести
время в хорошей, веселой компании близких друзей — это Гордей
Горшков и Иван Бич. Мы дружим
уже очень давно: мы все одного
года рождения, а друзьями стали
сразу же, как я переехал в Питер.
У вас есть девушка?
Пока нет. И первой любви еще не
было. Пока в моей жизни тренировки на первом месте.
В школе вы учитесь экстерном.
Каким образом проходит ваш образовательный процесс?
В нашей школе есть спортивный
класс, но в основном я учусь дома. В этом году я заканчиваю десятый класс, перехожу в одиннадцатый. По вечерам сажусь за уроки
и стараюсь выполнять то, что нужно. Но это получается не каждый
день, а раза три-четыре в неделю,
потому что с тренировок прихожу
уставший, и максимум, на что хватает сил, — это посидеть немного
за компьютером.
Расскажите, как прошел вечер, посвященный юбилею Алексея Николаевича Мишина (8 марта 2011 года заслуженному тренеру России
А. Н. Мишину исполнилось семьдесят лет, и в этот же вечер в СК
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге

состоялось ледовое шоу, посвященное
юбиляру. — Прим. ред)?
Все прошло чудесно, и мне было
очень приятно там выступать.
У нас было несколько репетиций,
мне поставили номер под песню
Димы Билана «И невозможное
возможно». Правда, уже после
шоу обнаружился один неприятный момент: у меня треснуло
лезвие на коньке. Пришлось искать новые лезвия, и я пропустил
целую неделю тренировок.
Почему так произошло?
Такое бывает. Коньки я проверяю
перед каждым выходом на лед —
проверяю шурупы, лезвия. В тот
вечер перед выступлением все
было в порядке; я откатался
и увидел трещину уже после того,
как закончилось шоу.
Что вы подарили профессору?
Нам хотелось сделать Алексею
Николаевичу какой-то оригинальный подарок. В итоге мы
всей группой решили купить ему
моторную лодку, так как он очень

любит рыбалку. Несколько лет
назад, на сборах во Флориде, мы
все вместе стояли в океане с удочками и ловили рыбу. Это были
незабываемые впечатления. Мы
поймали тогда много рыбы, а потом Алексей Николаевич сварил
из нее уху. Правда, рыба попалась
очень костлявая.
Какие задачи ставите перед собой
на предстоящем чемпионате мира?
Самые обыкновенные: выйти на
лед и продемонстрировать то,
что я умею. В наборе прыжков,
возможно, сделаем небольшое
усложнение в произвольной программе, но решать это будем по
мере развития событий.
На вас лежит задача не просто выступить, а выступить хорошо, так
как от этого зависит количество
путевок на чемпионат мира следующего года. Вы думаете об этом?
Конечно, думаю. Хочется сделать
все для того, чтобы поехали два
спортсмена. Я буду стараться.
Елена Семикова
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