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Надежда
Васильевна
и Вячеслав
Александрович
вместе почти
пятьдесят лет.
Два сына –
Александр
и Алексей,
три внучки –
Сашенька, Маша
и Лиза

ОЛИМПИЙСКИЕ ТЕНИ
АЛЕКСАНДР ЖУЛИН:
«МЕНЯ ВОСПИТЫВАЛИ
В ЛЮБВИ, ВНИМАНИИ
И ЗАБОТЕ.
РАЗРЕШАЛИ
ВСЕ, И Я ЭТИМ,
БЕЗУСЛОВНО,
ПОЛЬЗОВАЛСЯ.
МОИМ ТРЕНИРОВКАМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЛ ПАПА.
ИНОГДА УПРЕКАЛ ЗА
ЛЕНЬ И УПОРНО СО
МНОЙ ЗАНИМАЛСЯ.
МАМА ЖЕ
ЗАБОТИЛАСЬ О ТОМ,
ЧТОБЫ Я БЫЛ СЫТ,
ОБУТ, ОДЕТ И СОГРЕТ
ЛЮБОВЬЮ».
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оженились мы в 1962 году, –
начал рассказ ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, – а знакомы вот уже сорок восемь лет.
Я тогда только вернулся из армии
и на свадьбе друга познакомился со
своей будущей женой Надеждой.

П

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА:

А 20 июля 1963 года родился наш
Саша. Воспитание каждый понимает по-своему. Кто ремнем
воспитывает, кто в строгости. Мы
же всегда воспитывали добротой,
учили жить по совести, с добром
относиться к окружающим, никогда не переступать через людей.
Мы все ему разрешали, баловали. И он, надо сказать, очень
активно этим пользовался. Вот
вам пример. Саше пять лет. Веду
его в детсад. Он в слезы: «Я не
пойду, я устал, я хочу на ручки…»
Ну а мне же не хочется выглядеть
в глазах окружающих злой мамой, которая не жалеет ребенка.
И я беру на ручки этого пяти-

летнего мальчика и несу. Саша
сейчас со смехом вспоминает
это и говорит: «Я знал, что мне
предстоит потом много работать,
вот и пользовался, пока была
возможность».
Чтобы шлепнуть его, наказать – такого никогда не было.
Единственное, чем мы брали
его, – давили на его самолюбие.
В.А.: Саша полностью унаследовал мои гены – характер, спортивность, неуступчивость, очень
не любил проигрывать. Когда он
начал заниматься фигурным катанием, я часто играл на этом. Он
тренировался на открытом льду,
и я все эти два часа стоял у бортика. Вижу – ленится. И я говорю:
«Ну не стыдно тебе? Папа стоит
у бортика, мерзнет, а ты двойной
сальхов прыгнуть не можешь…»
Смотрю – насупился, закусил
удила и ррраз… Прыгнул!
До сих пор мне не может
простить, что не дал ему поздно

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ночью посмотреть по телевизору
фильм «Нейтральные воды», спать
отправил. Представляете, ведь
совсем маленьким был, и сколько
лет прошло – а ведь до сих пор
помнит.
Н.В.: Что касается памяти, то она
всегда была у Саши великолепная.
У нас в доме был патефон. В полтора года Саша четко помнил, на
какой пластинке находится та или
иная песня. И его можно было попросить: «Саша, поставь такую-то
песню». Он шел, находил нужную
пластинку и ставил ее.
И читать Саша научился очень
рано. В три с половиной года уже
читал книжки. Мы купили ему деревянные кубики с буквами и по
вечерам с ним занимались.
В.А.: Конечно, все было в игровой
форме. Я ему говорил: «Саша,
прячься за диван, не подглядывай». А сам составлю ему слова
«мама», «папа», «рыба». Зову его,
он бежит: ему интересно разгадать
слово. Разгадывал – и получал
аплодисменты и призы.
Н.В.: Ему всегда нравилось получать призы и подарки. Когда стал
выигрывать на областных соревнованиях, появился еще больший
стимул и интерес к спорту. Дарилито мелочи – машинки, шоколадки,
девочкам – куклы. Но это были награды, заработанные собственным
трудом, и это его подстегивало.
Изначально мы, конечно, ни
о каком большом спорте даже не задумывались. На каток его впервые
привела бабушка, Мария Алексеевна. Чтобы закалить Сашу, она
пораньше забирала его из садика
и вела на каток. Он всегда ходил
с большим удовольствием, потому
что был очень свободолюбивым
и просто ненавидел садик с его воспитательским диктатом и режимом.
А потому готов был хоть куда, лишь
бы поскорее из детсада.
Чуть позже мы отдали его и в музыкальную школу. Но поскольку
совмещать и музыку, и тренировки
оказалось довольно сложно, то
вскоре мы встали перед выбором:
либо музыка, либо спорт. И неизвестно, чем бы закончилось дело,
если бы однажды зимой, балуясь

возле музыкальной школы, Саша
не приложился языком к металлической трубе и не примерз. Язык
ему отодрали с кровью, и после этого он наотрез отказался туда ходить.
В.А.: Сначала Сашей полностью
занималась бабушка. Я тогда работал и учился одновременно. Но
однажды Мария Алексеевна мне
говорит: «Скоро у Саши соревнования, ты бы позанимался с ним».
И я стал приходить на тренировки
и смотреть, как катаются более
взрослые дети. И потом каждый
вечер мы с ним шли на стадион
«Вымпел» заниматься. Он стал
прогрессировать. И лет в восемь
тренер порекомендовала нам показать Сашу в Москве.
Мы стали ездить заниматься
в ЦСКА. Занятия начинались
в десять вечера, домой возвращались
в час ночи, а утром в школу. Иногда
лед давали в семь утра, и мы ехали на
электричке в 5:43. Эти наши мучения продолжались достаточно долго,
пока Сашу не пригласил к себе
в группу Сергей Четверухин. Сразу
же появилось много льда, в удобное
время. Но через год Четверухину
предложили выгодный контракт,
и Саша остался без тренера.

«МЫ ВСЕГДА
УЧИЛИ САШУ
ЖИТЬ ПО
СОВЕСТИ»

Фотографии из семейного архива и вырезки
из газет запечатлели все – от первых шагов
на льду маленького Саши Жулина
до громких и ярких побед спортсмена
и тренера Александра Жулина
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Шесть лет подряд, начиная с сезона
1988/1989 гг., Майя Усова и Александр Жулин
поднимались на пьедестал на чемпионатах
Европы и мира. В их коллекции из золотых,
серебряных и бронзовых медалей не хватает
лишь золотой олимпийской награды

И тогда другой тренер, Настя Казакова, сказала: «Саша, у тебя должны пойти танцы». Это был судьбоносный для него разговор. Какое-то
время он тренировался у Людмилы
Пахомовой, потом в группе Татьяны
Тарасовой. А потом попал на каток
«Кристалл» в Сокольниках к Наталье Дубовой. На примете у Дубовой
была Майя Усова из города Горького. Майе дали телеграмму и вызвали
в Москву.
Четыре года Майя жила у нас.
Ее мама не захотела, чтобы дочка
жила в интернате, и Дубова попросила, чтобы мы взяли Майю
к себе. Потом они с Сашей поженились, Майе дали комнату
в Москве, и они переехали. Когда
у них жизнь не сложилась, мы, как
и любые родители, очень переживали. Но семейная жизнь-то у них
как началась? Все время вместе –
на тренировку, с тренировки, на
соревнования… Так и поженились.
А вот настоящая любовь пришла к Саше гораздо позже, когда
в Америке он встретил Таню Навку.
В 1985 году Саша с Майей
выиграли Всемирную универсиаду
в Италии. Это был их первый большой успех. Но они долго еще не
могли попасть в сборную страны,
так как их главные соперники –
Наталья Анненко и Генрих Сретенский – были воспитанниками
Людмилы Пахомовой, а Александр
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Горшков был тогда главным тренером сборной. Без слов, конечно,
понятно, у кого были преимущества. Но в 1987 году в Ташкенте на
первенстве страны Майя и Саша
обыграли пару Пахомовой и впервые попали на чемпионат Европы,
где сразу заняли четвертое место.
После этого они не раз становились призерами чемпионатов мира
и Европы. В 1992 году была их
первая Олимпиада в Альбервиле.
Там они стали третьими.
А на Олимпиаде в Лиллехаммере, где по всем показателям Майя
с Сашей должны были взять «золото», они стали вторыми. Оксане
Грищук и Евгению Платову они
проиграли одним голосом. Майя
и Саша тогда здорово откатали
программу, обыграли вернувшихся
в любители Джейн Торвилл и Кристофера Дина и уже принимали
поздравления. Но в этот момент
все увидели оценки откатавшихся
последними Грищук и Платова.
Это был для них такой удар…
Мы не были на той Олимпиаде. Мы сходили с ума дома,
у телевизора. Сидим, смотрим,
руки мокрые от волнения… Вообще, страшное это дело, когда
смотришь в прямой трансляции
выступление детей. Когда трансляции были в записи, Саша успевал
позвонить, рассказать, как они
выступили. А когда все в прямом

эфире, смотреть было очень трудно. Поэтому, когда Саша завершил
любительскую карьеру, мы, можно
сказать, отмучились.
Я до сих пор храню все записи
их выступлений, все вырезки из
газет. Самую первую заметку Саша
привез из первой зарубежной поездки в Северную Корею. Естественно, газета была на корейском
языке. Я статью тогда вырезал
и убрал. И потом стал собирать все,
что о них писали. А несколько лет
назад все это разобрал, обработал
и издал книжечку «Майя Усова и Александр Жулин в зеркале
прессы». Я подарил ее Майе, Саше
и один экземпляр оставил себе.
После Лиллехаммера Майя
с Сашей ушли в профессионалы
и сразу же выиграли чемпионат
мира среди профессионалов, после
чего получили приглашение в шоу
Тома Коллинза Champions on Ice.
Попасть в это шоу было тогда
очень сложно и престижно. В туре
все было на высшем уровне. Самолеты, автобусы – все было рассчитано по минутам: какая гостиница,
какой номер, во сколько лед, во
сколько выезд, какую программу
кто катает. Чтобы кто-то опоздал
или подвел – такого просто не
могло быть. За это могли не то что
оштрафовать, а вообще разорвать
контракт – собирай вещи и уезжай.
Дисциплина в туре была железная.

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА, ИТАР-ТАСС, RUSSIAN LOOK, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА,

За период с 2002 по
2006 гг. Т. Навка
и Р. Костомаров под
руководством тренера
Александра Жулина
трижды становились
чемпионами
Европы, России
и финалов серии
Гран-при, дважды –
чемпионами мира.
А триумфальное
выступление
в Турине принесло
им долгожданное
олимпийское
«золото».
Всего же за годы
совместной работы
и выступлений на
международных
первенствах они
завоевали 19 (!)
золотых медалей.

В профессионалах Саша выступал до 1998 года. В какой-то
момент Майя ушла и стала кататься
с Платовым. А Саша встал в пару
с Грищук. Но соревноваться с Усовой – Платовым им было тяжело –
за ними стояла Татьяна Анатольевна Тарасова, Саша же с Оксаной
тренировались сами. К тому же
в его жизни в тот момент уже была
Таня Навка. Саша разрывался
между выступлениями в туре и тренерской работой с Навкой – Морозовым. Потом Таня стала кататься
с Романом Костомаровым. Тогда
ввиду занятости в шоу Коллинза
Саша передал их Наталье Линичук. Но где-то через год в группе
начались интриги, и Рома, наученный тренером, объявил Тане, что
они расстаются. Что это было?
Почему? Мы так и не знаем. Рома
стал кататься с Аней Семенович.
Ну а Таня и Саша приняли решение рожать. И в 2000 году на свет
появилась наша Сашенька.
Когда родилась Сашенька,
бабушки проводили в Америке по
полгода – сначала Танина мама,
а потом наша. Так и менялись.
А потом и я стал чаще приезжать.
Я же вообще долгое время не мог
выезжать за границу: был заместителем генерального конструктора на оборонном предприятии
«КБ ХимМаш» и вел секретное
направление. Недавно на моем

«САША БЫЛ
СЧАСТЛИВ! ЕГО
УЧЕНИКИ –
ПОБЕДИТЕЛИ
ОЛИМПИАДЫ»
юбилее Саша вспоминал: «Когда
я был маленьким, папа не мог мне
сказать, кем работает на самом
деле, и все время говорил, что
занимается конструкцией детских
горшков с ручкой внутри».
Таня с Сашей были на седьмом
небе от счастья – они наслаждались новой для себя ролью
родителей. Для полного счастья
хотелось только одного – вернуться на лед. И тут звонит Рома, просит прощения и предлагает Тане
снова начать кататься вместе.
Перед Олимпиадой в Турине они
много тренировались. Саше звонили
представители федерации: приезжайте в Новогорск, будете готовиться к Олимпиаде здесь. А разница
в часах-то большая, звонки были
и ночью, и в четыре утра. Саша не
выдержал: «Учитывайте разницу
во времени, Тане вставать рано,
утром тренировка, а вы звоните
среди ночи». Тогда Саша проявил
твердость. Со льдом в Америке у них
проблем не было, и они приняли решение тренироваться в Америке до

последнего. И правильно сделали.
Ведь многие спортсмены, приезжая
намного раньше на Олимпиаду,
успевают переволноваться и перегореть, окунувшись в эту олимпийскую кухню. Все нервы, все эмоции
отдают раньше времени. Саша
твердо отвечал, что Навка с Костомаровым приедут в Турин тогда,
когда это будет нужно. Руководство
федерации тогда сказало: «Ладно, но
под твою ответственность». Представляете, если бы они тогда не
выиграли Олимпиаду?!
В Новогорск ребята приехали
буквально перед стартами на пару
дней. Саша тогда сделал очень
хороший и правильный ход – он
подключил к работе Татьяну Анатольевну Тарасову. Сделать это ему
посоветовал Валентин Николаевич
Писеев. Тарасова провела с ними
буквально несколько тренировок,
но своей харизмой она смогла
настолько мобилизовать все их
внутренние резервы, что программа сразу же засверкала и заиграла
новыми красками. Вот что значит
Тарасова! Это великий тренер, она
любого заставит работать!
И они выиграли. Саша был
счастлив! Его ученики – олимпийские чемпионы! Морально он был
полностью удовлетворен, и теперь
его не гложет мысль о том, что
когда-то он сам проиграл.
Елена Семикова
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