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УЖЕ МАЛО КТО ПОМНИТ ЭТУ СТАРУЮ ПЕСНЮ, НО
ЕСЛИ КОМУ-ТО И СТОИЛО БЫ ПОСВЯТИТЬ ЕЕ СЕГОДНЯ,
ТО ЭТА ЖЕНЩИНА ОКАЖЕТСЯ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.
СЛОВО «ВЕЛИКИЙ» В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УТРАТИЛО
СВОЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВЕЛИКИМИ
ПРОВОЗГЛАШАЮТ ДАЖЕ ФОТОМОДЕЛЕЙ. НО НАЗВАТЬ
ТАТЬЯНУ ТАРАСОВУ ПРОСТО ТРЕНЕРОМ НИ У КОГО НЕ
ПОВЕРНЕТСЯ ЯЗЫК. ЭТО ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР – НИ УБАВИТЬ,
НИ ПРИБАВИТЬ.

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

«ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ
ТОГО, КТО ХОЧЕТ НАМ ДОБРА,
ТОГО, КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ,
КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»

Чувст
поле
34 | НОЯБРЬ 2008

тво
ета

ПЕРСОНЫ

«ВСЕ ПОБЕДЫ МОИХ
УЧЕНИКОВ БЫЛИ ЧИСТЫМИ,
КРАСИВЫМИ; МОИ УЧЕНИКИ
ВСЕГДА БЫЛИ НА ГОЛОВУ
ВЫШЕ СОПЕРНИКОВ»
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государство тоже многое делает —
я с этим непосредственно связана, поскольку работаю главным
консультантом сборной команды
России. А вот поддержки меценатов мы пока не чувствуем…
Наверное, вам приятно наблюдать
за возрождением отечественного
балета на льду — ведь вы были, по
сути, основателем этого жанра...
Да, у меня было первое в СССР
ледовое шоу «Все звезды».
Я работала над ним 14 лет, начиная с середины 80-х. Мы
постоянно собирали аншлаги во
время гастролей по стране и за
рубежом, объехали с нашими
артистами крупнейшие столицы
мира — выступали в Нью-Йорке
в Медисон-Сквер-Гарден, в Лондоне в Альберт-холле, в Сиднее,
в Голливуде в зале, где вручают
«Оскар», — т.е. на лучших знаковых мировых площадках. Много
ездили с театром и по России. Нас
всегда любили, и, видимо, было
за что. Фигурное катание всегда
было спортом, любимым народом.
А почему закончился ваш ледовый
театр и как вы это пережили?
Я официально имела отношение
только к творческой части, была
художественным руководителем,
но работы было очень много,
и я занималась практически всем.
Первые зарубежные постановки
прошли в Великобритании на
театральных сценах, со «Спящей
красавицей» мы два года ездили по
британским городам. Потом весь
мир увидел потрясающую «Золушку», затем еще одна премьера —
«Красавица и Чудовище», многие
другие представления — наша
классика, зарубежная, современные мюзиклы. Но в какой-то
момент англичане предложили
мне продать труппу, которая вся
состояла из мастеров высочайшего

БИОГРАФИЯ
Татьяна Анатольевна
ТАРАСОВА родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье
основателя советской школы
хоккея Анатолия Владимировича Тарасова. На коньки
встала в 5 лет. В паре с Георгием Проскуриным победила
на Всемирной Универсиаде,
однако из-за травмы в 19 лет
была вынуждена завершить
карьеру фигуристки и занялась
тренерской работой. В 25 лет
Татьяна Тарасова стала Заслуженным тренером России,
а в 28 – Заслуженным тренером СССР.
В середине 1980-х Татьяна
Тарасова организовала ледовый театр «Все звезды». Была
тренером, балетмейстером
и режиссером театра, в репертуар которого входили такие постановки, как «Ночь на
Лысой горе», «Спящая красавица», «Золушка», «Аленький
цветочек», «Призрак оперы»,
«Кабаре», «Кошки» и другие.
В 2005 г. Татьяна Тарасова
была назначена тренеромконсультантом Федерации
фигурного катания России.
В 2006 г. стала председателем
жюри «Звезды на льду», а годом позже – председателем
жюри «Ледникового периода».
Награждена двумя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденами Дружбы народов
и «Знак Почета», орденом
«За заслуги перед Отечеством»
III степени. 21 марта 2008
года, в дни проведения чемпионата мира в Гетеборге, Т.А. Тарасова была введена в Зал славы
мирового фигурного катания.
Среди ее учеников – Ирина
Роднина, Алексей Ягудин, Илья
Кулик, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша
Коэн, Алиса Дрей, Джонни
Вейер, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара ФузарПоли и другие.

ФОТО RUSSIAN LOOK (2), АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ (3)

Татьяна Анатольевна, фигурное
катание у нас — единственно
устойчивый по многолетней популярности и успехам вид спорта.
Как вы думаете, почему?
Да потому что коньки — национальный вид спорта. И единственный, где спортсмен должен быть еще и артистом и где
отдельно оценивается артистичность исполнения. Поэтому
естественно, что фигуристы так
легко перевоплощаются в различные образы. Мы были очень
в этом сильны, русская школа
фигурного катания всегда была
театрализована. В фигурном
катании делаются не просто
элементы, а композиции, программы становятся похожи на
мини-спектакли. Вот, к примеру,
классики фигурного катания,
такие как Бестемьянова с Букиным — им уже больше 40, а вот
Белоусовой и Протопопову — за
70, но они еще катаются. Эти
люди способны сердцем раскрыть
себя, свой духовный мир. Это как
у Пушкина — «Душой исполненный полет…»
Раньше спорт высоких достижений поддерживало государство.
Изменилось ли положение сейчас?
В советское время государство
занималось всем — давало нам
лед, организовывало школы,
и не только спортивные, но
и музыкальные, и другие. И все
было бесплатно. За счет государства устраивались спортивнотренировочные сборы, платились
зарплаты спортсменам и тренерам, они в целом жили лучше
других. И тренер сам — один
на один со спортсменом — шел
к победам на чемпионатах. Были
клубы — «ЦСКА», «Динамо»,
«Стадион Юных пионеров», выпускавшие чемпионов. Сейчас

Татьяна Анатольевна Тарасова и ее ученик Андрей Миненков

«МОЯ ПРОФЕССИЯ —
УВИДЕТЬ ТАЛАНТ
И РАЗВИТЬ ЕГО
ДО СУМАСШЕДШЕЙ
СТЕПЕНИ»

Татьяна Анатольевна Тарасова в олимпийской форме с Михаилом Куснировичем

Тарасова со
своими учениками
Натальей
Бестемьяновой
и Андреем Букиным
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Андрей Букин,
Наталья
Бестемьянова,
Татьяна Тарасова

«ЧЕСТНОГО СУДЕЙСТВА
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. БЫВАЮТ
СГОВОРЫ, И МЫ ЭТО ВИДИМ
И ЗНАЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ»
Если отвлечься от уровня подготовки, работа со спортсменами
чем-то принципиально отличается от работы со звездами?
Я сама делаю звезд из спортсменов, у меня такая судьба:
11 чемпионов. Это и есть те
звезды, на которых держатся шоу.
Моя профессия — увидеть талант
и развить его до сумасшедшей
степени. Понимаете, я не поль-
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зуюсь телевидением, я пользуюсь
собой, своими профессиональными качествами. Мне телевидение и прочие фантомы не оченьто нужны. Как говорила великая
Галина Павловна Вишневская:
«Талант никогда не пропадет».
Вы принимаете участие в кастинге участников шоу?
Нет, я их только сужу. Работа
в жюри, как мне кажется, дает

своего рода ощущение планки,
к которой все тянутся. И для
меня это предельно честно: не
игра, не театр, у меня не может
быть любимцев. Все знают, что
меня нельзя попросить, тем более
приказать — я просто объективно
оцениваю степень таланта.
С вашей волевой сенсорикой вы
очень органично смотритесь
в этой роли...
На самом деле мне нелегко
судить, я всех участников очень
люблю — после съемок выхожу
опустошенная, трачусь эмоционально и физически. Мне
нравится, что они преодолевают
себя. Иногда, казалось бы, могли
бы старые элементы включить
в следующие номера, а они

ФОТО АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

класса, можно сказать «бриллиантов». Я, естественно, сказала «нет»,
и тогда они раскупили труппу по
отдельности. Впоследствии многие
из наших артистов украшали
западные ледовые шоу. Сначала
было ощущение, что меня, по
сути, предали те, кому я верила,
кому в итоге дала профессию. Но
я не злопамятна и чувствую себя
счастливой, когда бывшие ученики
звонят из разных концов света,
рассказывают о своей жизни и выступлениях... и благодарят.
Телешоу «Ледниковый период»
наверняка спровоцировал интерес
к спортивным школам...
Я очень счастлива, что шоу, которое поддержал Первый канал
и которое придумал Илюша
Авербух, имеет такой грандиозный
успех. С тех пор как начался «Ледниковый период», больше детей
стали отдавать в фигурное катание,
стали открываться новые школы —
и это не может не радовать. Детей
приводят чаще четырехлетними,
с ними работают детские тренеры,
хореографы, специалисты, и гдето к 12 годам определяются их
возможные перспективы. Как и в
любом деле, здесь решающими являются трудолюбие и талант. Когда
они переплетаются и совпадают
с интересами ребенка, родителей
и тренера, то можно ожидать
и результата.

«Я ЛЮБЛЮ ТАЛАНТЫ, ЛЮБЛЮ
ВСЕ НОВОЕ, ЛЮБЛЮ ИДТИ
ВПЕРЕД, НЕ ЩАДЯ СЕБЯ И
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД»
делают новые. И никто не хочет
проект покидать без боя.
Вы судили только шоу. А если говорить о спорте — насколько остро
сегодня стоит в мировом фигурном катании проблема справедливости судейства?
Честного судейства сегодня
практически не существует. Есть
сговоры, и мы это видим и знаем по результатам. Есть умные,
честные люди, а есть нечестные,
которые не чувствуют вины за
испорченную судьбу спортсмена
и тренера. Я рано поняла: чтобы
тебя уважали, надо быть сильной.
Все победы моих учеников были
чистыми, красивыми: мои ученики всегда были на голову выше
соперников.
Вы всю свою жизнь отдали спорту
и, наверное, часто очень уставали.
Никогда не было желания бросить
все?
Я дважды уходила из большого
спорта, и оба раза меня возвращали к бортику сами спортсмены. Я люблю таланты, люблю
все новое, люблю идти вперед,
не щадя себя и не оглядываясь
назад.
Что вы думаете о проблеме «отцов и детей» в спорте: не может
же тренер курировать своих воспитанников всю свою жизнь?
Это не кураторство, а воспитание
личности, чемпиона, который
может прославить свою страну
и завоевать звание самого лучшего в мире. А потом спортсмен заканчивает карьеру и идет в свою,
нередко совсем другую, жизнь.
Мы же, тренеры, работаем, потому что любим и знаем свою
профессию. У кого-то есть контракт со спортсменами, что, на
мой взгляд, законно и правильно,
ведь человек, который воспитал
чемпиона, должен за это что-то
получать. А вот у Алексея Миши-

на и у меня никогда контрактов
со спортсменами не было.
А как же тогда регулировались
взаимоотношения?
Только одним договором — человеческим. Иногда договоры нарушаются, спортсмены их не выполняют, потому что сложности,
как правило, начинаются, когда
наша работа уже завершена. Я не
хотела бы даже обсуждать эту
болезненную тему. Говорят, надо
договариваться и подписывать
контракты «на берегу». Я никогда никого не уводила от других
тренеров — ученики сами всегда
приходили ко мне, потому что хотели стать чемпионами. Я видела
в них талант и раскрывала его. Но
когда талант становится чемпионом, то тут же перестает тебе
платить.
Выходит, все-таки надежнее заключать договоры?
Выходит, так. Но контрактная
система накладывает ограничения. Бывает проще, когда приглашают, обговаривают ставку
гонорара — и все. Дальше никто
указаний и замечаний не делает,
и я самостоятельно работаю так,
как считаю нужным. А за много
лет я научилась готовить чемпионов. Есть многие вещи, о которых
большинство тренеров даже не
подозревает, а главное — в такой
подготовке не бывает мелочей.
Важно всё: как и где тренироваться, как подбирать музыку, в чем
выходить на старт, и даже то,
какие слова говорить спортсмену
в тот и иной момент. Но самое
главное условие — абсолютная
вера друг в друга. А деньги не
всегда бывают главной темой наших разговоров.
Вы великолепно выглядели на
ледовом празднике в честь вашего
60-летия. Чувствуете ли вы себя
телезвездой?

Нет, я просто чувствую себя
уверенно в том, что делаю.
Никогда особо не хотела публичности, когда по 12, а иной раз
и по 14 часов работала на льду
в разных городах. Моей задачей
как тренера было сначала разглядеть, а потом вытащить наверх
все, на что спортсмен способен,
без остатка — и все это вынести
на суд зрителей. Это непросто.
Этому надо учить. И я учила их
побеждать. Поэтому никакой
показушной публичности в моей
жизни не может быть: это очень
сложная, по-настоящему рабочая, очень творческая жизнь, которой я абсолютно довольна. Я не
могу без этого жить — это способ
и цель моего существования.
Ваши программы производят впечатление одухотворенной легкости, вы как Моцарт на льду...
Многие члены ИСУ зовут меня
Леонардо да Винчи, и мне это
очень приятно. На самом деле
каждый раз, когда надо было
придумывать нечто новое, я испытывала панический страх
и ужас от ощущения, что ничего
нового я придумать не смогу.
Пустота внутри становится пропастью, но когда эта пропасть
вырастает до невероятных размеров, тогда и приходят новые
мысли и идеи. Мне кажется,
что в этом году меня посещал
Ангел — я много работала, и мне
это принесло колоссальное удовольствие!
А как меняется характер спортсменов в процессе работы
с вами?
Работа с выдающимися спортсменами — это потрясающе.
Например, когда работаешь
с японцами, они только слушают
и выполняют. После тренировки
могут что-то спросить, но тренер
для них — это Бог. Правда, все
мои ученики всегда себя хорошо
вели и все воспринимали. Всех
выдающихся людей объединяет
огромная самодисциплина.
А властное, волевое, победное начало передается ученикам?
У нас все тренеры с очень большой энергетикой, в них акку-
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ЧЕМПИОНЫ,
КОТОРЫХ
ТРЕНИРОВАЛА
ТАТЬЯНА
ТАРАСОВА

Инсбрук: Ирина
Роднина – Александр Зайцев
(спортивные пары)

мулировано много воли и знаний. Но тренерский труд очень
нелегкий, статус в нем приходит
не скоро, а уж деньги тем более.
Поэтому так много наших тренеров уехало работать за границу.
Может быть, следующее поколение тренеров начнет работать
здесь, и мы будем им помогать.
Принято считать, что настоящий художник вправе быть гражданином мира...
Да, ведь на талантливых людях
держится мир. К ним нужно бережно относиться и сохранять их.
В нашей стране зарплата тренера
часто бывает унизительна, и в то
же время спрос на наших тренеров высок во всем мире. Китайцы
нас приглашают. Я делаю программу призеру чемпионатов
мира американцу Ивану Лисачеку. Много ставлю программ канадцам. Подбираю музыкальное
сопровождение всем российским
фигуристам. В общем я помогаю
многим выдающимся тренерам
и спортсменам, которые просят
меня о помощи.
Вы, кстати, довольно долго проработали в США, где ценят не
только звезд, но и тех, кто их
зажигает. Почему не продолжили
там работать?
Потому что соскучилась по своей
стране. Да и будучи в Америке я не
была «коллаборационисткой», как
кое-кто пытался меня представить: на своей базе я подготовила
российских спортсменов, и мы
получили «золото» для России на
двух Олимпиадах, которое выиграли Илья Кулик, Алексей Ягудин
и Оксана Грищук с Евгением
Платовым. Когда это подготов-
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1980

Лейк Плэсид:
Ирина Роднина –
Александр Зайцев
(спортивные пары)

1988

Калгари:
Наталья Бестемьянова – Андрей
Букин (танцы)

1992

Альбервиль:
Марина Климова –
Сергей Пономаренко
(танцы)

«НА ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЯХ
ДЕРЖИТСЯ МИР. К НИМ НУЖНО
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ»
ка закончилась — я вернулась
в Москву. Работать там было очень
тяжело — это как ссылка. Но меня
там любили как сестру и создавали
мне там все условия.
Вы тренировали спортсменов из
разных стран. Есть ли более или
менее «ледово одаренные» народы?
Талант — он везде талант, даже
в Африке. Для меня национальность значения не имеет. Некая одаренность в человеке,
непредсказуемость — вот что
важно. Есть страны, которые
культивируют фигурное катание.
Это Америка, Канада, Италия,
Франция, Япония и, конечно же,
Россия. И я счастлива, что мне
удалось поработать со многими
представителями этих стран.
Я принимала участие в подготовке программ таким спортсменам,
как Сидзука Аракава, Дайсукэ
Такахаши, Джонни Вейер, Саша
Коэн, Мишель Кван. Я ставила
программы итальянской танцевальной паре — Барбаре ФузарПоли и Маурицио Маргальо
и имела возможность поработать
со всей сборной командой Италии и Франции не только в танцах, но и в одиночном катании.
Я помогала делать программы
и чемпионам Франции. И все это
для меня и для них — огромный,
бесценный опыт и удовольствие.
Мы взаимно обогащаем друг
друга. Сейчас я помогаю чемпионке мира Мао Асада, с которой

работаю вместе с Жанной Фолли — молодым русским тренером,
которая живет в Германии. Мне
приятно, что во многих странах
мира работают мои ученики,
занимающие ведущие позиции.
И я понимаю, что привила им
любовь к тренерской профессии.
Планируете ли создавать новые
ледовые шоу?
Я бы хотела, но пока нет таких
предложений. А сама навязываться я никому не буду.
Как повлияло на вашу судьбу семейное начало?
Если бы не отец, то вряд ли бы
я научилась кататься на коньках
в пять лет. Одно время мама по
приказу отца каждый день
в 7 утра в любую погоду выгоняла нас с сестрой Галей на улицу
делать зарядку. Родители научили меня любить свое дело, вложили это в голову, дали хорошие
глаза, мозги, чтобы заниматься
этой профессией. Я видела перед
собой потрясающий живой пример фантастического служения
профессии моего отца, и мне
хотелось сначала не опозорить
его, потом уже делать дело так,
как делал это он. Так получилось, и слава Богу. Мама мной
довольна.
Ваш муж, известный пианист
Владимир Крайнев, работает
в Германии — это, должно быть,
нелегко для поддержания семейных
отношений?

ФОТО RUSSIAN LOOK (4), АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ (4)

1976

1998

Нагано:
Оксана Грищук –
Евгений Платов
(танцы)

1998

Нагано:
Илья
Кулик
(мужчины)

Нет. От того, что Ростропович
и Вишневская играли по всему
миру, их союз не стал слабее —
и нас расстояние не разделяет.
Мы вместе с мужем уже 30 лет,
и нам легко, потому что мы —
люди одной группы крови.
Я всегда чувствую поддержку
мужа. Достаточно сказать, что
идею создания ледового театра подсказал мне именно он.
Без него я вряд ли бы поняла,
что самое сложное в фигурном
катании — это подбор музыки:
четыре минуты, которые должны
потрясти всех.
Можете ли рассказать о перспективах нашей сборной? Чего стоит
ждать от следующей Олимпиады?
Новое спортивное поколение
может побороться за некоторые
медали. Но особого чуда я не
жду, потому что было упущено
немало времени и соперники
вырвались вперед. 10–12 лет
назад не было набора в детские
спортшколы, и вот результат — фактически выпало целое
поколение фигуристов, которые
могли бы выступать и побеждать
сегодня. Но сейчас все начинает
меняться к лучшему и развиваться. Появилась плеяда молодых
талантливых тренеров, таких как
Ирина Жук с Александром Сви-

2002

Солт-Лейк-Сити:
Алексей
Ягудин
(мужчины)

ниным, Лена Водорезова, Лена
Кустарова, Алексей Урманов,
Наташа Павлова. Они работают
вдумчиво, с интересом и отдачей.
Что касается перспектив наших
фигуристов на Олимпиаде, то
у нас есть талантливые ребята и в
танцах, и среди спортивных пар,
и в одиночном катании. Мы надеемся, что они смогут составить
сильную конкуренцию ведущим
западным спортсменам и очень
скоро войдут в мировую элиту
фигурного катания.
Вы не хотели бы изменить ситуацию, вернуться к взращиванию
нового поколения собственных
учеников?
Я влияю на нее всей своей
жизнью, ее результатами, стаж
моей тренерской деятельности
насчитывает без малого 43 года.
Сейчас, в качестве консультанта, я работаю со всей сборной
России. Консультирую и тренеров, и спортсменов. Провожу
учебно-тренировочные сборы,
бываю на тренировках, смотрю
программы, кому-то помогаю
индивидуально... Но не могу
сказать, что сейчас готова взять
на себя груз ответственности за
судьбу какого-то человека. Это
очень нелегкое дело. Я сейчас не
имею возможности полностью

«МАМА ПО ПРИКАЗУ ОТЦА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В 7 УТРА
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ ВЫГОНЯЛА
НАС С СЕСТРОЙ ГАЛЕЙ
НА УЛИЦУ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ»

2006

Турин:
Сидзука
Аракава
(женщины)

отдавать себя тренерской работе,
так как у меня в семье временные
трудности: болеют сестра и муж,
и я большую часть жизни посвящаю им. Тренировать 365 дней
в году, как это было всегда, у меня
сейчас нет возможности. К тому
же нет базы, где бы я работала, —
мне никто не предлагает каток.
Что вы испытываете, когда
думаете о судьбах ваших учеников,
и в чем ваше тренерское счастье?
Высшее счастье — дать человеку
профессию. Потому что, кроме
профессии, в жизни ничего важнее нет. Всех, кто ушел от меня
и кто остался со мной, я считаю
своими воспитанниками. Тех
ребят, кому я помогла выйти
в жизнь, наверное, не меньше
сотни. И все как-то состоялись,
все добились чего-то, никто не
спился, не остался не у дел. Вряд
ли я когда-нибудь совсем брошу
тренерскую работу, ибо счастье,
которое ты испытываешь, когда
работаешь с учениками, невозможно передать словами.
В вашей жизни есть что-то новое,
о чем мало кому известно?
Мне 61 год, и я сейчас впервые
посвящаю большую часть своей
жизни дому и семье. Маме
90 лет, есть проблемы и с собственным здоровьем... лед ведь
не только дарит радость. Я ведь
не была дома толком с 14 лет.
Ездила по стране, чтобы иметь
больше льда, чтобы самореализоваться и сделать чемпионами
людей, которые доверили мне
свою судьбу. И вот я впервые
надолго осела в нашей красавице
Москве...
Владимир Задера,
Светлана Лепешкова

LЁD | 41

