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– Что вы сейчас делаете, Елена Анатольевна?
– Недавно я открыла общеобразовательную спортивную

школу «Престиж». С сентября там будет огромное количест-
во учащихся. Дети будут заниматься фигурным катанием,
плаванием, теннисом. Продолжаю тренировать учениц –
чемпионку мира Машу Бутырскую и бронзовую призерку
этого же чемпионата Юлию Солдатову, танцевальную пару
из Литвы, другие пары, прекрасную Кристину Обласову, ко-
торая выступит в этом году на чемпионате юниоров, – у ме-
ня 25 учеников. Я буквально по 10 часов сижу на льду – став-
лю программы к следующему сезону. Это самый главный ба-
зовый период – его надо пройти, потом будет чуть легче. 

– А кто еще преподает в вашей школе?
– Это Елена Водорезова, Владимир Котин, Татьяна Кузь-

мина, которая со мной вместе тренирует и Бутырскую и Сол-
датову. Наша школа рассчитана на возрождение традиций,
поскольку практически все детские спортивные школы, го-
товившие наших звезд-фигуристов, закрылись.

– А с обществом «Динамо», которому вы отдали
столько лет, вы совсем расстались?

– Да там уже нет ничего. Они не дают нам льда, не стро-
ят ничего, поэтому пришлось искать совершенно новую тре-
нировочную базу для моих учеников.

– Как же в этих условиях уцелело фигурное катание?
– Уцелело, потому что задел очень хороший – пока еще

пользуемся тем, что было сделано раньше. Потом, конечно,
тоже будут фигуристы, но это будет уже «штучный товар»,
тренерам придется искать точнее, раньше же была массо-
вость, и оттуда было легче выбирать талантливых спортсме-
нов. Сейчас, увы, на эту массовость нет денег.

– То есть, как на Западе, фигурное катание стано-
вится дорогостоящим спортом для избранныхЕ

– Да, но там родители все-таки получают зарплату, а у
нас все без денег.

– А что, государство теперь совсем не заинтересова-
но в наших спортивных достижениях?

– Оно заинтересовано, но нет денег. Даже на сборную
команду нет денег.

– Как же теперь собирается сборная?
– Она не собирается.
– Но наши спортсмены выступают же на чемпиона-

тах Европы и мира?
– Теперь каждый приспосабливается, как может. Гото-

вятся – кто где. В этом году, например, только для четверых
членов сборной команды был сбор по общей физической
подготовке. И все. Поэтому известные тренеры и разъеха-
лись по заграницам – и Тарасова, и Москвина, и Мишин.
Я сейчас еду в Австрию – буду тренировать австрийку, за это
они разрешают мне взять туда своих учеников, предоставля-
ют нам лед, и там мы будем готовиться к соревнованиям.
Так все и устраиваются.

– То есть, «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих»Е

– Абсолютно. Кто не может – перестает существовать.
Довольно тяжело это.

– Сейчас, наверное, очень мало осталось таких
«действующих» спортсменов?

– Пока есть: мы же учили их десять лет. У нас вид спор-
та, который не делает человека мастером в полгода – это
долгая кропотливая работа. Чтоб вырастить мастера – надо
лет десять положить. Вот тот задел пока и идет.

– Расскажите о ваших нынешних знаменитых уче-
ницах.

– Маша Бутырская – первая наша одиночница, которая
в истории и советского и российского фигурного катания
стала чемпионкой мира. Юля Солдатова – тоже очень та-
лантливая спортсменка. Она с первого захода стала второй в
Европе и третьей – в мире. Это выдающийся рекорд. 

Елена Чайковская – тренер от
Бога. Ее ученики – Татьяна Тара-
сова, Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков, Владимир Ко-
тин, Владимир Ковалев, Маша
Бутырская, Юлия Солдатова и
другие – составили цвет и славу
советского и российского фигур-
ного катания. Чайковская – че-
ловек разносторонний, любит
театр, живопись, прекрасно раз-
бирается в классической музы-
ке, выращивает дома и на даче
потрясающие цветы. Но самый
главный интерес в ее жизни
по-прежнему вызывает работа,
о которой она может рассказы-
вать часами
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– В мировом судействе произошли какие-то изме-
нения? Ведь раньше, как бы здорово ни выступил нови-
чок, его все равно «выдерживали» пару-тройку лет,
прежде чем давали призовое место? 

– Да нет, просто их невозможно было удержать – ни Бу-
тырскую, которая была на голову выше американки Мишель
Кван, ни Солдатову. Хотя, если объективно, то Солдатова
должна была быть второй. Но дать и первое и второе место
нашим судьи просто не могли. Очень интересная, гениальная
пара у меня сейчас из Литвы – Маргарита Дробязко и По-
велас Ланагас, две российские танцевальные пары – Юля Го-
ловина с Денисом Егоровым и Оксана Подтыкова с Денисом
Петуховым. Очень творческие ребята, такие интеллектуаль-
ные. В прошлом году я перетащила к себе Володю Котина. За-
вершив свою спортивную карьеру, он работал очень много
в Америке в ледовых шоу, где был не только солистом, но да-
же ведущим. Я ему сказала, что хватит, пора возвращаться
домой. Я уже задумала свою школу и хотела видеть его в чис-
ле преподавателей – это один из моих самых гениальных
учеников. Он сначала не соглашался, а потом, спустя время
позвонил и сказал: «Мать, я еду!» И вот он уже год с лишним
работает со мной, и работает потрясающе. Надеюсь, что
я воспитаю еще одного молодого талантливого тренера.

– А до этого у вас такого не было?
– Ну как же? А Татьяна Тарасова?.. Людмила Пахомова,

Наталья Линичук с Геннадием Карпоносовым, Татьяна Кузь-
мина, Гурген ВарданянЕ Все пошли по моим стопам. Как
правило, мои ученики потом и становятся тренерамиЕ

– Какие должны быть задатки у человека, чтобы
стать тренером чемпионов?

– Во-первых, должно быть, конечно, чутье. Это как напи-
сать гениальную картину – во первых, угадать, что написать,

потом – чем написать и как. То же самое и у нас – надо при-
думать какой-то неожиданный образ спортсмену, потому
что все уже было. И каждый раз, что-то придумывая, нужно
всех удивить – и профессионалов, и зрителей. Это – основ-
ное. А иначе все это – рутина. Работают-то все – по всему
миру тысячи тренеров, но только кому-то удается подняться
над этой массой. Плюс нужно воспитать спортсмена, кото-
рый будет вести за собой остальных, он всегда должен быть
впереди, задавать тон – и в этом огромная задача тренера.

– Но чем же сейчас можно удивить в фигурном ката-
нии?

– Изобретением каких-то новых элементов, совершенно
новой какой-то идеей, не Ромео и Джульеттой, которых ка-
тали-перекатали, а чем-то из ряда вон выходящим. Потом,
конечно, нужна высочайшая техника – время диктует абсо-
лютно новые пластические решения. Сейчас все стало на-
много концентрированней, больше сложных движений, ос-
трее все и экспрессивнее. Все как бы сжато во времени – та-

кой упругий клубок. Но, тем не менее, фигурное катание ос-
талось на грани искусства и спорта – и об этом нельзя забы-
вать. Выигрывают не только высокотехничные, но и артис-
тичные, нашедшие свой образ.

– А чем вы подпитываетесь, чтобы от нынешнего
времени не отстать?

– Когда ты варишься в этой среде, в этом мире ежесе-
кундно и ежечасно – ты не отстанешь. Но вот когда я не ра-
ботала практиком почти пять лет и вернулась к тренерской
работе (а обычно я задавала тон), мне пришлось немного
подгонять себя, быстро-быстро подтягиваться. И я вот уже
последних три года в этом материале, поэтому мне легко.
Мне по-прежнему очень интересно – раз. Во-вторых, у нас
потрясающая аура в группе, мы как бы друг друга поддержи-
ваем энергетически. У всех горят глаза –  все ждут чего-то

необычного. Вот эти безумные, жаждущие, детские глаза –
они очень мобилизуют, потому что ты должен что-то на это
выдать, иначе все потухнетЕ Я вообще, очень счастливая,
потому что я горю работой. Я – там, и если у меня это от-
нять – я, наверное, умру.

– Бывало такое, что какие-то новые элементы к вам
приходили во сне?

– Это как правило. Это все время крутится в голове. От-
кровения приходят и ночью, во сне, и в дороге. Вот я сейчас
ехала с тренировки – и пела всю программу, которую не ус-
пела доделать. Я могу сидеть с музыкой, на которую ставлю
программу, часами, по сотне раз прослушивая восемь так-
тов. Я мучаю этим свою семью – Чайковский сейчас поэтому
на дачу съехалЕ А иногда бывает – раз! – и сходу все полу-
чается. Тут уж не подгадаешьЕ

– У вас есть не исполнившиеся еще мечты?
– Я мечтаю, чтобы у нас открылся международный центр

подготовки фигуристов, чтобы мы могли тренировать всех
иностранцев, которые этого хотят, здесь у нас. Ведь даже
в советские годы это было, а уж сейчас – сам Бог велел! На-
ши знаменитые тренеры по-прежнему ценятся на Западе вы-
соко, но спортсмены предпочитают приглашать тренера к
себе, а сюда к нам не едут. Вот очень бы хотелось с возрож-
денной жизнью  возродить и эту традицию.

– Вы всю жизнь по роду своей профессии, живете
в жесткой конкуренции. Это как-то изменило ваш ха-
рактер?

– Это очень закаляетЕ Я стала как-то веселее, чище, ра-
достнее относиться к жизниЕ Стала ли я жестче? Наверное,
да. Я и учеников своих этому учу – скажем, Юлю Солдатову,
такую ранимую и доверчивую, немножко учу этому «сталь-
ному» отношению к жизни, чтобы она могла сопротивляться
ей и побеждать. Без этого ни в спорте, ни в жизни ничего не
добьешься.

Елена ЮРЬЕВА

С Юлией Солдатовой –
серебряным призером
чемпионата Европы
и бронзовым – мира

«Новые ученики»
Чайковской –
В. Винокур и  В. Третьяк


