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– Родилась я в Москве, в актерской
семье. Папа – Анатолий Сергеевич Оси-
пов работал в театре Моссовета. Мама –
тоже актриса. До войны играла на сцене. 

– А потом? В войну и после...
– Потом было что-то типа эвакуации.

Когда мы с мамой были вывезены, точнее,
высланы из столицы, как «фолькс дойч». 

– Что это означает?
– Так тогда официально называли

живших в Советском Союзе обрусевших
немцев, таких, как мои родственники со
стороны матери. Ее девичья фамилия
была Хольман. Звали – Татьяной Михай-
ловной... А после войны, так вышло, что
мама уже не вернулась на сцену. Была
помрежем, суфлером...

– Какие Ваши воспоминания о том
времени?

– О, совершенно необыкновенные.
Волшебные. Ведь буквально все мое дет-
ство прошло вокруг театра. Сцена, роли,
непередаваемая актерская среда... До
сих пор помню, как в шестилетнем и се-
милетнем возрасте я играла в театре
Моссовета в пьесе Сафронова «Бранден-
бургские ворота» девочку-беженку. Дей-
ствие шло на сцене театра «Эрмитаж».
Потом снималась в кино...

– Казалось бы, Вы должны были,
подобно Вашим родителям, стать ак-
трисой.

– Возможно, хотя у каждого своя
судьба. Я довольно рано пришла в спорт.
Стала заниматься фигурным катанием.

– Вы целенаправленно готовились
к карьере спортсменки? Мечтали о
медалях?

– Нет, что вы. Все было гораздо про-
ще и обыденнее. На каток меня привел
мой папа. Дело в том, что у меня начи-
нался туберкулез, и врачи рекомендова-
ли заняться именно фигурным катанием.
Во-первых, тренировки проходили на
улице, во-вторых, на морозе... Это тогда
казалось просто спасением.

– И Вам помогло?
– Да, конечно. Я совершенно выздо-

ровела. Вообще, фигурное катание край-
не полезно для малышей, имеющих про-
блемы с легкими. Это, кстати, одна, хотя
и не главная, причина былой популярно-
сти среди детей этого вида спорта.

– Когда Вы впервые встали на лед,
что Вы испытали? Сразу поняли – это
судьба? Ваша будущая работа? Вы
были в восторге?

– Поначалу катание на коньках мне
совершенно не понравилось. Восторг,
помилуйте. Такого вообще не бывает. Я
просто не знаю детей, которым бы фи-
гурное катание сразу доставляло удо-
вольствие. Упорство, трудолюбие, сила
воли... Но это уже качества скорее более
взрослых. Малыши же... Обычно всех их
заставляют кататься родители, дедушки,
бабушки. У моих родственников, я ду-
маю, сначала стояла лишь одна задача –
вылечить ребенка от туберкулеза. И они
ее с блеском выполнили.

НАЛАДИТСЯ»
ВСЕ

Елена Чайковская – имя знакомое
с детства. Выдающийся тренер,
чьи воспитанники занимали, зани-
мают и, я в этом уверена, еще долго
будут занимать вершины пьедеста-
лов почета на самых престижных
соревнованиях.
Мы встретились с Еленой Анатоль-
евной 18 января на катке спорт-
комплекса «Олимпийский». В тот
день на льду был, как мне тогда
показалось, весь свет фигурного
катания: и совсем молодые Настя
Белова и Илья Исаев, и опытные
Рита Дробязко и Ванагас Повилас
из Литвы, и Мария Бутырская, и
Юлия Солдатова... Мировые зна-
менитости, словно студенты перед
сессией, сосредоточенно и серьез-
но отвечали, как положено, на тра-
диционное пожелание: «ни пуха,
ни пера!». Оно и понятно – совсем
скоро их ждало новое испытание.
Похлеще любого экзамена. 19 ян-
варя они улетали в Словакию. На
чемпионат Европы. 
После тренировки мы сидели с Еле-
ной Анатольевной в ее рабочем ка-
бинете, и она, предельно уставшая
(ежедневно 8 часов напряженной
работы), с легкой грустью загово-
рила, нет, на этот раз не только о
спорте. Речь зашла о ней самой: ее
судьбе, ее родных, детстве.

«У НАС
Елена ЧАЙКОВСКАЯ:
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– Вы много лет, я сразу не могу
даже сообразить сколько, занимае-
тесь тренерской работой.

– Целую жизнь. 41 год. С 19 лет. 
– И продолжали выступления?
– Нет, я стала только тренером. И ни-

какого личного участия в соревнованиях
больше не было.

– В 19 лет? Но ведь именно в этом
возрасте, даже старше, фигуристы
находятся на вершине своей попу-
лярности.

– Да, это сейчас. Сегодня вообще в
спорте многое изменилось. У меня есть
ученица, которой 28. Тогда, в начале
60-х, 19 лет – это было довольно мно-
го. Почти все мы в этом возрасте уже
завершали карьеру.

– Почти все?
– Многие. Видите ли, мы катались

на открытых катках, искусственный лед
только-только появлялся. Тренировки
в основном шли лишь зимою. Вообще,
все было по-другому... 

– Неужели дело только в качест-
ве льда и вынужденных «летних ка-
никулах»?

– Нет, конечно. Советское женское
одиночное катание тогда было совер-
шенно бесперспективным. Нас никуда
не посылали. Ни в каких серьезных со-
ревнованиях вне Союза мы даже и не
мечтали участвовать.

– Почему?
– Наш уровень был страшно низкий.

Понятно, что при тогдашней ситуации за-
нятие собственно спортом было, как бы
ничем. Пустой тратой времени. Поэтому-
то я и стала тренером.

– Как это было?
– В 17 лет я заканчивала кататься и,

сразу после школы, поступила в ГИТИС.
Сам Юрий Александрович Завадский,
великий наш режиссер, который тогда
руководил театром, помогал поступать, а
также Ирина Сергеевна Анисимова-
Вульф. И меня зачислили на балетмей-
стерское отделение. Я к тому времени
уже стала чемпионкой Советского Союза
в женском одиночном катании, и четы-
рехкратной чемпионкой – в одиночных
танцах на льду. 

– И Вас планировали сделать ба-
летмейстером по спортивному фи-
гурному катанию?

– Не совсем так. Тогда, старшее по-
коление помнит, после гастролей «Хо-
лидей он айс», у нас в стране появи-
лись первые балеты на льду. Они име-
ли успех, но уровень наших мастеров
оставлял желать лучшего. Не было спе-
циалистов для профессиональной под-
готовки именно танцующих фигурис-
тов. Вот меня и взяли, как пробный ма-
териал для работы с этими коллектива-
ми. Но училась я все пять лет наравне с
другими студентами. По полной про-
грамме. Заканчивала курс у Захарова и
Лавровского. Моими однокурсниками
были Жданов, Майя Мурдма, которая
сейчас руководит Эстонским Театром
оперы и балета...

– Знания, которые Вы получили в
институте пригодились Вам потом,
уже как спортивному тренеру?

– Необыкновенно. Это – моя база.
Мой фундамент. Я до сих пор черпаю
оттуда.

– А помните ли Вы ребят, с кото-
рыми работали в начале? 

– Первая моя ученица – Татьяна Та-
расова. Каталась с Тихомировым. Была
тогда такая спортивная пара. Я сначала
занималась парным и одиночным жен-
ским катанием. Елена Котова – чемпи-
онка Советского Союза, она тоже одна
из первых моих учениц.

– Вы сразу, с 19 лет, работали с
ними как тренер?

– Нет, сначала я была хореографом.
Параллельно, как я уже говорила, я учи-
лась в ГИТИСе. И меня, еще студентку,
пригласили ставить программы. И лишь
потом я перешла на тренерскую работу.

– Скажите, то, что Вы начинали
свою карьеру в качестве хореогра-
фа сыграло основную роль, когда
Вы решились начать тренировать
танцевальные пары?

– Не совсем так. Я всегда сама тан-
цевала. Давно занималась балетом.
Это, наверное, просто мое. То, что луч-
ше всего у меня получается.

– А где Вы занимались балетом?
Я так поняла, что Вы с детства лишь
в фигурном катании.

– А это тоже своего рода балет. Та же
хореография. Те же, вернее, схожие
принципы. Я же была, как я уже говорила,
чемпионкой страны и в одиночных танцах
на льду. Не только в спортивном катании. 

– Все говорят, что выступления
именно Ваших учеников и всеобщих
любимцев Людмилы Пахомовой и
Александра Горшкова, и Владимира
Котина, и Владимира Ковалева, и Ма-
рии Бутырской, и Юлии Солдатовой, и
замечательной литовской пары – Ри-
ты Дробязко и Ванагаса Повиласа от-
личаются какой-то изысканной утон-
ченностью в выборе музыки, движе-
ний, рисунка танца... Скажите, пожа-
луйста, чем Вы руководствуетесь,
когда подбираете программу? Ка-
ким-то созданным Вами образом?
Театральными ассоциациями, воз-
можно, идущими от впечатлений
детства?

– Не думаю, хотя, кто знает.... Но кон-
кретно в работе над программой я всегда
иду от индивидуальности спортсмена.
Потому что может звучать гениальная му-
зыка, можно придумать дивный танец, но
если он не будет подходить к данному ис-
полнителю, тогда все потеряно. Главное,
чувствовать особенности «материала», с
которым ты работаешь. Моя цель – рас-
крыть наиболее сильные стороны каждо-
го спортсмена. Этому подчиняется все. И
ритм, и мелодия, и пластика. Она у каж-
дого своя. И если нет точного попадания
это, по крайней мере, для специалиста,
сразу видно. А судьи мировых первенств
– мастера экстракласса. Они сразу заме-
тят неестественность в выступлении.

– Фигурное катание – самый по-
пулярный сегодня вид спорта. В
каждом дворе есть свои группы...

– Не сказала бы. К сожалению, сей-
час фигурным катанием охвачены
лишь немногие. А зря. Хороший это
вид спорта, красивый, полезный...

– Я живу на Юго-Западе, и на
дверях моего подъезда висит объ-
явление, «запись детей от 5 лет, же-
лающих заниматься фигурным ка-
танием». И цена что-то около 150
рублей в месяц. Согласитесь, на се-

Елена Анатольевна ЧАЙКОВСКАЯ,
тренер Олимпийского комитета
России с 1994 по 1997 гг.

Родилась 30 декабря 1939 г. в
Москве; окончила ГИТИС по специ-
альности «режиссер-балетмейстер»;
работала тренером, с 1987 г. по
1990 г. – главный тренер «Динамо»
по фигурному катанию; с 1990 г. по
1993 г. – руководитель детского ба-
лета на льду «Вундеркинды России»;
с 1993 г. по 1997 г. – главный тре-
нер сборной команды России;
4-х кратная чемпионка СССР в оди-
ночных спортивных танцах на льду,
чемпионка СССР в одиночном жен-
ском катании; воспитала 4 олимпий-
ских чемпионов, 10 чемпионов ми-
ра, 15 чемпионов Европы;
член Президиума Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество»;
член Совета Попечителей Москов-
ского Английского клуба;
заслуженный деятель искусств;
заслуженный тренер СССР и России;
награждена орденами Трудового
Красного Знамени и Дружбы наро-
дов, медалью «За отличие».
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годня вполне приемлемо?
– Неужели это правда? Неужели это

вернулось? Тогда, слава Богу. Я рада.
Прежде фигурным катанием занимались
в каждом дворе. И это было прекрасно.

– Но ведь дворовые секции – ни-
какие не спортшколы. Просто обыч-
ные группы на залитых спортпло-
щадках...

– Ну и что? Все равно это было здоро-
во. Ведь именно такие маленькие круж-
ки выявляли тысячи талантов. Теперь же
их почти не стало.... Все закрылось. Вся
массовость потерялась. Перестало суще-
ствовать море возможностей. 

– И у Вас появилась проблема в
подборе учеников?

– Пока нет. Трудности, вероятно, бу-
дут лишь через некоторое время.

– Как Вы набираете для себя подо-
печных?

– Лично я? Очень просто. Вижу та-
лантливого фигуриста и приглашаю его к
себе. Потом мы вместе работаем.

– Но ведь в 5–7 лет, а это обычно
возраст, с которого начинается путь в
большой спорт, многие детки кажутся
талантливыми. А потом... 

– Я не беру маленьких детей. Толь-
ко взрослых. Я великолепно знаю всех
фигуристов в России, буквально всех,
которые есть. Нет ни одного более-ме-
нее стоящего, которого бы я пропусти-
ла. Ведь это – моя работа.

– Как Вам кажется, тогда, 40 лет

Павлинович Шанцев, правительство
Москвы. С их помощью я и держусь.
Московский спорткомитет очень следит
за школой. Нас берегут и пестуют. Без
них бы я просто не выжила.

– А есть известные в прошлом
спортивные школы, которые мы по-
теряли?

– Легче сказать, какие сохранили...
Почти все школы закрылись. Начиная с
дворовых, кончая знаменитыми, такими,
как одесская школа Змиевской (кивнула
на сидевшую рядом с нами моложавую,
подтянутую даму), Галина воспитала
много олимпийских чемпионов. Таких,
как Витя Петренко. Потом работала в
Америке... И таких примеров масса. Мы
вообще были на грани вымирания. И
сейчас, честно говоря, у нас все очень и
очень непросто. Народ разбегается, по-
тому что нет условий для работы. Нет ни
залов, ни денег...

– А разве фигурное катание доро-
гой вид спорта?

– Достаточно дорогой.
– Почему? Казалось бы, просто ку-

пи коньки...
– Мы в «Олимпийском» арендуем

искусственный лед, что крайне дорого.
Правда, есть надежда, что в Москве ско-
ро построят для нас специальный каток в
Строгино, тогда нам будет полегче.

– Но все равно, Россия в фигурном
катании стабильно показывает заме-
чательные результаты. Мы – лучшие

катания всерьез просто не дойдут руки.
– Вы сейчас упомянули о положе-

нии в стране. Конечно, всех тревожит
то, что с нами происходит. Но Вы, на
сколько я знаю, пытаетесь активно
влиять на ситуацию. Я имею в виду Ва-
ше участие в Независимой организа-
ции «Гражданское общество». Почему
Вы приняли приглашение в ней рабо-
тать. И это при Вашей-то занятости?

– Причем здесь занятость? Как вооб-
ще можно было не принять подобное
приглашение? Это дело совести, чести и
души. Если ты можешь что-то сделать,
кому-то помочь, это – твой долг. И какие-
то мои личные качества, личные чувства
здесь не играют особой роли. Это – нор-

С М. Жванецким

На встрече в Московском Английском клубеНа встрече в Московском Английском клубе

И тренер, и ее подопечная М. Бутырская
остались довольны выступлением на льду

назад, когда Вы начинали, было
больше талантливых детей? Меньше?
Столько же?

– Нет, талантов у нас всегда хватало.
Другое дело, что сейчас из-за того, что
нет денег, положение более затрудни-
тельное.

– Почему Вы сейчас стали трени-
ровать литовскую пару?

– Они ко мне обратились, я посмот-
рела, они мне понравились. Теперь ре-
бята приехали в Москву, и я с ними тут
занимаюсь. Все очень просто.

– Сейчас достаточно трудное вре-
мя, но все равно Ваши спортсмены
достигают блестящих результатов.

– Да, конечно. Мне очень помогает
Юрий Михайлович Лужков, Валерий

в мире.
– Отечественные традиции создава-

лись столько лет, что за один год, даже за
десять, их до конца не поломаешь. Хотя
уже все идет к тому, чтобы мы потеряли и
эти наши достижения. А вот восстано-
вить утраченное может быть практически
невозможно. Взять хотя бы участившиеся
провалы в наших игровых видах спорта –
хоккее, футболе...

– Что надо сделать, чтобы сохра-
нить и преумножить наши достиже-
ния?

– Это скорее экономический вопрос.
Пока мы не разберемся со своими дела-
ми, начиная от пенсий стариков, кончая
детскими пособиями, пока не решим че-
ченского вопроса, я думаю, до фигурного



ма по реабилитации всех наших солдат,
прошедших Чеченскую компанию. Ведь
эти парни пережили ужасные моменты и
их психика требует восстановления. 

– Как Вы считаете, достаточно ли
внимательно общество относится к
этим людям?

– Внимательно? Да они, по-моему,
вообще брошены. На произвол судьбы.
Ими постоянно мало кто занимается. На-
ши акции всего лишь песчинка в бес-
крайней пустыне беды и боли. Они, ко-
нечно, помогли, поддержали, но про-
блема-то осталась. Ведь, как подумаешь,
сколько в России еще таких солдат, про-
шедших войну, забытых, обиженных...
Нет, что ни говори, эти ребята заслужили

мально для любого человека. Потому что
форма, которая была избрана этой орга-
низацией была для меня наиболее при-
емлема. Я откликнулась с великой радос-
тью. Все то, что «Гражданское общество»
сейчас делает, как оно помогает людям
выжить в этот сложнейший период, не
может не вызвать желания принять в
этом участие. Ведь это так важно – вовре-
мя понять попавшего в беду человека.
Поддержать его, внушить уверенность,
подарить надежду, спасти, если хотите.

– Именно этой цели – помощи и
поддержке военнослужащих-участ-
ников боевых действий на Северном
Кавказе – были посвящены ежегодные
акции «Мужество и милосердие», ор-
ганизованные Независимой организа-
цией «Гражданское общество» и На-
циональным фондом «Общественное
признание», в проведении которых Вы
принимали самое активное участие,
являясь членом Президиума и Совета
Попечителей этих авторитетных об-
щественных организаций. Тогда ребя-
там вручались награды, подарки, бы-
ло сказано много теплых слов. Какое
Ваше впечатление от этих встреч? 

– Как бы поточнее выразиться, пол-
ная безысходность в глазах – вот глав-
ное, что потрясло меня в разговоре с
ребятами. Так смотрят лишь много пе-
режившие, глубоко несчастные люди.
Хотя все они были очень рады, растро-
ганы, благодарны за внимание... Я счи-
таю, что необходима какая-то програм-
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те, какой будет судьба России?
– Спросите кого-нибудь другого. Я не

ясновидящая. Единственное, что у меня
есть – некоторый жизненный опыт. На
моей памяти страна уже выходила из тя-
желой ситуации.

– Вы имеете в виду Вторую Миро-
вую войну? Вы ее помните?

– Смутно. Хотя я родилась еще до
войны. В войну меня как раз сослали. Я
уже говорила. Но мы жили в очень труд-
ное послевоенное время. Вы помните,
какой была наша страна сразу после По-
беды. Какая была разруха. Но все-таки
мы смогли поднять экономику. И до-
вольно быстро. 

– Что же нам мешает сделать это
сейчас? Вспомните, каким было Ваше
детство. 

– Мне тогда казалось, что все вокруг
справедливо и замечательно. Был обо-
жаемый всеми театр. Были умные и доб-
рые взрослые... А, что касается восста-
новления экономики, то, на мой взгляд,
нас спасло тогда то, что у людей, всех и
каждого, несмотря ни на что, была идея.
Сейчас этого нет.

– Ну, идея, это же нечто эфемер-
ное. Так, мечта. Не деньги, не нефть,
не заводы. 

– Нет, идея, это очень много. Когда
есть цель, стремление к чему-то, это ве-
ликая сила. А сейчас... Вот вы с молоде-
жью поговорите. Многие из них вполне
преуспевают, но за этим успехом не стоит
ничего. Пусто...

– И Вы думаете, что из-за этого все
наши сложности?

– Да, и из-за этого тоже. Нельзя жить
без идеалов. Пусть не тех, на которых мы
выросли, но что-то должно быть. Обяза-
тельно. Поэтому-то и необходимо вер-
нуть чувство своей земли, гражданства,
Родины. Иначе мы ничего не сделаем.
Что-то надо возрождать из общечелове-
ческих ценностей. Тогда, я это твердо
знаю, у нас и в экономике все наладится. 
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большей заботы.
– Есть ли у них какие-нибудь пла-

ны на будущее?
– Те, с кем я разговаривала, кто ох-

вачен нашей помощью, их как-то при-
страивают. Некоторые собирались ид-
ти учиться. И это отрадно. Потому что
если у человека нет цели, это уже сов-
сем плохо. Главное, необходимо сде-
лать так, чтобы чеченская война скорее
кончилась. Чтобы банды перестали
третировать местное население. В этом
заинтересованы все мы. И не только
потому, что у каждого есть дети, вну-
ки... За которых, кстати, тоже болит ду-
ша у каждой матери.

– И у Вас тоже?
– Естественно. У меня есть сын Игорь

и внук Игорь, которому уже 13 лет. Это –
мой самый близкий человек на свете. Мы
очень дружим.

– Ваши дети тоже как-то связаны с
фигурным катанием?

– Нет. Никоим образом. Игорь –
старший – занимается карате. У него чер-
ный пояс. Вообще, по своей первой про-
фессии он дипломат. Сейчас ушел в бан-
ковское дело.

– А внук?
– Он учится в лицее «Преодоление».

Там у него вроде бы тоже все в порядке.
Несколько иностранных языков... роди-
тели довольны...

– Только что закончился ХХ век.
Человечество перешагнуло границу
третьего тысячелетия. Как Вы думае-


