
«Гегемония россиянок в художественной гимнастике многим не нравится»

Тренер  двукратной  олимпийской  чемпионки  Евгении  Канаевой  Вера  Штельбаумс  в

эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказала о том, что ее любимая ученица готовится

стать матерью, и о гегемонии россиянок в мировой художественной гимнастике.

В  Москве  стартовал  ежегодный  этап  Гран-при  по  художественной  гимнастике,  где

собрались сильнейшие представительницы этого вида спорта. По своему обыкновению на

московском турнире девушки обкатывают свои новые, недавно поставленные программы.

Заслуженный тренер России, личный наставник серебряного призера Игр в Афинах Ирины

Чащиной  и  единственной  в  истории  двукратной  олимпийской  чемпионки  в  личном

многоборье  Евгении  Канаевой  Вера  Ефремовна  Штельбаумс  поделилась  своими

впечатлениями от традиционных весенних соревнований.

— Вы с  улыбкой  наблюдали  за  выступлением девушки  из  Южной  Африки.  Горизонты

художественной  гимнастики  расширяются?  — Конечно,  очень  приятно,  что  появляются

новые  лица  и  с  каждым  годом  все  больше  стран  становятся  частью  гимнастического

движения.

Но  конкретно  эта  девочка  уже  давно  выступает,  по-моему.  Она  и  на  чемпионате  мира

выступала, кажется…

— Да,  она была в Киеве в сентябре прошлого года.  — Она мне очень нравится.  Такая

эмоциональная, а главное – самобытная. Не похожа ни на одну другую спортсменку.

— В прошлом году правила соревнований претерпели серьезные изменения. В этом году

никаких нововведений не предвидится? — Пока нет, но ожидаются.

— Обычно же изменения в правилах происходят каждые два года… — Я слышала о том,

что есть новые предложения к чемпионату мира. Если их утвердят, что уже к мировому

первенству грядут изменения.

— Насколько  я  знаю,  чемпионаты  мира  по  художественной  гимнастике  будут  отныне

проводиться каждый год.

— Да, вот ждем турнир, который пройдет в сентябре. На этот раз наш путь будет лежать в

Турцию.

— Как считаете, увеличение количества первенств мира в два раза является правильным

шагом для развития вида спорта? — Бесспорно. Чем больше соревнований, тем лучше. Тем

более турниров такого уровня. Два года долго ждать, а тут каждый год.

— А  вы сейчас  непосредственно  с  кем из  девочек  работаете?  — На  данный момент  я

тренирую Машу Титову.

— Расскажите  о  ее  новых  программах.  Постановщиком,  как  и  обычно,  была  Ирина

Зеновка?  — Вы  же  сами  все  видели.  Чем-то  помогала  Ирина  Зеновка,  чем-то  Люси

Димитрова, наш постановщик из Болгарии.

Мы сначала составляли, а потом Ирина Александровна Винер могла полностью переделать

всю программу. Она это любит.

— Как вы относитесь к волевому решению Ирины Александровны о разгоне лондонского

олимпийского  состава  в  групповых  упражнениях  после  чемпионата  мира  в  Киеве.  Как

происходил набор новых девочек?  — Пригласили девочек  98-го  года  рождения со  всей

России  и  отбирали  из  их  числа,  то  есть  из  юниорок  фактически.  Вот  набрали  два



оптимальных состава. Просмотрели человек 40 или даже 50.

— По-вашему,  изначально  это  было  правильным  решением?  — Я  не  знаю.  Ирина

Александровна – главный тренер, безусловно ей виднее. Конечно, им сложно сразу вот так с

чистого листа начать работать в команде. Из прежнего состава осталась ведь только одна

Настя Максимова.

Если бы я принимала такое решение, то я бы вводила девушек в команду постепенно – одну,

вторую, третью.

Потому что трудно молодым сразу справиться со всеми преградами. Но девочки в принципе

справляются с нагрузкой и ответственностью. Они молодцы.

— Слышала,  что  Ольга  Ильина,  чемпионка юношеских Олимпийских игр  в Сингапуре,

очень переживает по этому поводу. Она же фактически пролетела мимо Лондона и сейчас

опять осталась не у дел… — Винер оставила Олю в помощниках. Теперь она помогает

тренировать обе команды. Знаю, что решение организационных вопросов тоже на ее плечах.

Так что пока она в гуще событий.

— В олимпийскую программу по фигурному катанию ввели командный турнир. Теперь

спортсмены  могут  на  одних  Играх  завоевать  две  медали.  Когда  уже  нечто  подобное

произойдет и в художественной гимнастике? — Мы уже сами очень много говорим на эту

тему.

— А на уровне международной федерации гимнастики разговоры идут? — Я не знаю.

У нас, видите, такой президент… Не хочу говорить ничего плохого. В общем, это не для

СМИ разговор.

— Есть  мнение,  что  количество  дисциплин  на  Играх  не  увеличивают  именно  из-за

гегемонии российских девушек в мире? — Да, это многим не очень нравится, конечно. Для

сравнения, в спортивной гимнастике 12 медалей разыгрывается, а у нас только две.

— Лучшей популяризацией для гимнастики без сомнения был выход Алины Кабаевой в

качестве факелоносца на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Правда, что Алина

узнала о том, что побежит, буквально за один час? — Нет, я Алину не видела, мы с ней не

общались на эту тему.

— Как поживает Евгения Канаева? Чем занимается? Наверняка вы поддерживаете теплые

отношения.  — Женя ждет ребенка, готовится стать матерью. Это долгожданное событие

произойдет уже в конце марта, в 20-х числах. Они с мужем ждут мальчика. Женины мама и

бабушка пришли на соревнования, а сама Евгения смотрит Гран-при дома по телевизору.


