
ГРУШИН: «Остаюсь тренером»
Александр Грушин давно стал настоящей ле
гендой российского лыжного спорта. 20 лет 
он работал со сборными СССР и России. За 
это время его воспитанники завоевали 15 зо
лотых олимпийских медалей, подарили стра
не 21 золотую победу на чемпионатах мира. 
Его коллеги давно советуют: бросай, мол, 
свое тренерство, с твоим знанием языка и ав
торитетом в стране и в мире вполне мог бы 
представлять в России мировых поставщиков 
лыжной экипировки. Но он остался тренером.

С Александром Гоушиным, главным тре
нером рыбинского спортклуба «Сатурн», мы  
беседуем в уютной гостиной коттеджа в цен
тре лыжного спорта «Демино», где 20  янва
ря завершились всероссийские соревнова
ния среди юниоров.

-  Александр Алексеевич, как получи
лось, что вы оставили тренерскую работу 
со сборной России и приехали в Ры
бинск?

-  Все очень просто. Я получил офици
альное приглашение генерального директо
ра НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина. Впер
вые мы встретились три года назад перед 
отборочными соревнованиями на Олимпий
ские игры в Солт-Лейк-Сити. Он рассказы
вал о своих планах сделать Рыбинск одним 
из крупнейших лыжных центров в стране. И 
даже в мире. И в этом ему нужны опытные 
помощники-профессионалы. На предыду
щем чемпионате России он повторил свое 
предложение. Вы знаете, что в последние 
два года у меня с Российской федерацией 
лыжных гонок не складывались взаимоотно
шения, мы не могли найти общего языка в 
плане организации тренировочных процес
сов, и от этого страдало дело. Так что мы с 
федерацией разошлись. Я приехал сюда 
весной, мы несколько раз встречались с гу
бернатором Лисицыным, со спортивной об
щественностью, и я принял предложение и 
взялся за работу в центре «Демино».

-  Снова начинаете с нуля?
-  Ну, может, не совсем с нуля, но согла

ситесь, что некогда славная российская 
школа лыжного спорта, стройная система 
подготовки лыжников с самых азов, со шко
лы, сейчас, увы, разрушена. Я разошелся с 
федерацией, но по-прежнему остаюсь тре
нером Госкомспорта России. И главную 
свою задачу вижу в том, чтобы открыть в 
Демине настоящий центр подготовки спорт

сменов. Скоро здесь будут созданы учили
ще олимпийского резерва и школа-интер
нат, где смогут учиться перспективные 
юные спортсмены, и в первую очередь ры
бинские, ярославские. Чтобы могли успеш
но работать такие фанаты лыжного спорта, 
как директор спортшколы № 4 Николай Ба
ранов и его единомышленники.

-  Николая Николаевича здесь многие 
называют душой «Демина»...

-  Ему тоже хочется создать постоянную 
школу и построить действенную систему 
воспитания и спортсменов, и тренеров. В по
следние 8 -1 0  лет подготовкой тренеров ни
кто в России профессионально не занимал

ся. Задача сложнейшая. Но она вполне раз
решима. Сегодня за это все смелей берутся 
регионы. Руководство НПО «Сатурн» и гу
бернатор Анатолий Лисицын проявили и во
лю, и большой интерес к развитию лыжного 
спорта в области.

-  Есть надежда, что теперь уровень 
ярославских лыжников вырастет на по
рядок, ведь вместе с вами в Рыбинске по
явились спортсмены, известные не толь
ко в России, но и в мире.

-  Николай Большаков, Дмитрий Тишкин, 
Дмитрий Пирогов, Андрей Шлюндиков, Свет
лана Нагейкина, Павел и Наталья Коростеле
вы, Татьяна Ямбаева показывают результаты

на уровне кандидатов в российскую сборную. 
Времени прошло всего полгода -  мы начали 
работать с июня 2003-го, о больших успехах 
говорить пока рано, но уже сегодня ясно: на 
предстоящих зональных соревнованиях Цен
трального федерального округа Ярославская 
область на 80 процентов будет представлена 
спортсменами клуба «Сатурн». Ну а в крас
ногорской гонке, которая по значимости не 
уступает чемпионату России, победительни
цей стала Светлана Нагейкина, вторым при
зером -  Андрей Шлюндиков, прекрасно вы
ступили Дмитрий Тишкин, Дмитрий Пирогов. 
К сожалению, Николай Большаков получил 
серьезную травму и временно на старты не 
выйдет.

-  Их уже пригласили в сборную?
-  Нет. Парадокс, но их не приглашают, 

хотя они должны быть там автоматически. 
Кстати, многие наши лыжники выполнили 
норматив кандидата в сборную страны. Яс
но, что у Госкомспорта не хватит средств, 
чтобы профинансировать их участие в ми
ровых первенствах. Руководство «Сатурна» 
обратилось в Госкомспорт с предложением: 
мы будем финансировать группу наших 
сильнейших спортсменов, но пусть они бо
рются на мировой лыжне! Благодаря финан
совой поддержке спортклуба «Сатурн» На
гейкина, Тишкин, Шлюндиков и Пирогов уже 
в конце января поедут в Италию на этап 
Кубка мира.

-  Что же предложили этим именитым 
спортсменам, почему они согласились 
приехать в наш город?

-  И спортсменам, и приглашенным тре
нерам предоставлены улучшенные жилищ
ные условия, квартиры. Некоторые живут в 
центре отдыха и здоровья НПО «Сатурн». К 
сожалению, не все регионы могут сделать 
то, что сделал Рыбинск. И я думаю, это на
долго. К тому же центр «Демино» развивает
ся, как говорят, не по дням, а по часам. До 
последнего времени лучшим в России был 
Ханты-Мансийск, но там базу строили не
сколько лет. А Демино!.. За полгода введена 
роллерная трасса, которой, и это я могу ска
зать со стопроцентной гарантией, аналогов 
нет не только в России, но и в мире. Трасса 
выполнена не каким-то доморощенным спо
собом, а с соблюдением всех нормативов 
технологии, всех параметров. Она дорого 
стоит, но построена на очень длительный пе
риод. Сколько лет работаю, такого не видел 
нигде. О лыжной трассе, одной из самых ин
тересных и сложных в России и в мире, я да
же не говорю -  это сейчас очевидно всем.

Марина МОРОЗОВА.


