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лицо с обложки

Президент МРСОО по акро-
батическому танцу

Сопредседатель совета 
Национальных видов спор-
та Ассамблеи народов России 
основатель, руководитель и 
ведущий тренер «Спортивной 
школы РЕКОРДОВ»

МСМК по спортивной акро-
батике

КМС по спортивной гимна-
стике

Чемпионка Мира
Трёхкратная чемпионка Ев-

ропы
Трёхкратная чемпионка 

СССР
Абсолютная чемпионка 

спартакиады народов СССР
Пятикратная обладательни-

ца Кубка СССР
Многократная победитель-

ница международных турни-
ров

Галина с уверенностью за-
являет, что в мире Акробати-
ческого танца найдётся место 
для всех!

Если вы достигли своего 
максимума в спортивной аэро-
бике, художественной гимна-
стике, спортивной гимнастике, 
спортивной акробатике, хотите 
существенного развития после 
танцевальной карьеры - Вы 
можете продолжить свою ка-
рьеру в Акробатическом танце!

Или если Вы хотите для сво-
его ребёнка спортивного здо-
рового будущего - Мы ждём 
каждого из Вас!

С нами Вы добьётесь боль-
ших успехов!

Галина 
Красюк

г. Санкт-Петербург 
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В «спортшколе РЕ-
КОРДОВ» действует 7 
секций подготовки:

- Акробатический та-
нец/спортивная акро-
батика

- Прыжковая акроба-
тика

- Развивающая гим-
настика для малышей

- Чирлидинг
- Современный танец
- Брейк - данс
- Растяжка для 

взрослых
Основной особен-

ностью спортшколы 
РЕКОРДОВ является 
отсутствие отбора в 
секции, а это значит, 
что наши двери всегда 
открыты для желающих 
заниматься спортом.

Каждый может вы-
брать секцию в зависи-
мости от цели: можно 
выступать на профес-

«Спортивная школа РЕКОРДОВ Галины Красюк» основана 1 
июня 2018 года президентом МРСОО по акробатическому тан-
цу, 3-хкратной Чемпионки Европы и Мира , МСМК по спортивной 
акробатике Галиной Красюк.

Школа РЕКОРДОВ 
Галины Красюк

Дети в спорте
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сиональном уровне 
либо заниматься для 
себя.

Те воспитанники, ко-
торые выбирают путь 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
спорта могут попасть 
в основной состав по 
акробатическому танцу 
к главному тренеру и ос-
нователю спортшколы 
РЕКОРДОВ Галине Пе-
тровне Красюк.

Основной состав яв-
ляется неоднократным 
победителей соревнова-
ний всех уровней и име-
ет большой список спор-

тивных достижений. 
Наивысшие достиже-
ния на данный момент 
— Чемпионы Европы и 
Мира по акробатическо-
му танцу.

Наше основное прави-
ло - это делать все через 
любовь к спорту и детям

Акробатический танец 
- это симбиоз: 50% спор-
тивной акробатики и 50% 
современного танца. Это 
новое перспективное на-
правление, зрелищное, 
красивое, массовое. Это 
спорт будущего!

Акробатический та-

нец зародился в Амери-
ке и Канаде, но именно 
как СПОРТИВНОЕ на-
правление он зародил-
ся в России, а именно 
- в Спортивной школе 
РЕКОРДОВ Галины Кра-
сюк, г. Санкт-Петербург.

Есть спортивный 
акробатический танец, 
есть акробатическое 
шоу. Акробатическое 
шоу отличается только 
тем, что туда можно до-
бавить: предметы, по-
лотна, то есть это ещё 
более украсит и придаст 
зрелищности Акробати-
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ческому танцу!
Спорт - это не 

про медали, не 
про звания и ти-
тулы, спорт - это 
про храбрых ду-
хом сильных лю-
дей, которые не 
смотря ни на что 
идут к своей цели!

А к р о б а т и ч е -
ский танец очень 
быстро набира-
ет свои обороты 
и стремительно 
идёт вперёд, в 
развитие.

Это привело к 

открытию Межре-
гиональной спор-
тивной обществен-
ной организации 
по акробатическо-
му танцу (МРСОО 
по акробатическо-
му танцу).

Если вы хоти-
те справедливого 
судейства, спор-
тивных разрядов 
и спортивного 
карьерного роста 
- присоединяй-
тесь к МРСОО по 
акробатическому 
танцу.
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легенДы спорта

Александр Иванович 
Тихонов родился 2 янва-
ря 1947 года в селе Уйское 
Челябинской области. Лю-
бовь к спорту мальчику 
привил его отец-фронто-
вик, он преподавал физ-
культуру в школе и побеж-
дал на областных лыжных 
гонках. Сам Александр на 
соревнованиях по лыжным 
гонкам и конькобежному 
спорту стал выступать во 
время учебы в училище и 
работы на Челябинском 
металлургическом заво-
де. Первым его тренером в 
лыжном спорте стал Олег 
Горохов, под руковод-
ством которого Тихонов 
выиграл чемпионат среди 
юношей Перми и чемпио-
нат СССР в Мончегорске, 
показав лучшее время в 
эстафетной гонке. Пер-
спективного юниора заме-
тили и пригласили высту-
пать в составе сборной на 

второй зимней Спартаки-
аде народов СССР в 1966 
году. Тихонов стал на-
стоящим открытием этих 
соревнований, завоевав 
«золото» на дистанциях 
15 и 10 километров среди 

мужчин, «серебро» в эста-
фетной гонке и неофици-
альный титул «надежды 
отечественного лыжного 
спорта».

Правда, сам он лыжным 
гонкам предпочел биатлон, 
перейдя в сборную СССР 
по биатлону в том же 1966-
м – по просьбе ее стар-
шего тренера Александра 

Привалова. В качестве 
биатлониста Александр 
Тихоново дебютировал 
на международных со-
ревнованиях в Румынии в 
составе молодежной ко-
манды, показав отличный 
результат и попав в основ-
ной состав сборной стра-
ны. Затем была поездка 
на чемпионат мира в 1967 
году в город Альтенберг 
(Германия), где команда 
СССР завоевала «серебро» 
в эстафетной гонке. Впер-
вые на Олимпийских играх 
Тихонов выступил в 1968 
году в Гренобле (Франция), 
завоевав «серебро» в ин-

Александр Тихонов — 
советский биатлонист и тренер, 
четырехкратный олимпийский чемпион.

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
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дивидуальной гонке на 20 
километров и «золото» в 
эстафетной гонке (он бе-
жал первый этап эстафе-
ты). Второе олимпийское 
«золото» – снова в эста-
фетной гонке – Тихонову 
(в составе команды) при-
несла Олимпиада 1972 
года в Саппоро. Эта гонка 
вошла в историю тем, что 
почти километр Тихонов 
передвигался… на одной 
лыже (вторая сломалась). 
Помощь оказал сопер-
ник – Дитер Шпеер из ко-
манды ГДР, отдавший ему 
свою лыжу. В 1976 году – 
третья Олимпиада (в Ин-
бруске) – и снова «золото»! 
Зимние Олимпийские игры 
– четвертые – в Лейк-
Плэсиде в 1980 году стали 
для Александра Тихонова 
красивым завершением 
спортивной карьеры. Он 
не только вновь выиграл 
золотую медаль, но и удо-
стоился чести нести знамя 
Советского Союза.

Всего же за время вы-
ступлений в большом 

спорте Александр Тихонов 
завоевал четыре Олим-
пийских «золота» и одно 
«серебро», стал 11-крат-
ным чемпионом мира и 
15-кратным чемпионом 
СССР. В возрасте 33 лет 
Александр Тихонов поки-

нул большой спорт и по-
святил себя тренерской 
работе. С 1982 года был 
старшим тренером моло-
дежной сборной СССР, с 
1987 по 1990 годы – тре-
нером экспериментальной 
команды страны, в 1996–
2008 годах – президен-
том, а в 2008–2010 годах 
– вице-президентом Со-
юза биатлонистов России. 
В период его руководства 
на Олимпиадах 1998, 2002 
и 2006 годов сборная Рос-
сии по биатлону завоевала 
четыре золотые, две се-
ребряные и пять бронзо-
вых медалей; на чемпио-
натах мира с 1996 по 2008 
годы – 24 золотых, 27 се-
ребряных и 15 бронзовых 
наград. В 2000 году Меж-

дународный союз биатло-
нистов наградил Тихонова 
как лучшего президента 
Национальной биатлонной 
федерации. С 2002 по 2010 
годы Александр Ивано-
вич представлял Россию 
в руководящих структурах 
IBU, являясь вице-прези-
дентом этой организации. 
Помимо многочисленных 
государственных орденов 
и медалей Заслуженный 
мастер спорта СССР и За-
служенный тренер РСФСР 
Тихонов имеет также ряд 

почетных званий: в 1977 
году мировая обществен-
ность назвала его «Мистер 
биатлон», Международ-
ный союз биатлонистов 
официально назвал его 
лучшим биатлонистом XX 
века.

В настоящее время 
Александр Иванович Ти-
хонов активно занимается 
бизнесом и общественной 
деятельностью, а также 
он является автором не-
скольких книг.
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Песчанникова 
Таисия
г. Санкт-Петербург 
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Таисии 6 лет, хо-
дит в подготовитель-
ную группу детского 
сада №23 г. Сестро-
рецк. В танцы пришла 
в возрасте 3х лет, а в 
4 года перешла в Шко-
лу Творчества и Со-
вершенства «Форсаж» 
3S, тренеры: Климен-
ко Евгения Игоревна и 
Молоканова Надежда 
Михайловна.

Таисия – участница 
многочисленных кон-
курсов , награждена 
большим количеством 
дипломов, медалей и 
грамот

 - Всероссийский 
новогодний конкурс 
«Юный Танцор» де-
кабрь 2019 – 3 место 
в группе, в номинации 
«Эстрадный танец»

 - Всероссийский 
новогодний конкурс 
«Юный Танцор» де-
кабрь 2019 – 2 место в 
номинации «Бэби Соло 
Девочки. Танцеваль-
ная атлетика».

 - Юный Танцор ок-
тябрь 2019 – 1 место 
в группе, в номинации 
«Эстрадный танец»
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 - Гран-При России 
BABY DANCE апрель 
2019 – 1 место в 
группе, в номинации 
«Эстрадный танец»

 - Птица счастья 
февраль 2020г. – 1 
место в группе, в но-
минации «Эстрадный 
танец»

 - Многочисленные 
грамоты от Школы 
Творчества и Совер-
шенства «Форсаж» 3S 
за добросовестный 
труд и успехи в танцах.

Также принимала 

участие в городских 
мероприятиях г. Се-
строрецк: 

- 12.06.2019 Меро-
приятия, посвящен-
ные дню России, в г. 
Сестрорецк;

- май 2019 – Парад 
Творчества в г. Се-
строрецк;

- Районный конкурс 
чтецов, посвящённый 
дню матери, заняла 3 
место, ноябрь 2020г.;

- Конкурс чтецов ад-
министрации детского 
сада №23, г. Сестро-

рецк, посвящённый 
дню матери, заняла 2 
место, ноябрь 2020г.

Кроме танцев, у Та-
исии много увлечений: 
любит собирать паз-
лы, занимается в бас-
сейне, недавно начала 
заниматься вокалом, 
а также в детском те-
атре, любит рисовать, 
готовится к школе.

Таисия активная, 
целеустремленная и 
дружелюбная девоч-
ка. Желаем ей успехов 
и много друзей! 

Дети в танце
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Дети в спорте

Лилия Петровна, эсте-
тическая гимнастика 
— относительно новый, 
динамично развиваю-
щийся вид спорта. Что 
он из себя представля-
ет?

Это групповые упраж-
нения без предмета, в 
которых сочетается не-
прерывное движение, 
пластика, слитность вы-
полнения элементов, 
присутствуют движения 
тела, акробатические 
элементы, равновесия, 
повороты и  прыжки, а в 
детских категориях еще 
и танцевальные дорож-
ки.  Многие элементы 
присущи и другим видам 
гимнастики, но в то же 
время, имеют свою уни-
кальность и самобыт-
ность. Все они должны 
выполняться в различ-
ных ракурсах, направле-
ниях, и на разных уров-

«Эстетическая гимнастика»: 
перспективы развития, и почему 
стоит проявить к ней интерес? 
Какое будущее ждёт эстетическую гимнастику, как при-

близить своё выступление к идеальному, и почему детям 
стоит попасть в одну из сильнейших команд в своем воз-
расте  «Мадонна-Марифик»? Об этом и многом другом — в 
эксклюзивном интервью с Лилией Морозовой.

Морозова Л.П.
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нях, а передвижение по 
площадке должно быть 
как можно более плав-
ным и разнообразным. 
Также можно использо-
вать и поддержки. 

Какова концепция вы-
ступлений?

Упражнение выполня-
ется под музыкальное 
сопровождение. Про-
грамма должна иметь 
определенную идею, но-
сить смысловой харак-
тер. В целом компози-
ция должна выглядеть 
как единство музыки, 
хореографии, образа и 
мастерства гимнасток. 
По правилам соревно-
ваний на площадке од-
новременно — от 6 до 
10 гимнасток (в детских 
категориях до 14 чел.), в 
зависимости от выбора 
хореографа. Продолжи-
тельность такого номе-
ра в среднем – от 2’15’’ 
до 2’45’’. 

Каким должен быть 
идеальный номер?

Во-первых, компози-
ция должна быть еди-
ным целым, движения и 
элементы должны вы-
полняться слитно от од-
ного движения к друго-
му, как если бы каждое 
новое движение проис-
ходило от предыдущего. 

Во-вторых, компози-
ция должна содержать 
базовые движения тела, 
такие как волны, взма-
хи, наклоны, изгибы, 
скручивания и другие, а 
также непосредствен-
но гимнастические эле-
менты: прыжки, рав-
новесия/повороты и 
танцевальные дорожки 
в детских возрастных 
категориях. Все элемен-
ты должны выполняться 
в различных построени-
ях, направлениях, пере-
движение по площадке 
должно быть как можно 
более разнообразным.

Наконец, команда 
должна быть как единый 
организм – до взгляда, 
до вздоха, до едва за-
метного движения ми-
зинцем. Главным прин-
ципом эстетической 
гимнастики является 
единство и согласован-
ность командных уси-
лий. Гимнастки  должны 
дышать, как одна, дви-
гаться, как одна, чув-
ствовать музыку и вы-
полнять все технические 
элементы, будто это 
единое целое, один ор-
ганизм. Чем синхроннее, 
слитнее, согласованнее 
выступление, тем выше 
оно оценивается.

По каким критериям 
судьи оценивают высту-
пление?

Соревновательная 
программа в эстетиче-
ской гимнастике — это 
маленький спектакль на 
ковре, в котором объе-

Эстетическая гимнастика — новый, динамично развивающийся 
вид спорта. У его истоков в России стояла Лилия Морозова — кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры ФВ и спорта МПГУ, 
судья международной категории, вице-президент ВФЭГ и вице-
президент IFAGG. Она является ответственным представителем 
IFAGG по развитию студенческого спорта в сфере эстетической 
гимнастики, а так же Председателем образовательного комитета 
IFAGG, который отвечает за обучение тренеров и судей. 
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диняются идея и образ, 
музыка и исполнение 
элементов гимнастка-
ми. За эти мгновения 
зрителей и судей надо 
увлечь и растрогать, че-
рез движения тела и же-
сты выразить музыку, 
чтобы всем было инте-
ресно наблюдать за ко-
мандой.

Каждую команду 
оценивают сразу 3 су-
дейские бригады. Пер-
вая бригада наблюдает 
за технической состав-
ляющей и за сложно-
стью элементов. Вто-
рая — за композицией и 
артистичностью гимна-
сток. А третья бригада 
оценивает исполнение 
программы и синхрон-
ность. 

Безусловно, все пе-
речисленные элементы 
требуют особой подго-
товки команды, и при 
подсчете оценки судьи 
большое внимание уде-

ляют именно команд-
ной работе, синхрон-

ности, экспрессии и 
артистизму.

Датой создания Международной федерации эстетической гим-
настики считается 12 октября 2003 года. Она объединила 40 стран. 
Всероссийская федерация эстетической гимнастики была созда-
на 5 апреля 2002 г., и тоже вошла в состав Международной.

За этот короткий срок российские спортсменки неоднократно 
становились победителями и призёрами Чемпионатов мира, об-
ладателями Кубка мира. Десять раз российские гимнастки выи-
грывали Чемпионат Мира в личном зачёте.
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Самая титулованная 
российская команда — 
это московская команда 
«Мадонна», представля-
ющая МПГУ. Она шесть 
раз становилась Чем-
пионом Мира под руко-
водством заслуженного 
тренера России Сании 
Валентиновны Глызи-
ной. Расскажите, какова 
история этой команды?

За свою сравнитель-
но молодую историю в 
нашем виде спорта уже 
есть многократные чем-
пионы. За этот короткий 
срок российские спор-
тсменки неоднократно 
становились победите-
лями и призёрами Чем-
пионатов мира, обла-
дателями Кубка мира. 
«Мадонна» – это бренд! 
Это команда, которую я 
придумала еще в 2009 
на базе Московского Пе-
дагогического Государ-
ственного Университе-
та. С тех пор поменялось 
много составов, добави-

лись сильные тренеры. 
Сейчас команда «Ма-

донна» — действующий 
Чемпион Мира. 

Дети в спорте

В Москве существует несколько клубов, но только два из них 
— официальные отделения, аккредитованные в Москомспорте. 
Одним из них является отделение эстетической гимнастики в 29 
спортивной школе «Хамовники». В этой школе отделение функ-
ционирует официально с 2012 года, но первые шаги сделаны ещё 
в 2004 году.

Глызина С.В.
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Расскажите про ко-
манду Мадонна-Мани-
фик. Что отличает эту 
команду от других?

В 2014 году была соз-
дана команда «Мадон-
на-Манифик» из детей, 
которые пришли  в ГБУ 
«СШОР №29 «Хамовни-
ки»,  когда им было 4-5 
лет и они начали зани-
маться именно эстети-
ческой гимнастикой и 
до сих пор продолжают 
свою спортивную карье-
ру. То есть «Мадонна-
Манифик» относится к 
этой школе, к бренду са-
мой «Мадонны».

 «Мадонна-Манифик» 
тренируется с сильней-
шей командой в од-
ном зале, в одной спор-
тшколе. Дети постоянно 
впитывают энергетику 
сильных спортсменов, 
что тоже очень важно. 
Мне очень приятно смо-

Дети в спорте

Команда Мадонна-Манифик работает, прогрессирует и по-
беждает под руководством Татьяны  Ханзракян — мастера 
спорта по художественной гимнастике, тренера и хореографа 
с опытом работы более 20 лет, а также при поддержке Екате-
рины Ковалевой — тренера, члена президиума Московской Фе-
дерации ЭГ, судьи международной категории, которая стояла у 
истоков создания отделения эстетической гимнастики в ГБУ 
«СШОР №29 «Хамовники».

Ханзракян Т.А.
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треть на детей, которых 
я помню с пятилетнего 
возраста, сейчас я уже 
вижу их гораздо старше. 

Большая ставка дела-
ется на команду «Мадон-
на-Манифик», как мо-
сковскую команду. Они 
входят в состав сборной 
Москвы, и мы надеем-
ся, что они и дальше бу-
дут достойно защищать 
честь своего города на 
Всероссийских и Между-
народных соревнова-
ниях. Надеемся, что де-
вочки останутся в этом 
прекрасном виде спорта 
вплоть до возраста ма-
стерской команды.

Команда совершен-
ствуется с каждым го-
дом, она отличается тем, 
что у них очень инте-
ресные соревнователь-
ные композиции, всегда 
какой-то образ интерес-
ный они воплощают, 
несмотря на детскую 
категорию. И на Всерос-
сийских соревнованиях 
они побеждали не раз, в 
2020 году они выиграли 
главные соревнования в 
нашей стране в возраст-
ной категории 10-12 лет  
Надежды России, выез-
жают на международ-

ные турниры и достойно 
представляют наш город 
и страну, всегда оказы-
ваясь среди сильнейших 
команд на пьедестале!

 
Какие перспективы у 

эстетической гимнастики 
в будущем?

В 2003 году появилась 
Международная Феде-
рация, которая объеди-
нила около 40 стран. Мы 
надеемся, что этот вид 
спорта признает Олим-
пийский Комитет. Конеч-
но, рано еще говорить об 
олимпийском виде спор-
та, но быть признанным 
Олимпийским Комите-
том – это уже достаточ-
но много для молодого 
вида спорта.

Мы активно сотрудни-
чаем с Международной 
Федерацией Студенче-
ского вида спорта. Мы 

очень поддерживаем и 
развиваем студенческий 
спорт, участвуем в раз-
личных соревнованиях, 
в том числе и междуна-
родного уровня, и таким 
образом поднимаем рей-
тинг спорта на междуна-
родной арене, проводя не 
только свои Чемпионаты 
и Первенства Мира под 
эгидой нашей Федерации, 
но и участвуя в студенче-
ских мероприятиях, что 
имеет уже более широ-
кий спектр для популяр-
ности. Поэтому надеем-
ся, что когда-нибудь мы 
станем видом спорта, 
входящий в состав лет-
них  Универсиад. 

Фотографы: 
Александра Воробьева 

@sasha_sportphoto
Константин Санталов 
@konstantin_santalov
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 Яркий и спортивный образ для настоящих профессионалов в 
сфере:

* художественной гимнастики,
* спортивных бальных танцев,
* хореографии,
* фигурного катания,
* синхронного плавания и других видов спорта.

 Одежда для танцев и гимнастики от «Танцующих» изготавли-
вается на высококлассном производстве с помощью самых со-
временных технологий. Больше 10 лет на рынке!

DetiVTance04.indd   27 24.12.2020   23:19:37



28

Мероприятие

 Бренд «Танцующие» это:
* непрерывное обновление коллекций,

* собственное производство,
* максимально доступные цены.

Проект: «Танцующие» г. Санкт-Петербург
Генеральный партнер проекта: ТАНЦУЮЩИЕ.РФ

Фотограф: Елена Щербакова 
Модели: Александра Куликова и Екатерина Цветкова
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Вика с детства ак-
тивный ребенок с хо-
рошими физическими 
данными.

В 4 года прошла от-
бор в Центр олимпий-
ский подготовки «Жем-
чужина»

Сначала это было по-
хоже на увлечение, но 
теперь это неотъемле-
мая часть жизни.

С каждым годом все 
больше и больше вре-
мени проходит в зале, 
на соревнованиях и 
сборах.

Два года назад Вика 
перешла в ДЮСШОР 
Петроградского района 
к К В Гобузевой 

Вика очень трудолю-
бивая и целеустремлен-
ная девочка.

В свободное время 
любит рисовать и хо-
дить на балет и на заня-
тия к любимым хорео-
графам Войтиным Анне 
и Александру. 

Мечтает попасть на 
Олимпийские игры и от-
крыть свою школу ху-
дожественной гимна-
стики!

Виктория 
Шабалина
г. Санкт-Петербург 

Дети в спорте
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легенДы спорта

Трижды доходил до 
четвертьфиналов турни-
ров Большого шлема (Ав-
стралия, 1990; Франция, 
1992; США, 1990). В играх 
за сборные одержал 17 по-
бед в тридцати сыгранных 
матчах. Относится к тенни-
систам с правой «рабочей» 
рукой, выполняющим удар 
слева двумя руками.

Андрей Черкасов родил-
ся 4 июля 1970 г. в Уфе. Го-
род в то время был одним из 
тенистых центров бывшего 
Советского Союза. Придя 
в теннисную секцию в воз-
расте 7 лет, А.Черкасов по-
пал к хорошему наставнику 
– тренеру Наталье Роговой, 
одному из лучших педаго-
гов отечественного тенни-
са. Родители Андрея - отец 
Геннадий, мама Альвина и 

Андрей Геннадьевич Черкасов – За-
служенный мастер спорта России, 
известный теннисист, представляв-
ший Советский Союз и Россию на 
престижных международных со-
ревнованиях, член сборных команд 
СССР, СНГ и России в Кубке Дэвиса 
на протяжении 12 лет (1988–2000). 
Двукратный победитель Кубка 
Кремля в одиночном разряде (1990 
и 1991), что является на текущий 
момент третьим результатом среди 
россиян после Евгения Кафельни-
кова (пять побед в Кубке Кремля) и 
Николай Давыденко (три победы в 
Кубке). Бронзовый медалист Олим-
пийских игр 1992 г. в Барселоне.

АНДРЕЙ ЧЕРКАСОВ
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сестра Элана поддержа-
ли увлечение Андрея, что и 
стало залогом будущих по-
бед.

Уже через три года 
успехи А.Черкасова на об-
щесоюзном уровне мно-
гих заставили говорить о 
восходящей звезде тен-
ниса. С десяти лет он вы-
игрывал или становился 
призером молодежных 
соревнований страны, Ев-
ропы и даже мира. Дваж-
ды пробивался в финал 
самых знаменитых моло-
дежных чемпионатов мира 
«Орандж Боул» (Dunlop 
Orange Bowl International 
Tennis Championships) для 
16- и 18-летних. Оба раза 
участие в турнире, еже-
годно собирающем в США 
юных теннисистов со всего 
мира, для Андрея заканчи-
валось финальной встре-
чей с Джимом Курье, буду-
щей первой ракеткой мира 
– единственным, кто мог 
остановить А.Черкасова 
в то время. В 1987 г. Ан-
дрей выиграл молодеж-
ный Кубок мира (Sunshine 
Cup), стал финалистом От-
крытого чемпионата США 
среди юниоров. По итогам 
1987 г. классифицировал-
ся третьим юниором мира.

Дважды становился 
чемпионом Советского Со-

юза в 1988 г., - в зимнем 
и летнем первенстве, уча-
ствовал в Олимпийских 
играх в Сеуле.

Профессиональную ка-
рьеру начал в 1988 г., имея 
за плечами статус третьей 
ракетки мира среди юни-
оров в мировой класси-
фикации. Хорошо дебю-
тировал в команде Кубка 
Дэвиса в Юрмале. В фи-
нальном матче Евро-аф-
риканской зоны «А» сбор-
ная СССР встречалась с 
голландцами, и А.Черкасов, 

выступая под вторым но-
мером, принес два очка. 
Начав с 411 позиции во 
«взрослом» рейтинге, уже 
в феврале 1989 г. он за-
нял 79 строчку. Сыграл в 
Сиднее свой первый фи-
нал турнира «Гран при». В 
декабре 1990 – поднялся и 
закрепился на 21 позиции. 
Наивысшей точки своей 
карьеры в одиночном раз-
ряде Андрей достиг 10 
июня 1991, заняв в тот мо-
мент 13 строчку мирового 
рейтинга. Успехи в парном 
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разряде были скромнее: 
141 место в мировой клас-
сификации.

А год спустя, незадолго 
до Олимпиады в Барселоне 
(1992 г.), Андрей совершил, 
как сам позже признался, 
одну из самых больших 
своих ошибок - расстался 
с тренером, Натальей Ро-
говой, которая тренирова-
ла его еще с Уфы. Считая, 
что стал психологически и 
профессионально самодо-
статочным, он продолжал 
ещё полтора года побеж-
дать. На Олимпиаде 1992 
г. жребий свел его с Питом 
Сампрасом. «Отдав» два 
сета американцу, Андрей 

выстоял в третьем (7-5), а 
затем вчистую переиграл 
американца 6-0, 6-3! В 
итоге, пройдя за несколь-
ко дней 5 сложнейших по-
единков (по 4-5 сетов в 
каждом), А.Черкосов стал 
бронзовым медалистом.

Летом 1992 г. Андрей 
переехал по предложению 
теннисиста Александра 
Волкова из Уфы в Кали-
нинград. В последние годы 
карьеры тренировался 
под руководством трене-
ра Пауля Фелдманиса (Paul 
Feldmanis).

А.Черкасов вошел в 
историю как первый совет-
ский теннисист, завоевав-

шим олимпийскую медаль, 
а также как первый побе-
дитель главного в стране 
профессионального турни-
ра – «Кубка Кремля». Побе-
ду в финале самого перво-
го в истории Кубка Кремля 
(1990) Андрей одержал, не 
потеряв ни сета, хотя сре-
ди его соперников были и 
игроки первой десятки. В 
финале он обыграл амери-
канца Тима Майотта (Tim 
Mayotte) в двух сетах. Че-
рез год А.Черкассов повто-
рил успех, одолев в финале 
швейцарского теннисиста 
чешского происхождения 
Якоба Хласека, проигры-
вая 2-5 в решающем сете. 
Примечательно, что из 
иностранных теннисистов 
дважды одерживали побе-
ды в истории Кубка Кремля 
лишь швейцарец Марк Рос-
се (Marc Rosset) и францу-
женка Мари Пьерс (Mary 
Pierce).

Своебразный рекорд 
своего времени по про-
должительности 3-сетто-
вого матча с тай-брейком 
в 3 сете был поставлен 
А.Черкасовым осенью 
1993 г. Играя за выход в 
полуфинал турнира в Тель-
Авиве с итальянцем Андреа 
Гауденци (Andrea Gaudenzi), 
российский теннисист по-
бедил в изматывающем 

легенДы спорта
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поединке, который длил-
ся без малого четыре часа 
(234 минут). Этот рекорд 
продержался 16 лет, вплоть 
до 2009 г., когда был по-
вторен Рафаэлем Нада-
лем (Rafael Nadal) в матче 
с Карлосом Мойей (Carlos 
Moyá), а вскоре побит в 
матче с Новаком Джоко-
вичем (Novak Djokovic). По-
луфинальный матч на тур-
нире серии Мастерс 1000 в 
Мадриде оказался на 9 ми-
нут длительнее матча Чер-
касова и Гауденци.

Согласно информации, 
размещенной в профиле 
теннисиста на atpworldtour.
com, суммарный при-
зовой фонд, собранный 
А.Черкасовым за свою ка-
рьеру в единичном и пар-
ном разряде, составляет 2 
260 051 долларов.

Андрей завершил про-
фессиональную карьеру 
в 2004 г. Последний матч 
А.Черкасов провел 16 
апреля 2007 г. в возрасте 
37 лет с 20-тилетним рос-
сиянином Евгением Ки-
рилловым. Андрей уступил 
ему в 1/16 финала между-
народного теннисного тур-
нира «Тюменский Кубок».

 Интересные факты
В октябре 1993 года в 

четвертьфинале турни-

ра в Тель-Авиве Черкасов 
встречался с итальянцем 
Андреа Гауденци. Этот 
эпический матч закончил-
ся со счётом 6-76 7-6² 7-5 
в пользу россиянина и про-
должался 3 часа 54 мину-
ты.

До 2009 года это было 
рекордом продолжитель-
ности для 3-сетовых мат-
чей с тай-брейком в 3 сете в 
мужском теннисе, который 
был лишь повторён в янва-
ре 2008 года знаменитыми 
испанцами Рафаэлем На-
далем и Карлосом Мойя 
в полуфинале турнира в 
Ченнае. Надаль за те же 3 
часа 54 минуты победил со 

счётом 6-7³ 7-68 7-61.
В мае 2009 года на тур-

нире серии Мастерс 1000 
в Мадриде всё тот же На-
даль обыграл в полуфина-
ле серба Новака Джокови-
ча со счётом 3-6 7-65 7-69. 
Тот матч продолжался 4 
часа и 3 минуты, на 9 минут 
превзойдя по продолжи-
тельности матч Черкасова 
и Гауденци 16-летней дав-
ности.

Сейчас в Москве работа-
ет теннисная школа Андрея 
Черкасова. Он является 
признанным спортивным 
экспертом, а также высту-
пает как детский тренер.

 Автор: Ильдус Бикметов 
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