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станем сильной парой – во 
всяком случае, каналу не 
будет за нас стыдно. 

– Падаете, гляжу, ча-
сто?

– (Смеется.) Вот не по-
верите, без прессы очень 
редко падала, а сейчас 
на попе сижу чаще, чем 
на коньках стою. Я падаю 
редко – только на сложных 
элементах. Если вы ви-
дите, я вообще стараюсь 
делать такие вещи, кото-
рые женщины в парном 
катании вообще почти не 
делают – например, пи-
столетик, всевозможные 
выпады. Может, поэтому 
мои коленки уже в кровь 
разбиты. 

– Очень банальный во-
прос, но меня убьют, если 
я не задам его: вам не 
завидуют коллеги по про-
екту? Все-таки главным 
вашим тренером, думаю, 
является сам Евгений 
Плющенко!

– Ага, если бы! Первое 
время – да, он ходил со 
мной на лед, 
давал какие-
то  советы… 
Но  т е п е р ь 
он все чаще 
ведет дела в 
Петербурге, я 
не могу уехать 
из Москвы… 
Так  что  до -
полнительного тренера у 
меня нет. Надеюсь, хоть 
поддержка в лице Жени у 
меня будет. 

– И последнее: если вдруг 
вас обойдет Дима Билан – 
вы простите ему это?

– Вот честно скажу: лю-
бая победа – моя или Ди-
мина – будет воспринята 
нашей командой как общее 
достижение. Мы уже столь-
ко с ним вынесли: и огонь, и 
воду, и даже медные трубы, 
это все нас очень сплотило 
– нас даже сглазить нельзя. 
Пусть победит он – тогда я 
войду в тройку лидеров. 
Дима Билан в этот мо-

мент уже вышел на лед с 
маленькой Леной Береж-
ной. Яна, разумеется, тут 
же подкатилась к нему, 
они о чем-то пошушука-
лись и вместе выполнили 
все тот же злосчастный 
пистолетик – у Димы он 
получился лучше, честно 
говоря. Пока раскатка не 
началась, мы подъехали 
к Диме.

– Вы, как и Яна, со-
бираетесь поражать нас 
нетрадиционными фигур-
ными пируэтами? 

– Во всяком случае, я 
постараюсь продемонстри-
ровать свой актив – проник-
новенность, артистизм… 
Собственно, я хорошо вла-
дею своим телом, так что 
катание дается мне легко, 
но хочется привнести в него 
еще что-то свое – от Димы 
Билана. 

– Ходят слухи, что вы 
пришли за вторым ме-
стом – не можете же вы, 
как джентльмен, обидеть 
столь близкую вам даму!

– (Смеется.) Не знаю, 
кого вы имеете в виду. Нет, 

мы с Яной сразу определи-
лись, что на этом проекте, 
как, собственно, на многих 
других, мы абсолютно само-
стоятельные, независимые 
личности. Думаю, «Россия» 
и начала столь масштаб-
ный и дорогостоящий про-
ект, чтобы интрига была 
честной и захватывающей. 
Правда, может, вы знаете 
больше меня? 
Лена Бережная: «Дима, 

что бы кто ни знал – мы 
пришли сюда за первым 
местом. Во всяком слу-
чае, я». 
То, что проект «Звездный 

лед» будет интернациональ-
ным, мы знали с самого 
начала – хотя бы потому, 
что Лена Бережная уча-
ствует в нем со своим граж-
данским мужем – англо-
американским фигуристом 
Стивеном Казинсом, от 
которого год назад родила 
сына Тристана. Стивен «до-
стался» телеведущей Лере 
Кудрявцевой, и они стали 
одной из самых красивых 

пар  про -
е к т а .  Не 
знаю ,  что 
послужило 
причиной 
ее распада 
– то ли дей-
ствительно 
г а с т р о л и 
Стивена по 

Канаде, то ли, опять же со 
слов желтой прессы, рев-
ность Лены, но в середине 
проекта место Казинса ря-
дом с Лерой занял Гвендаль 
Пейзера – олимпийский 
чемпион в танцах на льду 
в паре с россиянкой Мари-
ной Анисиной. 
Настя Задорожная за 

пару недель до репети-
ции перенесла операцию 
на колене – говорят, ей 
предложили отказаться от 
проекта, но она все же 
решила попробовать свои 
силы, приведя организа-
торов в полный восторг. 
Правда, на репетиции ката-
лась осторожно и от всех в 
стороне – чтобы не падать. 
Самым смешным участни-
ком репетиции «Звездного 
льда» стал, разумеется, 
Пьер Нарцисс. Хотя, так 
показалось с самого на-
чала: слишком коренастый 
и крепкий для утонченного 
фигурного катания, он пару 
раз столкнулся с оператора-
ми и однажды даже больно 
ударился о камеру. Но вот 
одно скольжение, другое, и 
он поехал так легко… Нет, 
все-таки пластика у афри-
канцев в крови. 
Нам же больше всего 

была интересна Фекла Тол-
стая – она, к счастью, тоже 
приехала покататься в тот 
день. Выпив пару глотков 
шампанского, она покати-
лась со своим партнером 
Джоном Циммерманом, 
свободно разговаривая с 
ним на английском. Ну, по-
нятно – артисты, певцы… 
Но она – потомок великого 
Льва Николаевича, журна-
листка, интеллектуалка – и 
шоу-бизнес? 

– Интеллектуалка – это 

лестно, разумеется, – сме-
ется  Фекла .  – Радости 
жизни всем приятны, а 
кататься на коньках – это 
несомненная радость, и я 
с большим удовольствием 
откликнулась. Теперь мой 
день состоит из сплошных 
тренировок, и я постоянно 
должна куда-то бежать, по-
тому что на коньках я стояла 
только в детстве – мы с 
подружкой и мамой ходили 
кататься в парк. У меня 
ведь даже коньков никогда 
не было – всего год назад 
я их себе купила. И знаете, 
самая большая радость 
– в том, что моя работа 
постоянно подкидывает 
мне самые невероятные 
задачи, что она очень раз-
нообразна. 

– Как вам ваш пар -
тнер? 

– Это счастье: Джон Цим-
мерман – неоднократный 
чемпион Соединенных Шта-
тов, восхитительный парень. 
Как и многие именитые 
спортсмены, он очень мудр, 
спокоен, доброжелателен… 
Кстати, сначала моим пар-
тнером был Джером Блан-
шан – чудесный француз-
ский фигурист-парник. Мы 
уже начали кататься, но в 
какой-то момент Игорь Бо-
брин сказал, что мне нужен 
человек иного склада. С 
Джоном мы на самом деле 
на одной эмоциональной 
волне, и это для парного 
катания так же важно, как 
рост и вес спортсменов. 
Покатавшись среди звезд 

пару часов, мы собрались 
восвояси: во-первых, не-
привычные  к  конькам 
ноги уже очень устали. Во-
вторых, звезды, насладив-
шись общением с прес-
сой, действительно начали 
тренироваться. Только Яна 
Рудковская и Дима Билан 
пошли на выход. На под-
ходе к своей раздевалке 
видим у дверей человек 
пять в строгих костюмах и 
с переговорной системой в 
ухе – телохранители. Оказы-
вается, Яна переодевалась 
тоже тут – с нами. Скромно 
притулившись на сосед-
ней скамеечке, она сама 
расшнуровывала коньки. 
Поймав мой удивленный 
взгляд (на ногах у нее были 
только тоненькие капроно-
вые носочки), смущенно и 
просто объяснила: «У меня в 
коньках силикон – так мно-
гие делают: мягко, нетрав-
матично и очень удобно. 
Это мне Женя Плющенко 
подсказал». Затем она за-
шла за шторку и через 
пару минут показалась во 
всеоружии: строгой над-
менной светской львицей, 
с решительным взглядом и 
уверенной походкой. Бро-
сила мимоходом одному из 
спутников: «Сережа, пусть 
шофер подъезжает к входу» 
– и, нырнув в кольцо охра-
ны, быстро направилась к 
лифту. К такой Яне просто 
так уже не подойдешь   
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На коньки 
встали все – 
длинная цепочка 
журналистов 
и даже 
телеоператоры


