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Н 
а днях в Мо-
скве про-
шёл этап 
Гран-при по 
фигурному 

катанию. Золото в муж-
ском одиночном катании 
с блестящим результатом 
взял Александр Самарин 
— коренной житель Бе-
гового и спортсмен клу-
ба ЦСКА. Фигурист по-
делился с «Севером сто-
лицы» впечатлениями о 
турнире. 

— Александр, совсем не-
давно на этапе во Франции 
вы взяли серебро, а в Рос-
сии — уже золото. В Москве 
родные стены помогали?

— Да, болельщики в Мо-

скве очень тепло поддер-
живали, за что им огром-
ное спасибо. Это особые 
впечатления по сравне-
нию с выступлениями в 
другой стране. Но это зо-
лото не повод расслаб-
ляться: были ошибки, не 
всё получилось. Тем более 
в декабре уже финал Гран-
при в Турине. 
— А какой самый необыч-
ный подарок вы получали 
от поклонников?

— Это был плюшевый 
медвежонок в моём сце-
ническом костюме. Та-
кие мягкие игрушки ча-
сто дарят болельщики из 
Японии. Даже не знаю, 
как они делают такие по-
хожие наряды — где-то 
находят или сами шьют. 
Это очень необычно и 
приятно. 
— Когда вы поняли, что 
хотите посвятить жизнь 
фигурному катанию?

— На лёд я вышел в че-

тыре года: папа отвёл 
меня на Стадион юных 
пионеров через дорогу от 
дома. Бывали в детстве 
моменты, когда мне боль-
ше хотелось пойти погу-
лять с друзьями, а не на 
тренировку. Но лет с две-
надцати я уже точно знал, 
что хочу быть только фи-
гуристом. 
— Вы тренируетесь в ЦСКА. 
У вас уже есть воинское 
звание?

— Я рядовой запаса. Но 
службу проходил: год в 
спортивной роте. Сборы, 
строевая подготовка — 
всё мне хорошо знакомо. 
— Для своих программ вы 
выбираете необычную му-
зыку. А что сами слушаете?

— Мне нравится хо-
роший ол дск ульный 
рок: AC/DC, «Скорпи-
онс», «Металлика». А из 
оте чественных групп — 
«Сплин», «Би-2», «Король 
и Шут». 

— В показательном 
выступлении вы удивили 
зрителей образом Джокера. 
Чем заинтересовал этот 
персонаж?

— Мне понравился не-
давно вышедший фильм. 
Думаю, это интересная 
психологическая исто-
рия. Но я воплотил не 
образ суперзлодея из ко-
миксов, а скорее соби-
рательный образ чуда-
ка, весёлого и немного 
сумасшедшего. Так что, 
когда мне предложили 
сделать такой номер, я 
согласился. 
— В преддверии финала 
Гран-при кого вы считаете 
своим главным соперни-
ком?

— Может, прозвучит 
банально, но самого себя. 
Я ставлю себе цель и иду 
к ней, зная, что всё зави-
сит только от меня. 

Ольга 
ГЕРАНЧЕВА

Александр Самарин: 
«Главный соперник — я сам»
Фигурист из Бегового рассказал о себе на льду и в жизни
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Самарин с детства точно знал, что будет фигуристом
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