Мы еще вернемся на Олимп!
Встречу с Анной Александровной МИЛЕНИНОЙ мы готовили в редакции
давно. Наша прославленная землячка проводила очень насыщенный сезон - с
января по конец апреля - с разъездами по всей огромной стране. И вот, наконец,
она дома.

- Анна, расскажите о ваших поездках и соревнованиях.
- Давненько не приходилось столько путешествовать. Все началось в январе на
чемпионате России в г. Пересвете Московской области. Там участвовала в пяти гонках двух биатлонных, двух лыжных и в эстафете. И, стыдно признаться, впервые за карьеру
не одержала ни одной победы.
- А сколько раз вы становились чемпионкой страны?
- Более 30 раз. Не считая тех золотых медалей, что я отдала в наш краеведческий
музей, и за летние чемпионаты по легкой атлетике.
А потом помчался, закружился белый цирк «Russialoppet», состоящий из марафонов и полумарафонов. Казань, Дубна, Сахалин, Иркутск, Мурманск, Ханты-Мансийск,
Авачинский марафон на Камчатке, Байкал. Когда бы я еще увидела такие уникальные
края нашей Родины!
- Паралимпийцы впервые выступали в этой серии?
- Да, нам были предложены данные старты в качестве альтернативы чемпионатам
и Кубкам мира, от которых российских паралимпийцев отстранили. Как, впрочем, и от
предстоящей Паралимпиады.
И я подумала: все, что ни делается - к лучшему. Какие красоты нам подарил сезон,
какие уголки природы, удивительное радушие организаторов, искреннее уважение всех
спортсменов.
- Что особо запомнилось?

- Приятным воспоминанием останется Казань - здесь я заняла первое место.
Удивительные по качеству трассы на Сахалине, они не уступают зарубежным аналогам,
если не превосходят. Ни с чем не сравним «Праздник Севера» в Мурманске и его богатая
история. Представляете, он проходил в 83-й раз. А традиция его проведения не была
прервана даже в годы Великой Отечественной войны, когда спортсмены прибывали на
соревнования прямиком с фронта.
Но наиболее впечатлил все же Байкал. Стоим на старте, и лед пружинит, слегка
вибрирует, под прозрачной толщей и чувствуется, и видна вода. Вокруг неописуемая
природа – горы, озеро, лед, воздух. Все это завораживает, оказывает магическое действие.
- Анна, но согласитесь, что это не равноценная компенсация
потенциальному золоту чемпионатов, Кубков мира, Паралимпиады.
- А вы знаете, что я вполне состоявшийся и очень счастливый человек. У меня же
есть пять золотых паралимпийских медалей! Выше наград на земле еще никто не
придумал.
- Но решение Международного Паралимпийского комитета (IPC) об
отстранении России от международных стартов могут не только морально
травмировать спортсменов, но и поставить крест на их карьере. Именно главные
старты раз в четыре года - это не только титулы, звания и почет, но и денежное
вознаграждение, бюджет семьи, социальный статус.
- Да. Есть и такие в нашей команде, кто действительно не видит смысла оставаться
в спорте. А я буду тренироваться! Даже не ради того, что все может измениться, просто
это - моя жизнь.
- А вы верите, что IPC способен отменить свое решение?
- Конечно. Во-первых, нет оснований для нашего отстранения. Доклад Макларена
признан недействительным. Значит, фактически употребление допинга российскими
паралимпийцами превращается не более чем в миф. Во-вторых, как мне кажется, IPC вряд
ли что решает и ждет команды сверху. Ведь тут диктуют политические круги. Они дадут
отмашку, и мы вернемся.
- Мне не дает покоя одна мысль. Путин, при всем своем авторитете и влиянии на мировые процессы, как будто не видит вашей проблемы и активно не занимается ее решением. Почему?
- Я так не думаю. Все равно президент в курсе событий. В Государственной Думе
есть наш Михаил Терентьев, там наверняка ситуацию обсуждали. Просто главу страны
занимают более важные вопросы - те же санкции, Донбасс, Крым...
- Может быть, направить ему какое-то обращение, петицию? Имели же
силу ваши прямые обращения к президенту, свидетельством чему новый лыжный
комплекс.
- Мы в команде такой вариант не рассматривали, но он вполне возможен. Хотя и
он не понадобится, если Паралимпийский комитет России придумает альтернативу
корейским стартам, как это было сделано для летних олимпийцев.
- Анна, расскажите о вашей семье.
- Муж Виктор продолжает активную спортивную жизнь. На днях вернулся из

Боснии и Герцеговины, где в составе сборной России выиграл крупный европейский
турнир по волейболу сидя. Отстранение от чемпионатов мира, Паралимпиады (и
отборочных турниров к ней) не сломило его духа. Команда готовится к чемпионату
Европы в Голландии. Он усиленно тренируется, хочет еще играть, видимо, не наигрался.
Думаю, еще на один олимпийский цикл, на четыре года, он себя настроил. А там,
возможно, и в Токио двери откроются...
- Как сыновья?
- Матвею пять лет, он второй год занимается в «Солнечной карусели» у Ларисы
Викторовны Ковалевой, принимал участие в юбилейном отчетном концерте. Учится
играть в шахматы, очень хочет плавать. Мы ездили в Волчанск, спокойно плавали в
бассейне, еле из воды его вытащила. А здесь, в нашем бассейне, почему-то детям не
разрешено, какие-то проблемы возникают…
Тимофею два годика, занимается в детском клубе «Паритошка», составляет по
кубикам слова, изучает чтение.
- Валерий Иванович Огородников остается вашим тренером?
- Да, мы с ним неразлучны все 15 лет. Я часто тренируюсь в Нижнем Тагиле, на
лыжной базе «Аист» - там хорошая лыже-роллерная трасса.
- А когда же у нас построят? Проект комплекса и ее предусматривал.
- Не ко мне вопрос. Есть руководители, напрямую работающие с областью, с инвесторами. Им и продвигать надо.
- Успехов вам, Анна, на долгие-долгие годы!
- Спасибо.
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