
Интервью с Мариной Фатеевой 

Марина Фатеева родилась в Волгограде, СССР. Она является опытным и  успешным тренером по 
художественной гимнастике сначала в России, а с 1997 года - в Греции. Она тренировала сборную 
Греции, когда они завоевали бронзовые медали в групповом многоборье на Олимпийских играх в 
Сиднее в 2000 году. В настоящее время Марина Фатеева тренирует сборную Греции.  

Она согласилась поделиться с нами своим профессиональным взглядом на то, какие качества 
наиболее важны для спортсмена в художественной гимнастике, и на процесс создания программы 
художественной гимнастики. 

Какие качества вы цените в гимнастке? Какие качества необходимы гимнастке, чтобы стать хорошим 

спортсменом? 

Я не буду говорить о физических данных. Большую роль играет, на сколько она любит этот вид спорта и чем готова 

пожертвовать ради него. Ежедневные многочасовые тренировки требуют самодисциплины и самопожертвования, умения 

находить мотивацию каждый день, чтобы выполнить тренировочный план. Уважительное отношение к команде, которая 

работает с гимнасткой (тренер, хореограф, врач, массажист, судьи и т.д.) Для меня большую роль играет человеческий 

фактор. Что ещё? Наверное умение собраться, сконцентрироваться в ответственный момент, не опускать руки при неудачах. 

Каждая ошибка, это повод задуматься, где не доработал. И главное искренне любить то чем занимаешься, любить 

художественную гимнастику.  

Каков творческий процесс при создании нового упражнения? 

Самое трудное это выбор музыки. Надо найти 4 разных образа, 4 разных композиций. Прослушиваем очень много музыки 

разных стилей, и я и Ралли и Елени. Спорим, обсуждаем, предлагаем. И когда наступает момент, что наши идеи совпадают, 

значит мы нашли, то что искали. Параллельно ищем элементы, риски, мастерство, соединительные связки, какие-то мелочи, 

которые станут украшением программы. Когда вся предварительная работа сделана, приступаем к составлению. Сначала 

получается как бы скелет программы, а потом в процессе работы дополняем новыми находками элементами или мелочами, 

которые завершают образ и идею композиции. Хочу отметить, что изменения происходят постоянно, так как хочется чтобы 

композиция была ещё красивее и более наполненной. 


