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1 января 2008 г.

Всем привет!

Со времени моей последней записи произошло много нового.

В день Хэллуина я отправился на шоу «Media Markt Gala» в Германии. Оно было
классным. Фигуристы выступали под живую музыку. Организаторы шоу посылали музыку
нам заранее, чтобы можно было сделать хореографию номеров до шоу. В Германии мы
репетировали с группой «Tubes in Town». Я должен был кататься под их музыку „I´ll Still
Be Diggin on Jams Brown.“ Когда впервые услышал эту песню, задал сам себе вопрос:
«Как мне кататься под такую музыку?» Дело в том, что ранее мне никогда не
приходилось выступать под такую музыку. Однако все удалось, мой номер в том числе.
Всем участвующим фигуристам и организаторам шоу понравилось, мы прекрасно
провели время, катаясь под живую музыку.

На следующей неделе я вернулся в США, чтобы отметить день рождения и собираться в
долгую поездку. 14 ноября вылетел в Японию, чтобы кататься на катке в университете
Чукио в Нагойе. Это каток Микки Андо, прекрасный каток. Все полы сделаны из мрамора
со стеклянными стенами. Этот каток только для фигурного катания. У него размеры
олимпийского льда, его действительно можно считать мечтой любого фигуриста. По
одной стороне бортиков находятся зеркала. Как только вы войдете в здание, то сразу
же обращаете внимание на большие картины фигуристов, которые тренируются здесь,
на катке Чукио. На картинах изображены Маи Асада, Козука, Мао, Мики и женский
подиум чемпионата мира 2007 г. в Токио. Я жил в студенческом общежитии на
территории студгородка за катком. Поехал в Японию с Николаем до того как он сам
отправился на NHK Trophy. Этот этап проходил за неделю до финала юниорского
Гран-при. Николай считал, что лучше всего, если он отправит меня работать с
Вальтером Риццо за неделю до финала, и мы встретимся с ним на соревнованиях в
Польше.
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В Италию улетел 26 ноября. Оказалось, что уехать из Японии гораздо сложнеее, чем
приехать туда. У меня был перевес багажа. У стойки регистрации я объяснил
сотруднице авиакомпании свою проблему, но кажется она не понимала в чем дело. Семь
сотрудниц, занимающихся регистрацией билетов, пытались объяснить мне, что у меня
перевес багажа, а я в свою оечредь говорил, что понимаю проблему и ищу пути
решения. Одна из них сказала, что мой багаж стоит 900 долларов и она готова снять эту
сумму с кредитной карты, если такая у меня имеется. Я чуть было не умер, услышав
такую новость. В конце концов другая сотрудница уточнила у меня, увидев мой
американский паспорт, живу ли я в США. После утвердительно ответа, мне было
сказано, что провоз лишнего багажа для меня бесплатен. Разрешение проблемы
длилось около часа, сотрудники авикомпании были очень любезны со мной и готовы
помочь.

Кататься в Италии было в удовольствие. Тренировался с танцорами Изабеллой Паярди
и Стефано Карузо у их тренера В. Риццо на двух катках в Бергамо и в Сесто Сан
Джованни. Все люди, с кем мне приходилось иметь дело, были очень милы ко мне, а в
Бергамо очень щедры, подарив мне клубную форму. Этот клуб называется «Olimpic
Dream». Название клуба говорит о том, что у каждого должна быть своя спортивная
мечта, неважно приземляешь ли ты первый аксель или действительно соревнуешься на
Олимпиаде. Я жил в семье Вальтера в пригороде Милана. Чувствовал себя как дома. 10
дней тренировок в Италии здорово помогли мне. Знал, что у меня не будет проблем с
катанием. Короткая мне удалась. В произвольной пытался справиться с волнением.
Нервничал, но мне удалось взять себя в руки и кататься так как я делал на тренировке
миллион раз. Произвольную выполнил чисто, но знаю, что могу сделать ее лучше. Мне
хотелось сделать уверенные приземления и получить 4 уровень на всех вращениях. Был
доволен тем, что смог собраться, отлючить всякие негативные мысли и выполнить
поставленную задачу. Покинул лед счастливый. Сидя в кисс энд край видел мои оценки,
знал, что они будут высокими, но я также знал, что в финале соревнуются очень
сильные спортсмены. Я повернулся к Николаю и спросил, будет ли этого достаточно для
победы ? Он не ответил и только показал сумму на экране. Я стал первым юниором,
который набрал свыше 200 баллов. Фигуристы, занявшие 1-4 места, были из США.
Фигурное катание не является командным видом спорта, хотя фигуристы путешествуют
командами, но соревнуются все индивидуально. Стоять на подуме и видеть три
поднимающихся американских флага - незабываемое чувство. Горжусь командой США,
мы сумели завоевать все медали в соревнованиях мужчин-одиночников в первые в
истории финала. На заключительном банкете меня попросили выступить с
приветсвенной речью от имени спортсменов, с которой мне нужно было выступить перед
судьями, фигуристами и офицальными лицами ИСУ. Перед этой речью я волновался
больше чем перед финалом. Спасибо Крисси Хьюдж, Кристине Музадемба, Дугласу
Раззано, помошнице руководителя команды США Саре Кэстнер, без их участия моя речь
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могла бы не состояться. У меня очень хорошие воспоминания связанные с финалом
Гран-при в Польше.

После соревнований Николай сказал мне, что мы поедем в Турин, чтобы тренироваться и
смотреть взрослый финал Гран-при. Затем мне предстояло вернуться в Японию, чтобы
тренироваться и возможно участвовать в шоу. В Польше я провел один день с мамой,
чтобы отдохнуть. Затем мы вылетели в Копенгаген, она взяла курс на США, а я вернулся
в Милан. Будучи в Турине познакомился с президентом американской федерации,
президентом ИСУ. Они поздравили меня. Кроме этого познакомился с представителями
федерации, которые положительно отзывались о моем катании. Многому научился
наблюдая за соревнованиями, глядя на лучших фигуристов мира и анализируя их
прокаты. Думаю, что этот опыт поможет мне в новом сезоне. В Японии в Нагойе мне
довелось участвовать в шоу „Chrismtas on Ice“, в составе которого выступали трое
олимпийских чемпионов: Шизука, Кулик и Плющенко. Мы выступили в пяти
распроданных шоу в течение трех дней. Это было довольно напряженно, но в тоже
время я мог наслаждаться шоу. Все были очень любезны ко мне. Шизука была
настоящей звездой. Японские поклонники просто потрясающие. Спасибо Японии за
такой фантастический прием!

Из Йокогамы я вылетел 25 декабря в 14.30 в Рождество. Вернулся в США в 15.30, летел
14 часов до восточного побережья. Я праздновал Рождество дважды и был ТАК рад,
что вернулся домой. Будучи в частых разъездах, по настоящему осознал, что значит
фраза «в гостях хорошо, но дома лучше». В аэропорту мои братья и сестры ждали с
плакатом «Добро пожаловать домой». От волнения забыл сумку с костюмами в
самолете. Не думая я бросился бежать назад за сумкой, конечно имел сложности со
службами безопасности аэропорта. Мне удалось за 10 минут пробежать весь аэропорт
(прилетел в маленький аэропорт рядом с моим домом прежде вы подумаете, что я
пробежал JFK или Ньюарк.) Получил мою сумку и наконец-то был официально дома.

Надеюсь, что приобретенный опыт позволит мне хорошо выступить на чемпионате США,
который стартует через пару недель. Рад, что я могу теперь тренироваться в «Асйхаус».
Обещаю скоро написать снова. Спасибо всем за поддержку. Желаю вам здоровья,
счастья и успеха в 2008 году!

Адам
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перевод на русский язык сделан автором хмарка специально для сайта www.adamripp
on.ru

зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

4/4

