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решение о  возобновлении 
соревнований в начале августа 
было принято 27  мая на  он-
лайн-совещании Ассоциации 
мини-футбола россии с руково-
дителями клубов. руководство 
АФМр предложило на обсужде-
ние четыре варианта доигров-
ки сезона. Большинство команд, 
занявших в конференциях «За-
пад» и «Восток» позиции с пятой 
по восьмую, дающие право при-
нять участие в матчах 1/8 фина-
ла внутри конференций, высту-
пили против проведения данной 
стадии. судя по всему, отказники 
либо не верят в свои силы, либо 
элементарно решили сэконо-
мить средства в этот непростой 
период.

В итоге постановили, что се-
зон возобновится с игр 1/4 фи-
нала, в которых примут участие 
по  четыре сильнейших клуба 

каждой конференции, на  ос-
нове турнирного положения 
в досрочно завершённой «регу-
лярке». каждая серия будет со-
стоять из двух матчей. «оргхим» 
(Нижегородская область), став-
ший третьим на «Западе», в чет-
вертьфинале сразится со второй 
командой «Востока». Это титу-
лованный новосибирский «си-
биряк» – двукратный серебря-
ный призёр чемпионата россии 
(2012, 2018) и четырёхкратный 
обладатель бронзовых наград 
(2011, 2014–2016). победитель 
этого противостояния в  полу-
финале сойдётся с лучшей дру-
жиной пары «газпром Бурение» 
(Щёлково) – Зик (екатеринбург). 
В  другой части сетки сыграют 
кпрФ-2 (Москва)  – «тюмень-
дубль» и «корпорация Аси» (ке-
мерово) – «газпром-югра-дубль» 
(югорск).

Участники совещания, учи-
тывая эпидемиологическую си-
туацию в  стране и  в  отдельно 
взятых регионах, решили, что 
доигровка будет проводиться 
в  одном, заранее определён-
ном месте. до 3 июня клубы, ко-
торым предстоит выступление 
в плей-офф, должны предоста-
вить АМФр свои предложения 
по месту проведения решающих 
встреч.

– есть чёткий формат завер-
шения чемпионата. отменена 
стадия 1/8  финала  – можно 
понять клубы, которые пред-
ложили этот вариант.  Надо 
сказать, что АМФр боролась 
за   по лноценный п лей-офф 
до  конца, но  команды отказа-
лись сами. Ни у кого нет жалоб, 
поэтому не  стоит заставлять. 
Мне кажется, нужно доиграть 
сезон в  полном соответствии 

со  спортивным принципом. 
я  считаю, что это и  отличает 
наш вид спорта от многих дру-
гих, которые постарались за-
быть о существовании сезона 
2019/20, – подчеркнул прези-
дент МФк «оргхим» Николай 
Ходов.

Участники совещания также 
обсудили проект календаря но-
вого сезона. старт в высшей ли-
ге намечен на 5 сентября. Матчи 
будут проходить в  недельном 
цикле по субботам, а игры куб-
ка россии – по средам. В конфе-
ренции «Запад» могут сыграть 
от  14  до  16  клубов. Новыми 
участниками первенства станут 
«спартак-донецк» (ростовская 
область) и «пронто» (ростов-на-
дону).

– В течение двух месяцев 
карантина мы находились в по-
стоянном контакте с  клубами, 

обсудили шесть вариантов до-
игровки соревнований, – про-
информировал президент АМФр 
Эмиль Алиев. – с учётом меня-
ющейся эпидемиологической 
обстановки вносили корректи-
ровки. самое важное  – общее 
стремление АМФр, руководите-
лей клубов, тренеров доиграть 
все основные турниры. Впереди 
ещё два месяца, это достаточ-
ный срок для необходимой под-
готовки. Убеждён, что в россии 
существенно улучшится эпи-
демиологическая обстановка, 
будут сняты многие ограничи-
тельные меры, восстановит-
ся транспортное сообщение 
внутри страны. со  всех точек 
зрения август выглядит при-
оритетным вариантом по  воз-
обновлению мини-футбольных 
соревнований.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЛЁГКАЯ АтЛЕтИКА 
ВЛадиМиР ШиШКин –  
о СЕУЛЬСКоЙ оЛиМПиадЕ

ФУтБоЛ
ПЕРЕМЕнЫ По ВСЕМ 
наПРаВЛЕнияМ

Плей-офф – после отпусков

МиНи-ФУТБоЛ

киБерсПорТ ВАжНо!

Хорошая новость 
для поклонников 
зального футбола. 
Первенство россии 
среди клубов 
высшей лиги 
будет доиграно 
в августе. 
сильнейшая 
восьмёрка 
поборется 
за место 
в суперлиге 
по олимпийской 
системе 
в одном городе. 
Не исключено, что 
решающие игры 
турнира примет 
Нижний Новгород.
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Пока остаётся 
открытым 
вопрос, 
где и когда 
проведут свою 
полуфинальную 
серию женского 
чемпионата 
России «Лагуна-
УОР» (Пенза) 
и нижегородская 
«Норманочка».

!

комп для чемпионов
Завершился гранд-финал чемпионата России 
по компьютерному спорту. Соревнования, 
которые должны были состояться в нижнем 
новгороде, прошли в онлайн-режиме.

В числе призёров оказались представители Башкортостана, Ма-
рий Эл, северной осетии, Чеченской республики, томской, пензен-
ской, Челябинской, калининградской областей и Москвы. Всего же 
в турнире участвовали около 20 тысяч спортсменов.

– Надеюсь, онлайн-формат не снизил значимость чемпионата 
для участников и зрителей. Более шести миллионов просмотров 
в соцсетях – достойный показатель. В ближайшем будущем раз-
витие киберспорта в Нижегородской области обязательно будет 
продолжено, и я уверен: нам ещё удастся принять у себя крупное 
киберспортивное соревнование, – подчеркнул министр спорта 
региона Артём ефремов.

29 мая возобновили работу спортивные объекты, 
где тренируются спортсмены высокого класса 
и профессиональных клубов. губернатор нижегородской 
области глеб никитин внёс соответствующее 
дополнение в Указ о режиме повышенной готовности.

5Единственное поражение 
в первенстве «Оргхим» потерпел дома 

14 марта от дубля «Газпрома-Югры» 
(3:6). После этого тура соревнования 

были остановлены.

Только для профи
ранее эта мера предусматривалась 

на втором этапе снятия ограничений.
– Мы постоянно проводим консуль-

тации с роспотребнадзором и предста-
вителями различных отраслей. В каких-
то случаях есть возможность принять 
тактические решения в рамках одного 
этапа, не меняя общей стратегии. при 
правильной организации процессов 
риски минимальны, – пояснил глава 

региона. – Мы понимаем, как важно 
для профессиональных спортсменов 
регулярно работать над своей физиче-
ской подготовкой. им не обойтись без 
специального инвентаря, который есть 
на площадках. поэтому такие объекты 
с сегодняшнего дня начнут работать, 
благодаря чему профессиональные 
спортклубы и спортсмены высокого 
класса смогут продолжить тренировки. 

отмечу, что при этом будут соблюдать-
ся все санитарные и противоэпидеми-
ческие меры: массовое проведение 
тренировок недопустимо. В остальном 
спортсмены, как и другие жители ре-
гиона, должны соблюдать самоизоля-
цию, – отметил глеб Никитин.

спортсмены из детско-юношеских 
команд и учреждений пока продолжат 
тренироваться дистанционно.
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Защитник для первой пары
1 июня было объявлено, что в хоккейный 
клуб «Торпедо» переходит американец 
Крис Уайдмэн. И это очень качественное 
приобретение.

БЛИЗОСТЬ К  БРОНЗЕ 
МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА

он родился 7 января 1990 года. рост – 178 см, 
вес – 83 кг. Начинал карьеру в Университете 
Майами, где довольно быстро стал одним из ли-
деров команды. помог ей завоевать два титула 

чемпиона НсАА (Национальная ассоциация сту-
денческого спорта). криса оценили скауты НХЛ, 
на драфте его выбрал клуб «оттава сенаторз». 
Затем Уайдмэн выдержал испытание Американ-
ской хоккейной лигой – второй по значимости 
в заокеанской реальности этого вида спорта. 
В 2015 году он был признан лучшим защитником 
АХЛ. В 75 матчах сезона 2014/15 набрал 61 очко 
(19 + 42) – лучший бомбардирский результат 
среди игроков его амплуа. Уроженец сент-Луиса 
выступал за «Бингемптон сенаторз» – фарм-клуб 
«оттавы».

именно в ней наш новичок провёл следу-
ющие три года, был основным защитником. 
В сезоне 2016/17 вместе с командой дошёл 
до  финала Восточной конференции НХЛ, 
где «оттава» уступила будущему чемпиону – 
«питтсбургу» (3:4 в серии). позже крис надевал 
форму «Эдмонтона» и «Флориды», но об этом 
чуть позже. Всего он отыграл в Национальной 
хоккейной лиге 196 матчей, заработав 49 оч-
ков (17 + 32). На регулярные чемпионаты при-
шлись 181 игра и 45 баллов (16 + 29).

В 2016 году Уайдмэн принял участие в чем-
пионате мира (турнир принимали Москва 
и санкт-петербург). сборная сША добралась 
до полуфинала, где потерпела поражение от со-П
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Куликов начинал 
игровую карьеру 
в ХК ЦСКА вместе 
со сверстником 
Сергеем 
Мозякиным. 
39‑летний 
олимпийский 
чемпион 
и двукратный 
чемпион мира 
в предстоящем 
сезоне снова будет 
защищать цвета 
магнитогорского 
«Металлурга».

Владимир 
Куликов работал 
в молодёжной 
сборной с 
нынешней 
мировой звездой 
Андреем 
Василевским. 
«Прошёл с ним 
все турниры, но 
на чемпионат 
мира поехал не 
я, а Владимир 
Мышкин», – 
пояснил Куликов, 
добавив, что 
обиды у него ни 
на кого не было. 

!

!

В «Торпедо» появились 
новые лица, которые 
были серьёзно 
задействованы 
в молодёжных 
командах. Эти люди – 
среди главных фигур 
в нашем сегодняшнем 
хоккейном обзоре. Речь 
пойдёт и об очертаниях 
следующего сезона, 
и о рейтинге на основе 
недалёкого прошлого, 
и о финансах – куда же 
без них? Но вначале 
остановимся 
на очередной кадровой 
потере.

ОБМЕНЯЛИ 
ЗБОРОВСКОГО

В №  20  за  20.05.2020  мы со-
общили, что «торпедо» остави-
ло у  себя 23-летнего защитника 
сергея Зборовского, повторив 
предложение «Магнитки» – одно-
сторонний двухлетний контракт 
на  10  и  11  миллионов рублей. 
о  том, что наш клуб сохранил 
права на  бронзового призёра 
молодёжного чемпионата ми-
ра 2016/17, проинформировали 
многие сМи, даже сайт континен-
тальной хоккейной лиги. А  вот 
торпедовские интернет-ресурсы 
подозрительно молчали. как вы-
яснилось, неспроста…

В субботу, 30 мая, стало извест-
но, что нижегородский клуб об-
менял Зборовского в «Автомоби-
лист» на денежную компенсацию. 
телеграм-канал «Хоккей без зрите-
лей» назвал сумму 11 миллионов 
рублей. екатеринбуржцы заклю-
чили с  сергеем односторонний 
контракт на два сезона, финансо-
вые условия те же: 10 миллионов 
игроку полагается за первый год, 
11  – за  второй. теперь уже экс-
торпедовец стал одноклубником 
павла дацюка, Чарлза геноуэя, 
станислава Бочарова, евгения 
Мозера и подопечным канадского 
специалиста Билла питерса.

– проведение данной сделки 
изначально входило в планы клу-
ба. она открывает нам дополни-
тельные возможности для манёв-
ра в  дальнейшей селекционной 
работе, – так прокомментировал 
состоявшийся переход генераль-
ный директор Хк «торпедо» Алек-
сандр Харламов.

В прошедшем регулярном 
чемпионате кХЛ Зборовский при-
нял участие в 41 встрече, записав 
на свой счёт 5 очков (2 + 3) при по-
казателе полезности +6 и 30 мину-

тах штрафного времени. Защитник 
проводил на площадке 16 минут 
37  секунд за  матч. В  плей-офф 
сергей провёл четыре матча 
и не отметился результативными 
действиями, среднее игровое вре-
мя составило 19.45. откровенно 
жаль, что он всё-таки уходит.

АККУРАТ ПОСЕРЕДИНЕ 
ИТОГОВОЙ ТАБЛИЦЫ

ребята, оповещающие народ 
в  мессенджере Telegram через 
хоккейный канал «АренаБреда», 
выдали там турнирную таблицу 
кХЛ за  последние пять лет. ис-
пользовался простой принцип: 
у  каждой команды суммирова-
лись места, на которых она рас-
полагалась по окончании каждо-
го регулярного чемпионата. Чем 
ниже сумма мест, тем выше дан-
ный клуб-участник. и кто, как вы 
думаете, забрался на  вершину? 
Ну конечно же, ЦскА. Четыреж-
ды было первое место и один раз 
второе  – 6  баллов. «призёры», 
скА и «Локомотив», заимели со-
ответственно 18 и 27. В гипотети-
ческий четвертьфинал плей-офф 
по этой классификации вышли бы 
также «йокерит» (32), «Ак Барс» 
(33), «Авангард» (36), «Метал-
лург» (38) и московское «динамо» 
(45). Учитывались результаты 24   
команд, и «торпедо» с 60 очками 
расположилось на 12-й позиции. 
Напомним: «регулярку» сезона, 
искорёженного коронавирусом, 
нижегородская дружина закон-
чила на 15-й из тех же 24 строчек 
сводной таблицы.

На «Западе» наши хоккеисты 
по итогам 2016–2020 годов стали 
шестыми среди дюжины клубов. 
то  есть опять позиция аккурат 
посередине. и  подтверждение 
характеристики «крепкий серед-
няк». если в предстоящем сезоне 
торпедовцам удастся сохранить 
за  собой это реноме  – считаем, 
будет совсем неплохо.

ОРИЕНТИРЫ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ЯСНОСТИ

предварительная дата старта 
игрового года 2020/21 – 2 сентя-
бря. открыть его должны лучшие 
коллективы конференций – ЦскА 
и «Ак Барс». Указанную дату кХЛ 
согласовала с Федерацией хоккея 
россии, на днях о времени начала 
чемпионата лига уведомила клу-
бы. Но дальше всё будет зависеть 
от эпидемиологической ситуации.

Нужно отметить: ещё не извест-
ны ни состав участников 13-го чем-

пионата кХЛ, ни сроки проведения 
чемпионата мира-2021 (Минск/ри-
га), от которых будут у нас оттал-
киваться составители календаря. 
им приходится держать в голове 
варианты с разным количеством 
заявившихся клубов – от 18 (без 
заграничных посланцев) до  23. 
при этом может возникнуть резон 
растянуть сезон (хотя тогда вста-
нет вопрос о контрактах игроков, 
если завершение срока действия – 
30.04.2021). А дело вот в чём. пре-
зидент ииХФ рене Фазель заявил, 
что на годовом конгрессе Между-
народной федерации хоккея, ко-
торый запланирован на середину 
июня, поднимут тему сдвига со-
ревнования на две недели вперёд. 
стало быть, ЧМ вполне может на-
чаться не 7 мая, а 21-го, закончить-
ся же – не 23 мая, а 6 июня. Чтобы 
решающие матчи мирового пер-
венства проходили летом – такого 
хоккейная история ещё не знала.

поясним: Фазель пытается под-
строиться под НХЛ, где следую-
щий чемпионат намечают начать 
в декабре (сперва хотят закончить 
нынешний сезон и дождаться раз-
решения на зрительский доступ). 
тогда «регулярка» продлится 
по крайней мере до мая. остаётся 
шанс, что кто-то из энхаэловцев 
примет участие в чемпионате пла-
неты…

кроме того, перенос грозит 
молодёжному чемпионату мира, 
который должен состояться в пе-
риод с  26  декабря по  5  января 

в  канадских городах Эдмонтон 
и  ред-дир. организаторы пока 
не знают, возможно ли проведе-
ние турнира в эти сроки со зрите-
лями. А без них международные 
соревнования, с  точки зрения 
ииХФ, не имеют смысла.

АРМЕЙСКИЙ 
СМЕНЩИК КЛЕМЕНА 
МОХОРИЧА

тема МЧМ связана с именем 
нового тренера вратарей ниже-
городского «торпедо». им стал 
москвич Владимир куликов. Лю-
бопытно, что о его приходе клуб 
сообщил 28 мая, а это день рож-
дения Владимира Николаевича. 
В прошлый четверг ему исполни-
лось 39 лет.

к нам приглашён воспитанник 
хоккейной школы ЦскА, где рас-
тили и генерального директора Хк 
«торпедо» Александра Харламова. 
с игрой в суперлиге у куликова 
не получилось – лишь 8 матчей, 
причём в трёх клубах – «сибири», 
«Ладе» и «Витязе». Зато в высшей 
лиге на счету столичного врата-
ря 176 встреч, он защищал цвета  
Хк ЦскА, «трактора», «крыльев 
советов» и «рыси» (подольск/Мо-
жайск). по молодости Владимир 
испытал себя в канадской хоккей-
ной лиге, в юниорской команде 
Memphis River Kings из системы 
«торонто» (сезон 2000/01, 8 мат-
чей)  – «Мейпл Лифс» выбрали 
куликова на драфте. последним 

в его игровой карьере оказался 
сезон 2009/2010.

В 2013  году куликов вошёл 
в тренерский штаб молодёжной 
сборной россии, которым тогда 
руководил наш прославленный 
земляк Михаил Варнаков. прав-
да, на  первый свой чемпионат 
мира теперешний нас тавник 
торпедовских киперов отпра-
вился уже с  командой Валерия 
Брагина. За плечами Владимира 
Николаевича – шесть лет работы, 
место в сборной U20 он уступил 
Николаю Хабибулину. по два раза 
российские парни, с которыми за-
нимался куликов, завоёвывали 
серебро и бронзу МЧМ. пять лет 
назад серебряными призёрами 
при нём стали нынешние олим-
пийские чемпионы илья сорокин 
и  игорь Шестёркин  – ровесни-

Выйти на уровень 
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55 апреля 1999 года. Переходный турнир клубов суперлиги и высшей лиги. «Торпедо» – ХК ЦСКА – 2:3. Атаки нижегородцев в той игре 
сдерживал голкипер Владимир Куликов. В этом эпизоде у ворот армейцев – Андрей Анисимов и капитан автозаводцев Василий Смирнов.
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седей из канады со счётом 3:4. поединок за бронзу 
звёздно-полосатым напрочь не удался – 2:7 от рос-
сийской дружины. Новоявленный хоккеист ниже-
городского клуба выходил на лёд во всех 10 мат-
чах и заработал 6 очков (2 + 4) при показателе по-
лезности +3 и 8 минутах штрафа. среднее игровое 
время тогда составило 19 минут 45 секунд.

АКЦЕНТ НА  АТАКУ

праворукого новобранца «торпедо» характе-
ризуют как хоккеиста с отличным броском, у нас 
его наверняка будут использовать в спецбрига-
де большинства. На высоте Уайдмэн и по своим 
бойцовским качествам. В НХЛ он не закрепился 

по двум причинам: скромные габариты и атаку-
ющий профиль. имеется в виду, что в лучшей 
хоккейной лиге мира ограничено число вакан-
сий атакующего защитника. В результате сезон 
2018/19 оказался для американского парня «раз-
менным»: его обменивали трижды! из оттавы он 
проследовал в Эдмонтон, оттуда во Флориду, 
далее в питтсбург. при этом за «Эдмонтон ой-
лерз» крис сыграл в пяти встречах, за «Флориду 
пантерз» – в одной, а «питтсбург пингвинз» и во-
все ни разу не воспользовался его услугами…

прошедший сезон экс-хоккеист сборной сША 
провёл в Американской хоккейной лиге, выступая 
за «сан-диего галлз». В 53 матчах защитник «Чаек» 
из сан-диего записал на свой счёт 31 очко (9 + 

22) при показателе полезности +1 и 73 минутах 
штрафного времени. как и пять лет назад, он был 
приглашён на Матч звёзд АХЛ. так что в Нижний 
Новгород игрок приедет не на спаде карьеры.

В «торпедо» Уайдмэн должен стать защитни-
ком первой пары. генеральный менеджер клуба 
Максим гафуров, комментируя трансфер Брэйди 
остина, как раз говорил, что канадец займёт ме-
сто во второй паре обороны, а для первой клуб 
намерен приобрести другого легионера. кон-
тракт криса рассчитан до 30 апреля 2021 года. 
Зарплата за сезон, по неофициальным данным, 
составит 30 миллионов рублей.

Между тем вечером первого дня лета Мак-
сим гафуров стал героем видеоконференции 

в торпедовских соцсетях и мессенджере Tele-
gram. он, в  частности, сказал о  том, что но-
вички-легионеры подобраны в соответствии 
с  заданиями главного тренера. относитель-
но Уайдмэна было важно, среди прочего, его 
университетское прошлое: по словам Макси-
ма романовича, обычно это показывает вы-
сокие интеллектуальные способности хок-
кеиста. Что касается тая рэтти и  дамира жа-
фярова, то квалификационные предложения 
от «торпедо» они не приняли, но и приглаше-
ний со  стороны не  было. права на  игроков 
остались за  нашим клубом, впереди  – пере-
говорный процесс.

Александр РЫЛОВ

кхл ВЗГлЯД В ПРОШлОЕ

Пресс-служба 
«Торпедо» 
организовала 
онлайн-общение 
с новобранцами – 
Дмитрием 
Шулениным, 
Алексеем 
Дробиным 
и Брэйди 
Остином. Канадец 
признался, 
что согласился 
на переезд 
в Нижний 
Новгород 
после общения 
с Джорданом 
Шрёдером 
(напомним: 
он перешёл 
в «Йокерит») 
и тренером 
по физподготовке 
Кевином 
Чапманом.

Сенсационная 
сделка СКА 
и «Амура», 
заключавшаяся 
в обмене Сергея 
Плотникова 
на борчанина 
Игоря Руденкова, 
имела 
продолжение. 
В результате 
сложной 
комбинации 
Плотников 
оказался 
в «Магнитке», 
а в «Амур» из СКА 
попали Максим 
Карпов и экс-
торпедовец Илья 
Каблуков. Но их 
ждёт всё тот же 
«Металлург». 

Сергей Мозякин 
заработает 
в «Магнитке» 
до 60 миллионов 
рублей (10 млн 
возможны 
в качестве 
бонусов). 
В прошлом 
сезоне капитан 
«Металлурга», 
имея зарплату 
180 млн руб., 
считался самым 
дорогим игроком 
КХЛ. Таким 
образом, 
гарантированный 
оклад Мозякина 
уменьшился 
на 130 миллионов.

!

!

!ки нашего Андрея тихомирова. 
В  2016-м (также второе место) 
вратарское искусство демон-
стрировали Александр георгиев 
и илья самсонов – на сегодняш-
ний день энхаэловцы, как и Ше-
стёркин. георгиев и  Шестёр-
кин – одноклубники по «Нью-
йорк рейнджерс».

В «торпедо» переходящий 
на уровень взрослых спортсме-
нов Владимир куликов заменил 
словенского специалиста кле-
мена Мохорича – тот перебрался 
в  магнитогорский «Металлург». 
Что касается других тренеров 
нижегородского клуба, то  его 
официальный сайт высвечивает 
прежних помощников дэвида 
Немировски. Это сандис озо-
линьш (старший тренер), Артём 
Чубаров и кевин Чапман – специ-
алист по физической подготовке.

ЗРЕЛЫЕ БОЙЦЫ 
И  ОДАРЁННЫЙ 
ЛИМИТЧИК

Н е д е л ю  н а з а д  м ы  у с п е л и 
проинформировать вас о  том, 
что двус торонние контрак ты 
(кХЛ/ВХЛ) с «торпедо» заключи-
ли защитник Никита Лисов и на-
падающий илья Берестенников. 
У  Лисова соглашение рассчи-
тано на  один год, у  Берестен-
никова  – на  два. они остались 
в нашей системе. А вот форвард 
Алексей дробин её пополнил. 
его контракт  – трёхсторонний 
(кХЛ/ВХЛ/МХЛ), срок действия – 
до 30.04.2021. по словам самого 
хоккеиста, переговоры длились 
две недели. На решение дробина 
повлияло общение со знакомы-
ми ребятами из  нижегородской 
вертикали.  ярос лавцы донат 
стальнов и  роман синицын по-
делились с  ним позитивными 
впечатлениями от  пребывания 
в Нижнем Новгороде.

– Центральный нападающий, 
являющийся воспитанником че-
лябинского хоккея, с  юных лет 
считался одним из самых перспек-
тивных форвардов страны и при-
глашался в различные юниорские 
сборные россии, – говорится про 
Алексея на  торпедовском сай-
те. – Хоккейную школу заканчи-
вал в ярославском «Локомотиве», 
после чего перешёл в  систему 
«Адмирала». Здесь он не  толь-
ко стал лучшим бомбардиром 
молодёжной команды «тайфун», 
но и успешно дебютировал в кХЛ: 
на счету дробина к 19 годам две 
заброшенные шайбы в 11 матчах 
за «Адмирал».

со своей стороны добавим: 
21 июня Алексею исполнится 20 лет, 
его рост – 177 см, вес – 79 кг. ра-
зителен контраст с Берестеннико-
вым, который на пять лет старше 
(9.08.1995), – 191 см, 101 кг. главный 
тренер владивостокского клуба 
кХЛ сергей светлов выпускал уро-
женца Челябинска на лёд в период 
с 17.12.2019 по 21.01.2020. среднее 
игровое время – 10 минут 16 се-
кунд. За два сезона в МХЛ дробин, 
которого вы и видите на снимке,  
провёл 103 матча и набрал 57 оч-
ков (31 + 26).

Выйти на уровень 
взрослой игры

5Михаил Варнаков успешно преодолевал шлагбаумы соперников на пути в 
сборную, став обладателем полного комплекта медалей мировых первенств. 

приобретение хоккеиста «Ад-
мирала» прокомментировал Алек-
сандр Харламов:

– Мы очень довольны под-
писанием контракта с  Алексеем 
дробиным. Это молодой игрок 
с хорошим будущим, способный 
играть во всех трёх командах на-
шей клубной системы. рассчиты-
ваем, что он сможет закрыть одну 
из позиций лимитчика. Несмотря 
на  габариты, Алексей умеет до-
ставлять соперникам массу непри-
ятностей за  счёт настырности, 
хорошей спортивной агрессии, 
голевого чутья. свои бомбардир-
ские способности, которые дро-
бин демонстрировал в молодёж-
ном и юношеском хоккее, он уже 
успел подтвердить и  на  уровне 
кХЛ. я уверен: в нашей клубной 
системе у него будут все возмож-
ности для того, чтобы раскрывать-
ся и прогрессировать.

Возвращаясь  же к  персонам 
воспитанника ЦскА Лисова (ро-
дился он, к слову, 23 мая 1994 года 
в Запорожье) и выпускника школы 
ангарского «ермака» Берестенни-
кова, обращаем ваше внимание 
на  их кахаэловское прошлое. 
Никита проверил себя в 156 мат-
чах и заработал 16 очков (3 + 13). 
при этом 90 игр пришлись на «Ад-
мирал», 49 – на «Авангард». илья 
участвовал в  53  встречах «Маг-
нитки» и  в  11  – «Амура», общая 
результативность  – 7  очков (2 + 
5). В сезоне 2019/20 Лисов и Бе-
рестенников проявили себя как 
лидеры команды ВХЛ «торпедо-
горький», Никита выполнял функ-
ции капитана. оба имеют отрица-
тельный показатель полезности 
(-8 у Никиты, –10 у ильи). однако 
важнее то, что Берестенников (16 
+ 7 в 53 матчах) стал лучшим бом-
бардиром «горьковчан», а Лисов 
(2 + 11 в 51 игре) – самым резуль-
тативным защитником.

ДАЁШЬ ПРОРЫВ 
С  ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ!

Нижегородская система также 
сохранила форварда Александра 
гомоляко, но соглашение у него 
одностороннее – только с «горь-
ким». и в 23 года саше надо про-
явить себя так, чтобы в нём нуж-
далось «торпедо». статистика 
гомоляко по  прошлому сезону 
ВХЛ – 40 матчей, 6 очков (2 + 4) 
при показателе полезности –12. 
Будем ждать от  магнитогорца 
прорыва, игры «по-взрослому». 

его отец, сергей гомоляко, стано-
вился с «Металлургом» чемпионом 
россии и евролиги. дед – 16 мая 
ушедший из жизни юрий петро-
вич гомоляко  – играл за  «Звез-
ду» (Чебаркуль) в одной тройке 
с Валерием Харламовым, потом 
долго выступал за «салават юла-
ев»… Александр сергеевич, по-
быстрее заслужите обращение 
к вам по имени-отчеству!

прибавлять надо и  Влади-
миру галузину. как и предпола-

галось, «Ак Барс» расторг с  ним 
контракт. спортивная электрон-
ная газета «Бизнес online» (sport.
business-gazeta.ru) сообщила, что 
нижегородскому форварду будет 
выплачена компенсация в 15 мил-
лионов рублей  – 25  процентов 
от его контракта, который состав-
лял 60 миллионов. издание попы-
талось разобраться, зачем Влади-
мир был нужен казани. Читаем:

«В  самом переходе нападаю-
щего нет ничего плохого: за него 
не нужно было платить никакой 
компенсации, а в качестве игрока 
ротации он мог пригодиться дми-
трию квартальнову. галузин точно 
не последний хоккеист в кХЛ, ми-
нувший сезон он вообще начинал 
в первом звене «Магнитки». од-
нако потом сломал ногу, забросил 
только одну шайбу в  17  матчах, 
и контракт был расторгнут.

главный вопрос, на  который 
невозможно ответить: зачем «Ак 
Барс» предложил галузину двух-
летний контракт? В этом не было 
никакой необходимости. За этого 
игрока никто зимой не боролся. 
Нападающий только восстано-
вился после травмы, и  не  было 
никаких гарантий, что он с ходу 
заиграет за казанский клуб.

он и не заиграл. по словам ге-
нерального менеджера «Ак Барса» 
рафика якубова, галузин просто 
не смог влиться в новую команду 
и потерялся в топ-клубе. подпиши 
«Ак Барс» контракт с форвардом 
до конца сезона, никаких вопро-
сов  бы не  было: в  конце апреля 
соглашение бы закончилось, и га-
лузин ушёл бы без компенсации. 
Но в итоге клуб вынужден запла-
тить компенсацию 25% от  окла-
да – 15 млн рублей. совершенно 
бесполезная и неразумная трата 
денег».

Впрочем, для богатой казани 
особой проблемы здесь нет. Нас 
волнует судьба самого хокке-
иста  – воспитанника сдюШор 
«торпедо», которому 6  августа 
исполнится 32  года. после та-
кого сезона вариантов для про-
должения у Владимира маловато. 
при этом с финансами не должно 
быть плохо, ведь «Магнитка» тоже 
компенсировала ему досрочное 
расторжение контракта. так по-
чему бы не потрудиться в родном 
Нижнем, пусть и  за  небольшие 
деньги? главное – в «торпедо» есть 
отличный шанс вернуться на роль 
лидера, перезагрузить карьеру. 
снова «запеть» в  полный голос, 
подобно оперному певцу, народ-
ному артисту россии Владимиру 
Васильевичу галузину. Владимир 
сергеевич должен сдюжить!

Александр РЫЛОВ

Фото с сайта  
Владивосток.

онлайн

перед вами список таких ма-
стеров шайбы. после фамилии 
хоккеиста указаны его амплуа и 
годы выступления за автозавод-
скую команду. далее названы клуб 
и страна сборной на момент заво-
евания золотой медали.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Леонид Волков (нападающий, 
1951 – 1957). Цск Мо (Москва). 
ссср – 1964.  

Виктор Коноваленко (вратарь, 
1956 – 1972). «торпедо» (горький). 
ссср – 1964, 1968. 

Валерий Васильев (защитник, 
1967). «динамо» (Москва). ссср – 1972.

Александр Скворцов (напа-
дающий, 1974 – 1989). «торпедо» 
(горький). ссср – 1984.

Владимир Ковин (нападаю-
щий, 1972 – 1989). «торпедо» (горь-
кий). ссср – 1984.

Андрей Коваленко (нападаю-
щий, 1988). ЦскА. сНг – 1992.

Илья Каблуков  (нападаю-
щий, 2008 – 2009). скА (санкт-
петербург). россия – 2018.

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

Леонид Волков – 1965. 
Виктор Коноваленко:1963 – 

1968, 1970, 1971.
Юрий Фёдоров  (защитник, 

1971 – 1985, 1987 – 1988). «торпе-
до» (горький). ссср – 1975, 1978.

Александр Скворцов – 1979, 
1981.

Валерий Васильев: 1970, 1973 
– 1975, 1978 – 1982.

Михаил Варнаков (напада-
ющий, 1976 – 1977, 1978 – 1991). 
«торпедо» (горький). ссср – 1986.

Сергей Сорокин (защитник, 
1985 – 1989). «динамо» (Москва). 
россия – 1993.

Максим Михайловский (вра-
тарь, 2005 – 2006). ЦскА. россия 
– 1993. 

Теро Лехтеря (нападающий, 
2004 – 2005). «Мальмё» (Швеция). 
Финляндия – 1995.

Душан Салфицки (вратарь, 
2007 – 2008). «спарта» (прага). Че-
хия – 2000, 2001.

Александр Сёмин (нападаю-
щий, 2012 – 2013). «Вашингтон кэ-
питалз», НХЛ. россия – 2008, 2012.

Николай Жердев  (напада-
ющий, 2015 – 2017). «Нью-йорк 
рейнджерс», НХЛ; «Атлант» (Мы-
тищи). россия – 2009, 2012.

Антон Волченков (защитник, 
2012 – 2013, 2018 – 2020). «оттава 
сенаторз», НХЛ. россия – 2009.

Александр Фролов (нападаю-
щий, 2015 – 2017). «Лос-Анджелес 
кингз», НХЛ. россия – 2009.

Яркко Иммонен (нападающий, 
2013 – 2015). «Ак Барс» (казань). 
Финляндия – 2011.

Петтери Нокелайнен (напада-
ющий, 2014). «йокерит» (Хельсин-
ки). Финляндия – 2011. 

Мартин Тёрнберг (нападаю-
щий, 2011 – 2013). «торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Швеция – 2013. 

Фредрик Петтерссон (напада-
ющий, 2016). «донбасс» (донецк). 
Швеция – 2013.

Карл Клинберг  (защитник, 
2015 – 2016). «Цуг» (город Цуг, 
Швейцария). Швеция – 2017.

Йон Норман  (нападающий, 
2016 – 2017). «йокерит» (Хельсин-
ки). Швеция – 2018.

Вели-Матти Савинайнен (на-
падающий, 2014 – 2015). «йокерит» 
(Хельсинки). Финляндия – 2019.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

P. S. Совсем рядом с нашим списком – 
защитник Юусо Хиетанен, торпедовец в 
2011 – 2015 годах. Он серебряный призёр 
ЧМ-2014 и ЧМ-2016 как игрок сборной 
Финляндии.
Кроме того, на Олимпиаде-2014 Хиетанен, 
Яркко Иммонен и Сакари Салминен заво-
евали бронзу. Все трое тогда представляли 
нижегородский клуб. 

Золотые ребята
Сегодня мы вспоминаем хоккеистов, которые 
выступали за нижегородское «Торпедо» и 
в разное время становились победителями 
Олимпийских игр, чемпионатов мира. 
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!
Заместитель 
председателя 
Правительства 
РФ Дмитрий 
Чернышенко 
сообщил, 
что ведутся 
переговоры 
относительно 
показа 
матчей РПЛ на 
федеральных 
телеканалах.

!
Минувший сезон 
ЖХЛ стал самым 
успешным для 
Кулишовой 
в плане 
результативности. 
В 27 матчах она 
набрала 20 очков 
(12 + 8).

!
Виктории 20 лет, в 
2018 и 2019 годах 
она становилась 
бронзовым 
призёром 
чемпионата 
Женской 
хоккейной лиги. 
Два года назад 
выступала на 
Олимпиаде.

жхл

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 

!

!
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лЁГКАЯ АТлЕТИКА

фнл

Лицом Женской 
хоккейной лиги 
минувшей весной 
стала форвард 
нижегородского 
«СКИФа» мастер спорта 
международного 
класса Виктория 
КУЛИШОВА. Сегодня 
она отвечает 
на вопросы 
«Нижегородского 
спорта».

В предыдущих номерах мы 
подробно рассказывали о  за-
очной борьбе трёх спортсменок 
за звание «самой красивой, кре-
ативной и  изящной» девушки 
жХЛ. Было два тура голосования 
болельщиков, затем работала 
экспертная комиссия, куда вхо-
дили руководитель управления 
развития лиги сергей яковлев, 
корреспондент «Матч тВ» и веду-
щая программы «изящный хок-
кей» дарья Миронова, вратарь Хк 
«Авангард» игорь Бобков. победу 
праздновала нижегородка. и мы 
решили: почему  бы не  побесе-
довать с самой виновницей тор-
жества, получившей титул «Мисс 
красивая Лига 2020»?

20  минут на  песню

– Вика, поздравляем вас с аб-
солютно заслуженной, на  наш 
взгляд, победой! интересно: по-
чему именно вы представляли 
«сКиФ» в этом конкурсе?

меня. очень хотелось выиграть, 
чтобы хоть как-то компенсировать 
неудачный для моей команды се-
зон.

– Второй этап конкурса явно 
был значительно сложнее.

– да, ведь в  первом раунде 
нужно было просто выслать свои 
фотографии. А вот потом уже тре-
бовалось проявить творческие 
способности. Мне пришло в голову 
написать песню про самоизоляцию.

– текст и музыка – ваше твор-
чество?

– Моё. Всё сочинила буквально 
за 20 минут.

– игре на гитаре где-то обу-
чались специально?

– Нет, я самоучка. очень давно 
родители подарили инструмент, 
папа показал пару аккордов, 
а дальше уже развивалась сама. 
я  человек целеустремлённый, 
стараюсь прогрессировать в игре 
на струнах и по сей день.

– надо полагать, прежде ув-
лекались сочинением стихов?

– Было дело. В личном архиве 
есть и песня, которую я написала 
к годовщине свадьбы родителей.

помощниКи  – 
Барси и  ВаФля

– ещё нужно было оформить 
видеоряд к конкурсному зада-
нию. Как всё проходило?

– Это был целый набор роли-
ков разного времени. Некоторые 
записи я делала в квартире роди-
телей, причём они даже не подо-

зревали, что их снимает камера 
(смеётся).

– В клипе были задействова-
ны и животные.

– Наши домашние питомцы, ду-
маю, помогли в создании успеш-
ного ролика. Шарпей Барси живёт 
с моими родителями, а эгейская 
кошка Вафля  – со  мной. осо-
бых сложностей записать видео 
с ними не было, ведь оно не яв-
лялось постановочным.

– Когда посмотрели ролики 
с  участием конкуренток, как 
оценили свои шансы на успех?

– 90  на  10  в   мою пользу! 
Не  в  обиду соперницам: была 
уверена, что жюри отдаст первое 
место именно мне. огромное спа-
сибо всем болельщикам, которые 
отдали голоса в мою поддержку, 
а  также многочисленным род-
ственникам, в том числе из Бело-
руссии.

–  а  в ы  б л и з к о  з н а к о м ы 
с участницами конкурса?

– с Миленой третяк из питер-
ского «динамо» мы пересекались 
в сборной россии, а с софией Ли-
фатовой, выступающей за красно-
ярскую «Бирюсу», играли только 
друг против друга.

Должны Быть 
сильнее

– Вас вообще можно назвать 
меломаном?

– думаю, да. Музыка нравит-
ся самая разная, в  зависимости 
от настроения. В числе любимых 

Талант на льду и в быту

жЁстКость отБора

сегодня в гостях у «Нижегород-
ского спорта» человек, который 
посвятил бегу более 20 лет жизни, 
а сейчас обучает ему юных и взрос-
лых нижегородцев. В  1988  году 
примерно в такие же летние дни, 
что стоят сейчас, он отбирался 
на олимпиаду в сеул – именитый 
барьерист, мастер спорта меж-
дународного класса Владимир 
ШиШКин.

– Владимир Владимирович, 
вы участник двух олимпиад  – 
в  сеуле и  в  Барселоне. но  на-
верное, игры в столице южной 
Кореи вам запомнились особен-
но. тогда не хватило какого-то 
мига, чтобы попасть в  тройку 
призёров: вы финишировали 
с четвёртым временем.

– с того момента прошло уже 
более 30  лет, но  я  действитель-
но до мельчайших подробностей 
помню события лета 1988-го. Ведь 
прежде чем попасть на олимпиа-
ду, нужно было пройти достаточно 
жёсткий отбор. рекорд ссср в беге 
на 110 метров с барьерами (дис-
танция, на  которой я  выступал) 
в 1988 году был 13,41. А норматив 
на олимпиаду составлял 13,35. Надо 
было его выполнять. и вот в июне 
стартуем мы на  соревнованиях 
в  Ленинграде. трое  – Александр 
Маркин, я и сергей Усов – выбега-
ют из 13,40. Маркин устанавливает 
новый рекорд страны – 13,20, я по-
казываю 13,21, Усов – 13,38.

– Круто! отмечу: рекорд мар-
кина продержался достаточно 
долго. Барнаулец сергей Шубен-
ков побил его только в 2012 году 
на легкоатлетическом турнире 
во французском Кане, покорив 
дистанцию за  13,18. сегодня 
рекорд страны, который так-
же принадлежит Шубенкову, – 
12,92.

– Но на следующих после стар-
та в  Ленинграде соревнованиях 
я пробежал 110 метров с барье-
рами всего за  13,89. Был очень 
сильный встречный ветер, а для 
меня это всегда настоящая ката-
строфа: я далеко не самый мощный 
барьерист. Зато чемпионат ссср 
1988  года в  таллине я  выиграл, 
показав 13,42. Усов с результатом 

13,46 был вторым. В ранге чемпи-
она я  с  чистой совестью поехал 
в горький готовиться к олимпиаде. 
только до дома добрался – звонит 
мой тренер по  сборной Влади-
мир Николаевич Мясников: мол, 
надо срочно ехать на Мемориал 
куца, я обещал, что ты пробежишь 
за  13,46, иначе нас не  возьмут 
на  олимпиаду. Вот тебе раз! Мы 
как раз работу сделали – у меня 
руки-ноги не шевелятся, а тут надо 
бежать, да ещё на такой высокий 
результат. Маркина от этих сорев-
нований освободили, как рекор-
дсмена страны, а  нам с  Усовым 
устроили ещё один отборочный 
старт. я пробежал за 13,52, а сер-
гей, находясь под нагрузкой, – 
только за 13,77. В итоге на олим-
пийские игры взяли меня и сашу 
Маркина.

– на олимпиаду-80  к  нам 
в  москву не  приехали амери-
канцы. мы бойкотировали их 
игры в лос-анджелесе в 1984-м. 
В 1988-м не было сомнений, что 
советские спортсмены примут 
участие в олимпиаде?

– Были: мы сидели в подольске 
на базе, тренировались и ждали, 
какое же будет принято решение. 
потом кто-то приходит и говорит: 
всё, наши гимнастки улетели в ко-
рею. Ура, значит, олимпиада для 
нас будет!

ГлаДиатор 
с  синяКом

– Что в первую очередь впе-
чатлило в сеуле, когда призем-
лился самолёт?

– Чистота. Везде всё было ухо-
жено, благоустроено. Ну и потом, 
конечно, олимпийский стадион, 
вмещавший тогда около 100  ты-
сяч человек.  дистанцию мне 
пришлось бежать четыре раза: 
утром – предварительный забег, 
вечером – четвертьфинал, на сле-
дующий день – полуфинал и фи-
нал. к финалу стадион был забит 
до отказа. и вот ты разминаешься 
на запасном стадионе, слышишь, 
как кто-то побеждает, гул стоит 
невообразимый! Всё это очень бу-
доражит нервы. А потом ты идёшь 
на арену, проходишь через нако-
пители, и вот они, беговые дорож-

ки, в нескольких метрах от тебя. 
На стадионе уже не гул, а просто 
рёв! тебя охватывает невероятный 
боевой мандраж. Честное слово, 
чувствовал себя каким-то глади-
атором (смеётся). до олимпиады 
мне не раз приходилось выступать 
на международных соревновани-
ях, но на таком огромном стадионе 
я бежал впервые.

– помню, вы без особых про-
блем справились с  предвари-
тельным забегом, четвертьфи-
налом и даже с полуфиналом.

– да, полуфинал я  выиграл, 
хотя вряд ли кто-то рассчитывал, 
что мне это удастся. со мной бе-
жал очень сильный англичанин 
колин джексон, он потом стал се-
ребряным призёром олимпиады. 
А  в  первом полуфинале лучшим 
был американец роджер кингдом, 
который в  финале взял золото. 
и вот кингдом проходит мимо на-
шего накопителя и  спрашивает 
у  джексона: ну  как, ты выиграл? 
А он говорит: нет, русский – и по-
казывает на меня. кингдом такого 
не ожидал, его аж немножко тряха-
нуло (смеётся).

– В итоге Кингдом (12,98), 
Джексон (13,28) и  американец 
Энтони Кэмпбелл (13,38) под-
нялись на олимпийский пьеде-
стал, вы с результатом 13,51 фи-
нишировали четвёртым. со-
всем не было шанса зацепиться 
за тройку?

– Шанс всегда есть. Но думаю, 
при любом раскладе я всё равно 
был  бы четвёртым, только с  бо-
лее высоким результатом. когда 
мы стартовали в  финале, слу-
чился фальстарт, а я тогда попал 
под выстрел просто шикарно. 
Во второй же раз, когда побежали, 
на старте получилось не всё. ещё 
и барьер цепанул. потом по теле-
визору смотрел – даже не понял 
какой. Но синяк был!

ГоД сореВноВаниЙ

– За такое выступление тре-
неры сборной вас хвалили или 
ругали?

– Это был успех, потому что 
до меня на олимпиаде только Ана-
толий Михайлов из наших барье-
ристов попал на пьедестал: задол-

го до сеула он был третьим. А так – 
даже в финал никому не удавалось 
пробиться. В общем, когда приехал 
в горький, люди на улицах меня уз-
навали. едешь в автобусе: «ой, а мы 
вас видели на олимпиаде, болели 
за вас». естественно, было приятно. 
Но особого значения всему этому 
я не придавал.

– а материально вас как-то 
отметили?

– да, выписали премию в 50 ру-
блей. потом пригласили выступить 
на первом канале Центрального 
телевидения. там подарили хох-
ломскую штучку типа матрёшки – 
вот, собственно, и все мои трофеи 
с  олимпиады-88 (улыбается) . 
Но я ни в коем случае не в обиде. 
тогда всё было именно так.

– у вас дома какие-то сувени-
ры, подарочки из разных стран 
мира наверняка стоят. Вы ведь 
очень много выступали на меж-
дународных стартах. а где хра-
нятся многочисленные медали?

– В чемодане! А для сувениров, 
кубков – да, супруга (бронзовый 
призёр олимпиады-2000 в эстафе-
те 4х400 метров юлия сотникова. – 
ред.) оформила небольшой уголок.

– не считали, сколько у  вас 
медалей разного достоинства?

– Нет, зато в своё время я вёл 
учёт своей соревновательной де-
ятельности. За карьеру у меня по-
лучилось 367 соревновательных 
дней. то есть практически целый 
год я только и делал, что стартовал, 
стартовал и стартовал. 11 лет был 
в составе сборной, а всего зани-
мался спортом 21 год.

сломанные лыжи 
приВели В  манеж

– лёгкую атлетику выбрали 
осознанно?

– как это часто бывает, абсо-
лютно случайно. я  учился в  ше-
стом классе, мы катались зимой 
в парке 1 Мая на лыжах. я с горки 
съехал, они хрясь – и сломались. 
Учительница отвела меня в легко-
атлетический манеж, чтобы я не за-
мёрз, пока урок идёт, и  говорит: 
вечером сюда придёшь к такому-
то тренеру, тебе надо заниматься. 
пришёл, познакомился с  Алек-
сандром ивановичем Шереметье-
вым, стал тренироваться. А  был 
высокий, худой, меня по первости 
и на соревнования-то не допуска-
ли. Но мы занимались многоборной 
подготовкой, и со временем я начал 
потихоньку двигаться. Надо мной 
старшие ребята всё подтрунивали, 
«пугали» мной соперников перед 
соревнованиями: «У нас один шкаф 
тренируется, сейчас он вам задаст 
жару!» и тут я, такой «здоровяк», 
на дорожке появляюсь (смеётся).

– сегодня вы уже сами тренер 
с многолетним опытом. Что для 
вас главное в этой работе?

– Видеть, как из ребёнка вырас-
тает спортсмен. думать, творить, 
а самое важное – не бояться ново-
го и подходить к каждому индиви-
дуально. очень хочу, чтобы кто-то 
из моих воспитанников поднялся 
на олимпийский пьедестал. об этом 
наверняка мечтает каждый тренер.

елена ВласоВа

Россияне уже 
привыкли выходить 
в сентябре на старт 
«Кросса нации» – 
самого массового 
забега в стране. 
С недавнего времени 
тысячи бегунов 
планеты стали отмечать 
и Международный 
день бега – Global 
Running Day. В этом 
году он выпал как раз 
на 3 июня! Поздравляем 
всех поклонников этого 
вида лёгкой атлетики.

На Олимпиаде 
1992 года 

в Барселоне 
Владимир 

Шишкин занял 
18‑е место (13,81), 

добравшись 
до четверьфинала.

Один из самых 
титулованных 

воспитанников 
Шишкина – 

спортсмен 
с нарушением 

слуха Владислав 
Князев. Он 

серебряный 
призёр 

Сурдлимпийских 
игр в беге 

на 110 метров 
с барьерами, 

призёр 
чемпионата 

мира, победитель 
и призёр 

чемпионатов 
Европы.

Этой зимой 
ученик 

Владимира 
Шишкина 

Даниил Шубин 
стал серебряным 

призёром 
первенства 

России среди 
юниоров в беге 

на 60 метров 
с барьерами, 

выполнил 
норматив 

мастера спорта.

Если есть старт,  
должен быть финиш
В нижегородской областной федерации 
хоккея считают, что сезон нужно завер-
шить. об  этом говорится в  сообществе 
ноФХ в социальной сети «ВКонтакте».

преимущестВо 
неЙтральноГо поля

В соцсети опубликовано обращение 
к болельщикам и подписчикам. приводим 

его с сокращениями.
«Болельщики много и часто спрашивают, 

будет ли доигран текущий областной сезон. 
позиция по  этому вопросу была озвучена 
на прошедшем недавно совещании руковод-
ства НоФХ, и она сформулирована следующим 
образом: сезон однозначно нужно доиграть. 
самые интересные и  ожидаемые вопро-
сы – это где, когда и в каком формате будет 
доигрываться областной сезон. по этому по-

воду есть два варианта. В высшей и первой 
лигах осталось провести финальные серии 
и серии за 3-е место – до трёх и до двух побед 
соответственно. если оставлять традиционный 
график, на это уйдёт максимум три недели. 
срок небольшой по меркам сезона, но здесь 
имеется один нюанс: в текущей обстановке 
матчи, скорее всего, будут проходить без зри-
телей, и имеет ли смысл проводить их на ме-
стах? Болельщики всё равно вряд ли смогут 
увидеть их вживую. тут появляется альтерна-
тивный вариант – провести означенные серии 
на нейтральном поле. скорее всего, это будет 
Нижний Новгород или другой город по согла-
сованию с командами. такой вариант позволит 

сократить время и сэкономить на разъездах, 
если серии затянутся. В любом случае никаких 
волюнтаристских решений принято не будет, 
всё будет согласовываться с тренерским и ру-
ководящим штабом каждой команды.

с детским хоккеем ситуация ещё сложнее. 
Например, в  возрастной категории 2003–
2004 г. р. позади 10 финальных игр из 18, юно-
ши 2005–2006 г. р. сыграли 9 матчей из тех же 
18, подростки (2007–2008) – только один… 
В связи с долгим развитием событий пред-
почтительны встречи на нейтральном поле 
по схеме: победители конференций разыгра-
ют 1–2-е итоговые позиции, команды, ставшие 
в «регулярке» вторыми, поборются за третьи 

места. с мальчиками 2009–2010 г. р. труднее: там 
три конференции, можно организовать трёхсто-
ронний турнир в рамках одного дня на нейтраль-
ной площадке. Здесь тоже всё будет обсуждаться 
с руководителями команд».

или со  Зрителями,  
или ниКаК?

«теперь главный вопрос: когда? – продолжа-
ется обращение. – ответа на него не знает никто. 
для тех, кто не в курсе, напомним: Нижегород-
ская область находится на первом этапе снятия 
ограничений. губернатор глеб Никитин дал та-
кое разъяснение (источник – официальный ин-

стаграм-аккаунт главы региона): «коэффициент 
эпидемии сегодня 0,86, вчера был 0,78. ко второ-
му этапу пока перейти нет возможности. Число 
заражённых ещё высоко. В остальном мы готовы 
к переходу: коечный фонд – с запасом, тестов де-
лаем больше, чем в среднем по стране». Но даже 
на третьем этапе, когда показатель Rt окажет-
ся меньше 0,5, а охват тестирования составит 
не менее 110 на 100 тысяч населения в день, 
будет разрешено открывать спортивные соору-
жения лишь для посещений, а все спортивно-
массовые мероприятия возобновятся только 
после полной отмены всех карантинных мер…

таким образом, точно ответить, когда же будет 
доигран областной сезон, нельзя. Возможно, это 

произойдёт в августе или сентябре, возможно, 
чуть раньше или чуть позже».

поясним: коэффициент распространения 
коронавируса – Rt – выводится путём деления 
количества зарегистрированных больных за по-
следние четыре дня на число зарегистрирован-
ных больных за четыре дня предыдущих. Все уже 
заждались коренных изменений, однако придёт-
ся ещё потерпеть.

Между тем далеко не все подписчики сооб-
щества НоФХ восприняли позицию федерации 
позитивно. Аргументы против завершения со-
ревнований таковы: хоккей без зрителей не ну-
жен, у команд не будет времени на подготовку 
к играм, изменятся составы. Нам же всё-таки хо-

чется, чтобы лучшие дружины сезона были опре-
делены, пусть даже без болельщиков на трибунах. 
Можно ведь организовать онлайн-трансляции. 
Увлечённые спортом люди и так обделены хуже 
некуда! другое дело, что все по-прежнему живут 
в неизвестности и что-то планировать сейчас бес-
полезно…

александр рылоВ
P. S. В финал высшей лиги вышли тоншаев-

ский «старт» и Хк «кстово». Участниками матчей 
за бронзу должны стать «саров» и «спартак-тум-
ботино» (павловский район). А вот пары первой 
лиги, соответственно за первое и третье место: 
«горняк» (гремячево) – «Чайка» (перевоз), «про-
гресс» (Большое Мурашкино) – «Нива» (гагино). 
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Футбольная жизнь 
в Европе потихоньку 
оживает. Для команд 
первого дивизиона 
старт нового сезона 
будет в лучшем 
случае через пару 
месяцев, однако поток 
различной информации 
о «лучшей лиге мира» 
ежедневно заполняет 
новостные ленты СМИ.

ДенеГ БуДет меньШе

На днях утвердят бюджет Фк 
«Нижний Новгород», вокруг чего 
уже давно ходят разные домыслы. 
Были вбросы в  сеть, что финан-
сирование клуба урежут чуть ли 
не  вдвое, а  вот портал «спорт-
бокс» в  первый летний день со-
общил, что бюджет «похудеет» 
на 33 процента. согласитесь, тоже 
немало. также сообщается, что 
футболистам, у которых закончи-
лись контракты, новые договоры 

Вернётся ли Черышев в нижний новгород?
предлагаются на существенно бо-
лее скромных условиях, с умень-
шением в 30–40 процентов. пере-
говоры продолжатся, когда станет 
известна точная сумма платёжной 
ведомости. отметим: действу-
ющие соглашения есть только 
у девяти «горожан». Завершились 
контракты сразу у нескольких ве-
дущих игроков, включая Максима 
палиенко, Александра ставпеца, 
ивана темникова, павла игнатови-
ча, павла комолова и Владимира 
Хозина. предполагается, что под-
готовку к новому сезону волжане 
начнут со  следующей недели 
на борской базе.

Между тем в ближайшее время 
в  Нижний Новгород может вер-
нуться… дмитрий Черышев – быв-
ший наставник команды. Вот что 
сказал в интервью регионально-
му изданию «Аргументы и факты» 
министр спорта Нижегородской 
области Артём ефремов: «раскрою 
секрет: мы заинтересованы в воз-
вращении дмитрия Черышева. 

пока я не готов сообщить, какую 
должность может занять дмитрий 
Николаевич, но мы хотим видеть 
его в Нижнем».

Что касается самой ФНЛ, то, 
похоже, всё идёт к тому, что коли-
чество её участников будет боль-
ше двадцати. причём в кулуарах 
рассуждают, что в турнир можно 
допустить до 28–30 клубов! якобы 
хотят вернуться в первый дивизи-
он камАЗ из Набережных Челнов, 
липецкий «Металлург», питерский 
«Зенит-2»… В этом случае не избе-
жать деления на дивизионы. Но ес-
ли следовать принципу «Никого 
не обидеть», то качество футбола 
только усугубится. А оно, скажем 
откровенно, и без того невесёлое.

лиГи сменят 
наЗВания

тем временем сама ФНЛ мо-
жет… перестать существовать. 
глава комитета рФс по  марке-
тингу денис соловьёв рассказал 

о причинах и вариантах скорого 
переименования российских фут-
больных дивизионов.

– У нас в  стране сложилось 
странное обозначение футболь-
ных дивизионов: рпЛ, ФНЛ, пФЛ. 
В моём понимании, эти аббреви-
атуры не  прижились у  широких 
масс. довольно сложно объяс-
нить обычным людям, почему 
бывшая вторая лига называется 
пФЛ, то есть «профессиональная 
футбольная лига». А что, премьер-
лига – не профессиональная? поэ-
тому появилась идея привести все 
лиги к единой линейке нейминга, 
чтобы они назывались понятно, 
с единой логикой.

один из вариантов изменения 
названий для системы дивизио-
нов: высшая лига – первая лига – 
вторая лига. также есть линейка 
Национальная лига  – Лига раз-
вития – Лига регионов. Вероятны 
и другие варианты, которые будут 
представлены на экспертное об-
суждение, предстоят социологи-

ческие исследования в масштабах 
страны.

– думаю, к  новым названиям 
мы придём к сезону 2021/22. Это 
нужно в том числе с точки зрения 
сквозного маркетинга. Не секрет, 
что у  ФНЛ, кроме букмекеров, 
спонсоров нет. У рпЛ только недав-
но появился «тинькофф», а до этого 
тоже не было большого количества 
партнёров. Хотя премьер-лиге сле-
дует отдать должное: она провела 
большую работу по изменению, – 
добавил соловьёв.

В заключение – о  премьер-
лиге, которая с нынешней весны 
стала для нас не  чужой. роспо-
требнадзор согласовал возмож-
ность проводить матчи со зрите-
лями – с такой инициативой вы-
ступили клубы рпЛ и лига в целом. 
На первоначальном этапе на ста-
дионы будут допущены зрители 
на 10 процентов мест. считается, 
что это безопасное количество бо-
лельщиков при соблюдении всех 
мер предосторожности. правда, 

увидеть матчи вживую смогут бо-
лельщики не во всех городах. На-
пример, в краснодаре и сочи уже 
заявили, что стадионы откроют 
для зрителей только в случае сня-
тия третьего этапа карантинных 
ограничений. Непонятна пока си-
туация с Нижним Новгородом, где 
квартирует Фк «тамбов». 1 июля 
ему предстоит принимать лиде-
ра турнира – питерский «Зенит», 
и  есть риск, что игра состоится 
при пустых трибунах. Чемпионат, 
по новым сведениям, возобновит-
ся 19 июня.

тамбовчане с 1 июня проводят 
сбор в казани. они тренируются 
на  одном из  футбольных полей 
базы Фк «рубин». с игроками ка-
занского клуба гости не пересе-
каются, живут в здании академии 
«рубина». состав «волков» поки-
нули два футболиста: закончились 
арендные соглашения у  полуза-
щитников Хетага Хосонова и Ми-
геля кардозу.

Дмитрий слаВин

исполнителей отмечу джастина 
Бибера, егора крида, рэпера Мота 
(Матвея Мельникова).

– а какая музыка звучит 
в раздевалке вашей команды?

– тоже разнообразная. За плей-
лист в  основном у  нас отвечает 
вратарь Лера тараканова. её вы-
бор мне нравится.

– В период самоизоляции, на-
верное, уже успели соскучиться 
по тренировкам.

– Во всём нужно видеть плюсы. 
Минувшей весной было достаточ-
но много свободного времени, 
появилась возможность чаще ви-
деться с  родителями, друзьями. 
Что касается домашних трениро-
вок, то, как ни крути, они не заме-
нят командные занятия.

– Как восприняли возвраще-
ние на тренерский мостик Вла-
димира Голубовича?

– я была счастлива, когда узна-
ла эту новость! Мне нравятся его 
тактические схемы игры, подход 
к команде. да, он может быть жёст-
ким к своим подопечным, но все 
знают, что Владимир Васильевич 
всё делает ради нашего же блага. 
его колоссальный опыт обязательно 
поможет «скиФу» прогрессировать.

– а что скажете про нович-
ков?

– они должны усилить наш 
клуб. по крайней мере, конкурен-
ция за место в составе станет вы-
ше. Верю, что в новом сезоне мы 
будем значительно сильнее!

Беседовал 
Дмитрий ВитюГоВ
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Чемодан медалей 
Владимира Шишкина

4Владимир 
Шишкин (на 
переднем плане) 
не раз становился 
чемпионом СССР.

– В прошлом году я тоже при-
нимала в нём участие, среди семи 
конкурсанток заняла второе ме-
сто, уступив Элине Митрофановой 
из  уфимской «Агидели». На  этот 
раз лига вновь предложила мне 

попытать счастье, на что я сразу 
откликнулась.

– спортивный азарт присут-
ствует?

– конечно! принцип «главное 
не  победа, а  участие»  – не  для 
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АМЕРИКАНСКИЙ ВЫБОР 
АНАСТАСИИ НАЗАРЕНКО

На Нижегородчине подготовлено уже пять 
олимпийских чемпионок по художествен-
ной гимнастике (групповые упражнения): 
Ирина Белова, Елена Посевина, Дарья Шку-
рихина, Анастасия Назаренко и Анастасия 
Максимова. Одна из  них обосновалась 
в США.

об этом написали «Аргументы и факты». 
Анастасия Назаренко – чемпионка лондон‑
ских игр‑2012, многократная чемпионка мира 
и европы – с сентября 2017 года постоянно 
живёт в Нью‑йорке и скоро сможет подать до‑

кументы на гражданство соединённых Штатов. 
В июне 2019‑го Настя, которой сейчас 27 лет, 
вышла замуж за выходца из Беларуси Вяче‑
слава Макшуна (предприниматель, продюсер, 
режиссёр), взяла его фамилию. Нынче у них 
своя студия стретчинга – так называется си‑
стема упражнений на растяжку и гибкость.

– переезд – вызов, который был необходим 
после ухода из спорта, – призналась Анастасия 
Макшун. – когда круглый год живёшь в сбор‑
ной россии, на  каждый день есть жёсткий 
график. А когда со спортом было закончено, 
я не представляла, чем заняться. поняла, что 
ничего не умею, – не могу решить даже какие‑
то простые бытовые вопросы. к тому же я жи‑

ла с родителями, находилась в потрясающей 
зоне комфорта. и вот решила что‑то поменять. 
сначала отправилась путешествовать, оказа‑
лась в Нью‑йорке и загорелась идеей пере‑
ехать за океан.

добавим, что Назаренко претендовала 
на участие в олимпиаде‑2016. красный свет 
зажгли проблемы со здоровьем: гимнастка уго‑
дила в больницу с почечной недостаточностью. 
Анастасия поддерживает отношения с еленой 
посевиной и дарьей Шкурихиной, но в Ниж‑
нем Новгороде давно не была. Наше училище 
олимпийского резерва уроженка калининграда 
назвала родным, добрым словом вспомнила 
тренера Наталью Борисовну тишину.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
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ИГРИВОСТЬ 
АВЕРИНЫХ  – ЧТО-ТО 
ОСОБЕННОЕ

итак, сначала  – фрагменты 
беседы, которую провела журна‑
лист Наталья Марьянчик. Утяшева 
отвечает на вопросы, связанные 
с  близняшками диной и  Ари‑
ной (13  августа им исполнится 
по 22 года).

– Как вам кажется, кто через 
год поедет на  Олимпийские 
игры в  Токио? У  вас есть свои 
любимицы?

– У нас шесть первых номеров, 
и все потенциально олимпийские 
чемпионки. Лично я  – фанат се‑
стёр Авериных. обычно ведь у се‑
стёр кто‑то вышивает или там за‑
нимается математикой, а кто‑то – 
олимпийская чемпионка. такого, 
чтобы две сестры соревновались 
на равных, в истории ещё не было! 
дина и Арина невероятно хоро‑
ши! Мне нравится, что у них есть 
уже девичий шарм, есть актёрский 
дар. Ведь всегда наша троица  – 
Алина кабаева, ирина Чащина 
и  я  – отличалась именно выра‑
зительностью. У нас предмет мог 
порой за площадку улететь, зато 
актрисы мы были превосходные… 
Но Аверины, их игривость – это 
что‑то особенное. я мечтаю, чтобы 
именно они поехали на олимпиа‑
ду и поделили там первое место.

– Интересно, что как раз 
Авериных раньше упрекали 
в недостаточной артистичности, 
говорили, что они выигрывают 
больше за счёт экстрасложных 
трюков, чем красоты и грации.

– так они раскрылись! когда 
были маленькими, возможно, 
действительно была больше по‑
гоня за элементами. Но девушки 
ведь растут, и глазки у них горят 
сейчас совсем по‑другому. Что 
произойдёт и как они расцветут 
ещё за год – это очень интересно. 
я ценю, что у сестёр нет штампов. 
одно упражнение может быть ли‑
ричным, другое – шкодным и да‑
же немного хулиганским. Это же 
круто, когда ты можешь себе по‑
зволить быть разной!

– А вы различаете сестёр? 
Или для вас это одно художе-

ственное целое  – «сёстры 
Аверины»?

– Не буду обманывать: 
честно – не различаю! Но я же 

каждый день их не вижу. А когда 
одинаковый макияж и причёска – 
это вообще тяжело.

кс тати,  материал Натальи 
Марьянчик озаглавлен «Ляй‑

сан Утяшева: «Мечтаю, чтобы 
сестры Аверины поделили 
первое место на олимпиаде». 

Хотя, повторим, речь идёт 
не только о наших звёздных 
«художницах»  – затронуты 
и другие темы.

НАЙДИТЕ 
15  МИНУТ ДЛЯ 

ЗАРЯДКИ

Утяшева рассказы‑
вает,  в  частности, 

о  питании гимна‑
сток. давайте пред‑
ставим себе, как 
едят дина и Арина, 
а также Анастасия 
Максимова и евге‑
ния Леванова, кото‑
рые входят в наци‑
ональную сборную, 
с п е ц и а л и з и р у ю ‑
щуюся на  группо‑
вых упражнениях. 
две воспитанницы 
Н и же го р одс ко го 
училища олимпий‑
ского резерва то‑

же могут выступить 
на  олимпиаде в  то‑

кио. Заметим: 27 мая 
«художницы» возобно‑

вили полноценные тре‑
нировки в Новогорске.

– В сборной рос‑
сии у  ирины Винер 

голодом спортсменок 
не морят, – подчёркива‑
ет Ляйсан. – Например, 
на завтрак – яйцо, ово‑
щи, немного фруктов, 

напиток из сухофрук‑
тов. или может быть 

свежевыжатый мор‑
ковный сок с олив‑
к о в ы м  м а с л о м . 
если сейчас есть 
необходимость 
сбросить вес, те‑
бе не дадут хлеба 

с маслом, но всё 
остальное‑то 
будет. На обед – 

овощной суп, 
р ы б а  и л и 
рыбные кот‑

леты на па‑
ру ,  кури‑
ная грудка 
с  гречкой, 

снова овощи. разве это голод? Это 
нормальное, правильное питание, 
просто не как дома у бабушки – 
с пирожками и всем прочим. да, 
когда мы видели, как у футболи‑
стов стол ломится от вкусной еды, 
было обидно. Но с годами понима‑
ешь, что именно наш набор про‑
дуктов – самый правильный.

М н о ги е  б ы в ш и е  ги м н а с т‑
ки успешны вне сферы спорта. 
по мнению Утяшевой, здесь боль‑
шая заслуга одного человека:

– У руля очень правильный 
главнокомандующий – ирина Ви‑
нер. ей всегда недостаточно быть 
просто красивой женщиной. На‑
пример, она меня не пускала в зал, 
если по какому‑то предмету была 
тройка. она никогда не запрещала 
говорить на пресс‑конференциях, 
поощряла импровизацию. Не на‑
вязывала ничего насильно, про‑
сила предлагать свою музыку или 
варианты костюмов. даже когда 
Лена судакова принесла музыку 
Prodigy, ирина Александровна 
сказала: «А давай, почему бы нет!» 
Эти мелочи на самом деле форми‑
руют сознание. когда тебе позво‑
ляют креативить, не втискивают 
ни в какой готовый формат, это по‑
зволяет реализоваться и в жизни 
после спорта.

Наконец, тема пользы физи‑
ческих упражнений. Ляйсан объ‑
ясняет, зачем они нужны, следую‑
щим образом:

– Зарядка  – это золото! до‑
статочно ежедневно уделять фи‑
зическим упражнениям хотя  бы 
15 минут. Не получилось утром – 
сделайте вечером после работы, 
неважно. Это отлично для настро‑
ения, для иммунитета, это повы‑
шает качество жизни. я  люблю 
ставить в пример моего дедушку, 
ему 84 года. он не имеет никакого 
отношения к спорту, но всю жизнь 
занимался физическим трудом: ра‑
ботал на огороде, ходил за лоша‑
дью. сейчас прошёл комплексное 
обследование, так врачи были 
в шоке: он выглядит и чувствует 
себя на 50 лет! поэтому я только 
за  то, чтобы физическая актив‑
ность стала образом жизни. А рез‑
кие усилия, когда много лет ниче‑
го не делал и потом вдруг кинулся 
бить рекорды, – это плохо.

РОССИЙСКИЙ 
ТОП-10 С  НАШИМИ 
ГРАЦИЯМИ

теперь обратимся к  публи‑
кации на  сайте агентства «Весь 
спорт» – allsportinfo.ru. В преды‑
дущем номере мы уже писали, 
что оно запустило проект, опре‑
деляющий лучших спортсменов 

!
Родители отдали 
близняшек в секцию 
художественной 
гимнастики, когда им 
было четыре года. Этим 
видом спорта занимались 
и мама будущих звёзд, 
и старшая сестра Полина.

!
В 13-летнем возрасте 
Дина и Арина приехали 
на просмотр в Новогорск, 
где их талант разглядела 
Вера Шаталина – тренер 
олимпийской чемпионки 
2004 года Алины 
Кабаевой.  У заволжских 
девчушек были 
проблемы с характером 
(замкнутость) 
и с ростом (138 
сантиметров), при 
этом два года они не 
росли. Специальная 
диета и сниженные 
нагрузки помогли 
«подняться» до 
161 сантиметра.

Такое мнение о сёстрах Авериных 
высказала двукратная чемпионка 
Европы (2002, 2004) и многократная 
победительница этапов Кубка мира 
по художественной гимнастике, популярная 
телеведущая Ляйсан Утяшева. В номере 
«Спорт-Экспресса» за 29 мая опубликовано 
интервью с Ляйсан, в котором нам были 
интересны многие моменты, но в первую 
очередь – касающиеся заволжских 
гимнасток.

5Анастасия Макшун с удовольствием 
демонстрирует чудеса гибкости.
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Фото: vk.com/club_averina_dina_arina

Дина и Арина за год 
только расцветут
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ПРОДВИГАЙТЕ, ВУЗЫ, 
ФИЗКУЛЬТУРУ

Совет ректоров высших учебных заведений 
Приволжского федерального округа обсудил 
в формате видеоконференции пути развития 
студенческого спорта.

В заседании участвовали более 50 человек. 
со вступительным словом к ним обратился ро-
ман стронгин – председатель совета ректоров 
вузов пФо, президент Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н. и. Лоба-
чевского.

среди выступавших с  докладами был за-
меститель полпреда президента в пФо олег 

Машковцев, который отметил, что в  вузах 
округа работают 85 спортклубов, а в 9 реги-
онах функционируют отделения российско-
го студенческого спортивного союза (рссс). 
На  Нижегородчине таковым является при-
волжский спортивный студенческий союз 
(пссс), с 2003 года проводящий в областном 
центре открытые студенческие игры вузов 
пФо. и если ранее в них участвовали коман-
ды из  семи-восьми  регионов, то  в  прошлом 
году – из трёх. олег Александрович предложил 
совету ректоров взять шефство над этими со-
ревнованиями. кроме того, он рекомендовал 
ведущим вузам создавать команды по хоккею 
и туристические клубы.

после обсуждения докладов совет ректо-
ров вузов пФо принял несколько решений. 
так, рабочей группе российского союза рек-
торов, готовящей проект стратегии развития 
образования, предложено включить в число 
показателей работы высших учебных заве-
дений пороговые оценки уровня развития 
спортивной и  физкультурной деятельности, 
отражающие степень выполнения «Межотрас-
левой программы развития студенческого 
спорта» с  учётом финансирования спортив-
ной деятельности вузов. другое предложе-
ние  – сформировать программу усиления 
материальной базы вузов для развития сту-
денческого спорта и  физической культуры, 

включая создание межвузовских центров 
спортивной подготовки. поставлена цель 
привлечь больше студенческой молодёжи 
к участию в окружных соревнованиях и в со-
стязаниях, организуемых рссс.

В видеоконференции были задействованы 
ректор ННгУ елена Загайнова, исполнительный 
директор пссс и член исполкома рссс Алек-
сандр гутко. с их точки зрения, пандемия лишь 
подчёркивает важность занятий спортом для 
студентов. Ведь чтобы противостоять корона-
вирусу и прочим напастям, необходим сильный 
иммунитет. Физкультура, двигательная актив-
ность как раз и нужны для его укрепления.

Александр РЫЛОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА КрОССВОрД

!
Полностью 
рейтинг 
«10 за 27» для 
художественной 
гимнастики 
выглядит так: 
Евгения Канаева, 
Наталья Лаврова, 
Елена Посевина, 
Анастасия 
Близнюк, 
Маргарита Мамун, 
Яна Кудрявцева, 
Юлия Барсукова, 
Дина Аверина, 
Яна Батыршина, 
Ольга Капранова. 
При этом лишь 
три девушки – 
Лаврова, 
Посевина 
и Близнюк – 
выступали 
в групповых 
упражнениях.

!
Олимпийскую 
семью 
художественная 
гимнастика 
пополнила после 
московских 
летних Игр 
1980 года. 
Соревнования 
проводятся 
только в двух 
дисциплинах: 
индивидуальное 
многоборье 
(с 1984 года) 
и групповое 
многоборье (с 
1996-го). С 2000 
года всё золото 
завоёвывали 
российские 
«художницы». 

!
Художественная 
гимнастика – 
единственный 
олимпийский 
вид спорта, 
рождённый в 
нашей стране 
– в Институте 
физической 
культуры имени 
П. Ф. Лесгафта 
(1934 год). Сейчас 
художественная 
гимнастика 
культивируется 
в 63 областях, 
краях и 
республиках 
Российской 
Федерации.

По горизонтали:  1.  Мать 
оскандалившегося бывшего фут-
болиста питерского «Зенита», 
ныне играющего на правах арен-
ды за  «сочи». 8. официальное 
лицо, представляющее интересы 
российского спорта на мировой 
арене. первая группа таких специ-
алистов была выпущена из МгиМо 
в январе 2020 года. 13. Что такое 
«грузия», доставившая на летние 
игры 1956 года из Владивостока 
в Мельбурн олимпийскую коман-
ду советского союза? 14. сбор-
ная ссср – олимпийский чемпион 
1964  года в  командном первен-
стве по  фехтованию на  саблях: 
Марк ракита, Умяр Мавлиханов, 
яков …, Борис Мельников, Нугзар 
Асатиани. 15. Лучший бомбар-
дир в истории российского фут-
бола (233 гола), сборной страны 
(30) и «Зенита» (161 гол), чей отец 
в  молодости играл за  «Химик» 
(дзержинск). 16. один из лучших 
нападающих и любимец болель-
щиков аргентинской команды «Бо-
ка Хуниорс» или бывший итальян-
ский футбольный клуб. 17. В каком 
городе родился Никита кучеров, 
обладатель «Харламов трофи» се-
зона 2018/2019 – приза, ежегодно 
вручаемого газетой «советский 
спорт» лучшему российскому хок-
кеисту? 23. «Ускоритель» стрелы, 
летящей в  спортивную мишень. 
26. «В душе остался …, попробую 
растворить его этиловым спир-
том» (анекд.). 28. объединённые 
в одно целое отдельные элементы 
упражнения в фигурном катании. 
29. отдельное событие на спор-
тивной площадке. 30. отличи-
тельная часть внешности Валерия 
газзаева или станислава Черчесо-
ва. 32. город в италии, где на ста-
дионе «Литторио» прошёл один 
матч чемпионата мира по футболу 
1934 года. 33. Легкоатлетическая 
специализация чемпиона олимпи-
ады-1960 советского спортсмена 
Виктора Цыбуленко. 34. как зовут 
знаменитого защитника сборной 
италии и «Милана» Барези, обла-
дателя полного комплекта наград 
чемпионатов мира по футболу? 35. 
имя эстонской теннисистки Марет, 
в 2005 году входившей в топ-100 
рейтинга WTA (95-е место). 36. На-

циональность каори итё, четырёх-
кратной олимпийской чемпионки 
по вольной борьбе. 37. спортив-
ная семья из Хорватии: отец йош-
ко – рекордсмен страны в десяти-
борье, мать Венера – чемпионка 
югославии по  лыжным гонкам, 
дочь Бланка  – четырёхкратная 
чемпионка мира по  прыжкам 
в высоту, сын Никола – футболист 
московского ЦскА. 39. Ведущий 
ток-шоу «Место встречи» на НтВ, 
одно время работавший диктором 
Центрального стадиона имени 
В. и. Ленина в  Лужниках. 41. ка-
кое название носила футбольная 
команда мастеров из  иркутска 
с 1961 по 1967 год? 45. девичья 
фамилия дианы рябовой – воспи-
танницы выксунской школы самбо, 
заслуженного мастера спорта рос-
сии. 50. спортсменка, любитель-
ница плавания зимой в проруби. 
52. главный соперник клуба «Лас-
пальмас» в  испанском футболь-
ном дерби архипелага канарские 
острова. 53. канадский шахматист 
югославского происхождения, 
участник пяти олимпиад и одно-
го межзонального турнира. 54. 
Аппарат для исследования био-
электрической активности мышц 
и нервных волокон, в портатив-
ном виде используемый и в спор-
тивной медицине. 55. сторонник 
течения, отрицающего всякую 
государственную власть; таковым 
был батька Махно, воплощённый 
на  телеэкране актёром павлом 
деревянко, который затем снялся 
в роли боксёра в картине «Нева-
ляшка». 56. промежуток времени 
между последующими стартами 
в индивидуальной гонке у биат-
лонистов.

По вертикали: 1. имя главного 
рекордсмена Национальной ба-
скетбольной ассоциации Абдул-
джаббара. 2. Химический элемент 
с атомным номером, соответству-
ющим цифрам на хоккейном сви-
тере знаменитого форварда сбор-
ной ссср Хельмута Балдериса. 3. 
Французский велогонщик, трёх-
кратный чемпион олимпийских 
игр в гонках на треке (1996, 2000). 
4. гора в Швейцарии, где во время 
зимних олимпийских игр 1948 года 
в санкт-Морице проходили сорев-

нования по горнолыжному спорту. 
5. победа на гран-при … считается 
одной из самых престижных в ав-
тогонках чемпионата класса «Фор-
мула-1». 6. Уменьшенная копия 
спортивной площадки в руках тре-
нера для демонстрации на ней так-
тических взаимодействий игроков. 
7. капитан мужской сборной ссср 
по гандболу, выигравшей золотые 
медали олимпиады 1976 года. 9. 
как зовут трёхкратного чемпиона 
мира по хоккею и семикратного 
чемпиона ссср в составе ЦскА ги-
маева? 10. Автогоночная команда, 
участвовавшая в чемпионате мира 
«Формулы-1» с 1976 по 1996 год, 
основанная французским регби-
стом и названная в его честь. 11. 
под каким именем больше изве-
стен аргентинский футболист Ло-
пес, поигравший даже в чемпио-
нате россии за клуб «Москва»? 12. 
самый восточный город сверд-
ловской области, где есть стадион 
«Фанерщик». 18. торговая марка 
знаменитого лекарства, запа-
тентованная фармацевтической 
фирмой, имеющей одноимённую 
футбольную команду в немецкой 
Бундеслиге. 19. река, протекаю-
щая через столицу татарстана, 
где соревновались мастера хай-
дайвинга и плавания на открытой 
воде в рамках чемпионата мира 
по водным видам спорта 2015 го-
да. 20. приз «Золотая …» – еже-
годная награда трём лучшим игро-
кам футбольного, баскетбольного 
и хоккейного ЦскА, присуждаемая 
болельщиками по результатам го-
лосования. 21. Американец с гре-
ческими корнями, один из вели-
чайших игроков в истории тенни-
са. 22. Национальность розалии 
галиевой, выигравшей в составе 
сборной сНг командный турнир 
гимнасток на олимпиаде 1992 го-
да, когда ей было всего 15 лет. 23. 
прыгунья в длину Лебедева или 
бегунья Фирова. 24. столица госу-
дарства, чья национальная сбор-
ная по футболу в последнем рей-
тинге ФиФА занимает 101-ю строч-
ку, расположившись между Маври-
танией и Арменией. 25. советский 
международный гроссмейстер, 
чья фамилия перекликается с на-
званием города из романа ильфа 

и петрова «двенадцать стульев», 
где остап Бендер провёл шахмат-
ный сеанс одновременной игры. 
27. псевдоним во второй части фа-
милии советского поэта Лебедева, 
написавшего «спортивный марш», 
положенный на музыку исааком 
дунаевским. 28. игрок сборной 
Украины по мини-футболу, ныне 
выступающий в  конференции 
«Восток» высшей лиги чемпиона-
та россии за  клуб «корпорация 
Аси» (кемерово). 31. Что скрыва-
ется за буквой с в аббревиатуре 
сильнейшего французского фут-
больного клуба псж? 38. Воспи-
танник нижегородского «торпе-
до», лучшую часть своей карьеры 
проведший в белорусских клубах 
Минска, Витебска и жлобина. 40. 
действие, при выполнении которо-
го борец соединяет свои руки так, 
чтобы тело соперника оказалось 
зажатым между ними. 41. Хрони-
ческое заболевание дыхательных 
путей, позволяющее норвежским 
лыжникам получать терапевтиче-
ские исключения – разрешения, 
выдаваемые профессиональным 
спортсменам на употребление пре-
паратов из запрещённого списка 
WADA. 42. последний чемпион 
и обладатель кубка гдр по футбо-
лу. 43. двукратная чемпионка ссср 
по гандболу (1962, 1964) в составе 
московского «труда», впослед-
ствии работавшая корреспон-
дентом газет «советский спорт» 
и «спорт-Экспресс». 44. Чешский 
хоккейный тренер, сменивший 
пять российских клубов в  кХЛ. 
46. обозреватель газеты «спорт-
Экспресс», написавшая о первом 
финише первого российского гон-
щика «Формулы-1» Виталия пе-
трова. 47. один из лучших воспи-
танников дзержинского футбола, 
выступавший за местный «Химик», 
горьковские «Волгу», «Локомотив» 
и мини-футбольную «крону». 48. 
имя актёра гомиашвили, испол-
нившего роль «гроссмейстера» 
остапа Бендера в фильме Леони-
да гайдая «двенадцать стульев». 
49. коллектив …-Мп (Москва) три 
раза выигрывал чемпионат россии 
по хоккею на траве среди женских 
команд. 51. Участок на поле для 
гольфа с самой короткой травой, 
расположенный непосредственно 
вокруг лунки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20
По горизонтали: 1. «горняк». 6. 

Манёвр. 9. Ларри. 10. Бирюза. 11. 
Шукрут. 12. данте. 13. Малоун. 14. 
Наскок. 15. окись (кислород, № 8). 
18. самбо. 21. Бяков. 24. Брумель. 
25. Ханну. 26. Немов. 27. «олим-
пик». 28. Абаев. 31. «Амьен». 34. 
Харди. 37. даниил. 38. Немцев. 39. 
обнос. 40. Филипп. 41. «Арктик». 
42. осмий (№ 76). 43. дамаск (си-
рия). 44. данкан.

По вертикали: 2. окинава. 3. 
Ньюкомб. 4. кладно. 5. Бренди 
(бенди + р). 6. Мишень. 7. Никосия 
(кипр). 8. Внуково. 16. клубника. 
17. снегопад. 18. сухона. 19. Мо-
ника. 20. обухов. 21. Бьянка. 22. 
кремль. 23. Вдовин. 29. «Брати-
на». 30. единица. 32. Мамыкин. 33. 
елесина. 34. Хлопок. 35. реноме. 
36. инсайд. 
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Нв  олимпийских видах за  27  лет 
российской истории (с  1993  го-
да). к  26  мая среди лауреатов 
фигурировали три нижегородки, 
и все – в ракетных видах спорта. 
Бадминтонистки Нина Вислова 
и Валерия сорокина – бронзовые 
призёры лондонской олимпиа-
ды-2012 – замкнули первую пя-
тёрку, заслуженный мастер спорта 
по  настольному теннису оксана 
Фадеева заняла девятое место. 
27 мая «Весь спорт» представил 
свой рейтинг «10  за  27» приме-
нительно к художественной гим-
настике. при этом сразу сделана 
оговорка: в топ-10 из-за нелепой 
ситуации с фуросемидом не попа-
ли две мировые легенды – Алина 
кабаева (олимпийская чемпионка, 
девятикратная чемпионка мира) 
и ирина Чащина. дело в том, что 
в топе не может быть спортсме-
нов, которые получали санкции 
за  нарушение антидопинговых 
правил (или имеют официальные 
претензии в  настоящем), пусть 
даже титулы и рекорды за ними 
сохранены.

Впрочем, евгения канаева всё 
равно вне конкуренции. Уроженка 
омска – единственная в истории 
мировой художественной гимна-
стики двукратная олимпийская 
чемпионка в личном многоборье 
(2008, 2012), к  тому  же 17-крат-
ная чемпионка мира и  13-крат-
ная чемпионка европы. На  вто-
рой позиции – Наталья Лаврова 
(групповые упражнения), которая, 
увы, погибла в  автокатастрофе 
23 апреля 2010 года. она – самая 
молодая среди «художниц» по-
бедительница олимпийских игр 
(2000 год – 16 лет 1 месяц 26 дней) 
и первая в этом виде спорта дву-
кратная олимпийская чемпионка 
(2000, 2004). 20 лет назад на играх 
в сиднее вместе с Лавровой на ко-
вёр выходила заволжанка ирина 
Белова – дочь Ларисы Викторов-
ны Беловой, которая открыла до-
рогу в большой спорт и сёстрам 
Авериным. А  в  2004-м подругой 
Натальи по олимпийской команде 
была другая «художница» из на-
шего региона. именно она, елена 
посевина, оказалась в  рейтинге 
на «третьей ступени пьедестала». 
посевина  – двукратная олим-
пийская чемпионка в групповых 
упражнениях (2004, 2008), шести-
кратная чемпионка мира (двукрат-
ная  – в  многоборье) и  опять  же 
шестикратная чемпионка европы 
(трёхкратная – в многоборье).

Ну и  конечно, в  десятку луч-
ших включена дина Аверина. 
Не  будем вслед за  составителя-
ми классификации называть все 
её многочисленные достижения. 
скажем лишь, что она 13-кратная 
чемпионка мира (трижды подряд, 
в  2017–2019  годах, – в  многобо-
рье) и шестикратная чемпионка 
европы. главный же триумф дины, 
надеемся, впереди. Безусловно, 
вы догадались какой. и в любом 
случае он будет триумфом Арины 
тоже. Вот бы близняшки действи-
тельно вместе поднялись на вер-
шину!..

Подготовил 
Александр РЫЛОВ
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В год своего 
30-летия 
(1966) Римма 
ларионова в беге 
на 80 метров 
с барьерами 
заняла 
второе место 
в чемпионате 
СССР и дошла 
до полуфинала 
чемпионата 
Европы. титул 
чемпионки 
Советского 
Союза Римма 
Ивановна, тогда 
ещё Кошелева, 
завоевала 
четырьмя годами 
раньше.

!

ретросПектиВа

!В первый месяц лета родилось немало 
известных нижегородских спортсменов. 
От всей души мы поздравим с юбилеями 
уроженку Дзержинска Светлану Пантелееву 
и Сергея Панова, работающего в нашем 
регионе без малого 12 лет.

1930. при полных трибунах 
нового стадиона в канавине со-
стоялось открытие физкультур-
ной олимпиады. В рамках этого 
события прошёл футбольный 
матч сборных Нижнего Нов-
города и  Московского союза 
химиков, который завершился 
боевой ничьей – 3:3.

1940. 1 июня родилась заслу-
женный мастер спорта по фех-
тованию на  рапирах Людмила 
Шишова – золотая и серебряная 
медалистка олимпийских игр 
в  командных соревнованиях, 
почётный гражданин Нижего-
родской области. после муш-

кетёрской карьеры работала 
тренером, возглавляла спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
«Фора». Вместе с мужем – сабли-
стом Виталием Зинковым – вос-
питала дочь Эльвиру, которая 
стала серебряным призёром 
первенства мира по  фехтова-
нию. Людмила Алексеевна ушла 
из жизни в 2003 году.

1940. В  горьком собрались 
мастера классической борьбы 
среднего веса, чтобы разыграть 
медали чемпионата страны. 
сильнейшим в шестой раз под-
ряд стал московский динамовец 
григорий пыльнов. В  годы Ве-

ликой отечественной войны он, 
будучи в рядах отдельной мо-
тострелковой бригады особого 
назначения, погиб при выпол-
нении боевого задания в тылу 
противника.

1950. 25 июня – день рожде-
ния заслуженного мастера спорта 
по скоростному бегу на коньках 
татьяны Авериной (1950–2001). 
На олимпиаде-76 в австрийском 
инсбруке она завоевала две зо-
лотые медали и две бронзовые. 
татьяна Борисовна – многократ-
ный победитель и призёр чем-
пионатов мира в  многоборье 
и на отдельных дистанциях, аб-
солютная чемпионка ссср. один-
надцать раз улучшала мировые 
рекорды. Была награждена ор-
деном трудового красного Зна-
мени. На  искусственном  льду 
нижегородского стадиона «труд» 
проводятся всероссийские со-

страниЦы сПортиВной 
летоПиси: иЮнь

ревнования памяти нашей зна-
менитой землячки.

1960. Чемпионат ссср по тя-
жёлой атлетике принимал Ле-
нинград. Виктор Бушуев завое-
вал золото в лёгком весе, набрав 
в троеборье 397,5 кг. при этом 
он установил мировое достиже-
ние в толчке – 152,5.

1970. 30 июня родился заслу-
женный мастер спорта сергей 
панов. он призёр чемпионатов 
мира и европы по баскетболу, 
многократный чемпион стра-
ны в составе ЦскА и пермско-
го «Урал-грейта». Занимал пост 
министра спорта нашей области. 
Был также генеральным менед-
жером Бк «Нижний Новгород», 
вернулся к этим обязанностям 
в конце прошлого года.

1980. В киргизской столице 
Фрунзе (ныне Бишкек) состоялся 
чемпионат ссср по самбо. отли-
чились легковесы Зяки Умяров 
из  дзержинска, завоевавший 
золотую медаль, и кстовчанин 
евгений есин, ставший облада-
телем бронзы.

1980. 21  июня  – день рож-
дения заслуженного мастера 
спорта светланы пантелеевой, 

многократной чемпионки мира 
и европы по сумо, серебряно-
го призёра континентального 
чемпионата по дзюдо. дважды 
она становилась победитель-
ницей Всемирных игр боевых 
искусств, признавалась лучшей 
сумоисткой планеты. Воспитан-
ница дзержинского спортклуба 
«Уран» и Нижегородского учили-
ща олимпийского резерва. В на-
стоящее время – тренер област-
ной школы борьбы «созвездие».

1990.  Чемпионат страны 
среди профессиональных ве-
логонщиков выиграл дмитрий 
конышев, которому на  закры-
тии соревнований в  Нижнем 
Новгороде вручили цветной 
телевизор «Чайка». А  перед 
этим он выступил в многоднев-
ке «джиро д’италия», где после 
победы на шестом этапе полу-
чил пурпурную майку лучшего 
спринтера.

2000. В  кемерове проявил 
себя сергей жуков из дзержин-
ска. став чемпионом россии 
по тяжёлой атлетике в катего-
рии до 85 кг, он вошёл в число 
кандидатов на участие в олим-
пийских играх.

В 2010 году 
на командном 
чемпионате 
Европы по лёгкой 
атлетике 
в норвежском 
Бергене 
Александр 
Шустов победил 
в прыжках 
в высоту. А вскоре 
он отличился 
в испанской 
Барселоне, 
выиграв личное 
первенство 
континента. 
там спортсмен 
из Нижнего 
Новгорода 
преодолел 2 м 
33 см.

летела к мировому рекорду

Э то  п р о и з о ш л о  в   и ю н е 
1960  года в  ходе легкоатлети-
ческого матча рсФср – польша, 
украсившего в  туле открытие 
стадиона «Арсенал». Большой 
интерес к  матчу подогревала  
команда гостей, которую воз-
г л а в л я л  ч е м п и о н  е в р о п ы 
по  стайерскому бегу Здислав 
кшишковяк. Встреча друзей-со-
перников была серьёзной про-
веркой их готовности к  олим-
пийским стартам в риме.

В барьерном беге на поездку 
в Вечный город претендовали 
прежде всего ирина пресс, 
которая тогда училась в Ленин-
граде, и галина Быстрова. Но тут 
в их спор вмешалась римма ко-
шелева. её большое фото кра-
совалось на  первой странице 
журнала «Лёгкая атлетика», 
который после соревнований 
в  туле писал: «Замечательный 
результат показала спортсмен-
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Материалы подготовил Владимир МОлЧАНОВ

Все читатели, которые 
приняли в  нём участие, 
прислали абсолютно вер-
ные ответы. Но первым это 
сделал олег коршунов. он 
и становится победителем 

конкурса. причём наш чем-
пион ответил на  вопросы 
достаточно подробно. 

«олимпийские игры-1980, 
групповая гонка, победил 
тогда сергей сухорученков, 

а Ланг и Баринов разыграли 
серебро», – отметил олег, 
отвечая на первый вопрос. 
«Ну  это, конечно  же, дми-
трий конышев! – не сомне-
вался он в  своей правоте 
при ответе на второй. – по-
скольку являлся тогда его 
персональным болельщи-
ком, могу вспомнить все эти 
победы, записывал в  своё 
время. первая: 1990  год, 
17-й этап – до по, выиграл 
на  финише у  известного 
ныне веломенеджера йоха-

на Брюнеля. Вторая: 1991 год, 
19-й этап – до Экс-ле-Бена. 
среднегорный этап, не со-
всем вроде подходящий 
конышеву по  профилю. 
обошёл тогда знаменитых 
горняков Лемонда, рукса, 
пульникова. третья: 1991 год, 
знаменитый этап на елисей-
ских полях в париже, выре-
зал финиш у олафа Людвига, 
а джамолидин Абдужапаров 
упал на последних метрах. 
Четвёртая: 1999 год, следить 
тогда особой возможности 

не было, но помню – вроде 
была победа из отрыва».

после снятия ограниче-
ний по  коронавирусу мы 
пригласим олега коршунова 
на награждение в редакцию. 
Внимание! «Нижегородский 
спорт» теперь находится 
по  адресу улица Максима 
горького, дом 151. олег, мы 
обязательно с вами свяжем-
ся по поводу дня и времени 
вашего визита.

А вот сегодняшнее кон-
курсное задание. галина 

Быстрова, римма Ларионо-
ва… кто ещё из  горьков-
ских спортсменок побеж-
дал в  чемпионатах ссср 
на  дистанции 80  метров 
с  барьерами? Назовите 
также год и  страну,  где 
на  дебютном для совет-
ских легкоатлетов чемпи-
онате европы эта бегунья 
финишировала третьей 
в  названной дисциплине. 
ждём ваши ответы по элек-
тронной почте sportrsmen@
pravda-nn.ru.

Юрий Баринов занял третье место на  Олимпийских 
играх 1980 года. А Дмитрий Конышев четырежды вы-
игрывал этапы «Тур де Франс». Это правильные ответы 
на вопросы конкурса, опубликованного в майском вы-
пуске «Ретроспективы».

ка из горького – 10,6. она про-
бежала дистанцию в отличном 
стиле. есть основания думать, 
что кошелева может улучшить 
своё достижение».

основания действительно 
были. по сравнению с другими 
барьеристками римму считали 
самой техничной. по части раз-
носторонней «физики» она поч-
ти не уступала младшей из се-

стёр пресс и  своей землячке 
Быстровой, хотя они верхово-
дили в пятиборье, куда кроме 
барьерного и  гладкого бега 
входили толкание ядра, прыжки 
в длину и высоту.

газетчики гадали: «На олим-
пиаде в Мельбурне сильнейши-
ми на коротких дистанциях были 
австралийские спортсменки. до-
бьются ли они такой же победы 

в риме? думается, что нет. У них 
много соперниц, в том числе со-
ветские спортсменки кошелева, 
Быстрова, ирина пресс».

– В туле я  была в  отличной 
форме, – вспоминала позднее 
римма ивановна. – Меня просто 
несло к  финишу. то  же самое 
можно сказать о международ-
ных соревнованиях в Москве па-
мяти братьев Знаменских. А вот 

в итальянской столице лёгкости 
как не бывало: давили волнение 
и чувство ответственности.

признание кошелевой под-
тверждают её олимпийские 
результаты: 11,1  в  предвари-
тельном забеге и в полуфинале, 
11,2 – в финале, и только шестое 
место. Вместе с Быстровой, по-
казавшей такое же время, они 
уступили ирине пресс, которая 
примчалась первой.

так эта троица, меняясь ме-
стами, преодолевала барьеры 
в том сезоне. А через три года 
кошелева вышла замуж за свое-
го тренера Валентина Ларионо-
ва и снова пробежала 80 метров 
с барьерами за 10,6 секунды, по-
вторив тот мировой рекорд.

Через пять лет, после се-
рьёзной травмы, которая поме-
шала выступить на олимпиаде 
в токио, она нашла в себе силы 
освоиться на новой дистанции: 
женщины стали бегать не 80 ме-
тров, а 100, и было уже не во-
семь барьеров, а десять. римма 
Ларионова успела отличиться 
и здесь: стала в киеве серебря-
ной медалисткой чемпионата 
ссср, хотя в её возрасте многие 
большие спортсмены уже рас-
прощались с карьерой.

Что? где? когда?

80 метров с барьерами 
за 10,6 секунды. 60 лет назад 
бегунья из Горького Римма 
Кошелева повторила выдающийся 
результат, который раньше 
показали её землячка Галина 
Быстрова и западногерманская 
спортсменка Цента Копп.
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5Снимок с римской Олимпиады 1960 года: 80 метров с барьерами преодолевают 
(слева направо) Ирина Пресс, Галина Быстрова и Римма Кошелева.


