
1« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 3  ( 1 2 7 8 )  1 0  и ю Н я  2 0 2 0 

Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№23
[1278]

БАскеТБоЛ

Вслед за Крисом Уайдмэном торпедовцем стал 
ещё один гражданин США.

джастин клус (30.11.1993, 175 см, 79 кг) – центральный напада-
ющий. сезон 2019/20 он вместе с Уайдмэном провёл в «сан-диего» 
(фарм-клуб «Анахайма») из одноимённого калифорнийского города. 
В 53 матчах «регулярки» АХЛ набрал 30 очков (11 + 19) при по-
казателе полезности +10. Всего в Американской хоккейной лиге, 
за «Айову» и «сан-диего», клус провёл 213 игр (16 из них в плей-офф) 
и заработал 135 очков (52 + 83). В сезонах 2017/18 и 2018/19 сыграл 
в НХЛ по одному матчу за «Миннесоту» и «Анахайм».

В 2012-м джастин завоевал в омске серебро кубка мира среди 
молодёжи (лучший бомбардир «Ватерлоо»). А  в  2015-м, будучи 
капитаном, помог Университету Миннесоты стать чемпионом На-
циональной ассоциации студенческого спорта.

Хоккей

джастин из сан-диего

КоННЫЙ Спорт
СОСТЯЗАНИЯ  
НЕ СТАЛИ ОТМЕНЯТЬ
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ЛЁГКАЯ АтЛЕтИКА
НАСТАВНИК И БЕГУН 
ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКО

ФУтБоЛ
РАССКАЗ О КОМБИНАЦИИ 
ДЛЯ ИГРЫ В ЭЛИТЕ

оскар Матисен  – великий 
норвежский конькобежец. ему 
было всего девятнадцать (ро-
дился в октябре 1888 года), ког-
да он стал чемпионом мира. Ма-
тисен в общей сложности пять 
раз выигрывал титул сильней-
шего скорохода планеты, триж-
ды завоёвывал звание чемпиона 
европы. На его счету 14 миро-
вых рекордов. так, в 1914 году 
дистанцию 1500 метров он пре-
одолел за 2.17,40. Этот рекорд 
продержался 23 года.

к сожалению, его уход из жиз ни 
был очень трагичным. В 1954 году 
оскар Матисен застрелил свою 
жену, которая в течение несколь-
ких лет страдала от депрессии, 
а затем застрелился сам.

Через пять лет в честь оска-
ра Матисена конькобежный клуб 
осло учредил приз, который еже-
годно вручается лучшему конько-

бежцу мира. Наталья Воронина 
стала первой россиянкой, удосто-
ившейся престижной премии.

она начинала свою спор-
тивную биографию под руко-
водством мамы – ольги герма-
новны, затем тренировалась 
у  Владимира константиновича 
Акилова. её сегодняшним на-
ставником в сборной является 
павел Абраткевич. В  активе 
25-летней Ворониной – третье 
место на олимпиаде-2018, семь 
бронзовых медалей чемпиона-
тов мира, три серебра и бронза 
чемпионатов европы. А в этом 
году наконец наступил её звёзд-
ный час. На  чемпионате мира 
в американском солт-Лейк-сити 
дистанцию 5000 метров Наталья 
преодолела за 6 минут 39,021 се-
кунды. и не просто выиграла зо-
лото – установила новый миро-
вой рекорд! За что и была удосто-

ена приза оскара Матисена. как 
сообщают учредители, трофей 
вручат на одном из стартов се-
зона 2020/2021.

– Бесспорно, очень знаме-
нательное событие, фактиче-
ски это конькобежный «оскар». 
российские и советские конько-
бежки до сей поры не получали 
такую награду, у  мужчин по-
следним советским обладателем 
«оскара» был Николай гуляев – 
в  1987  году. очень приятное 
и важное событие! поздравляю 
Наталью Воронину, её тренеров, 
всех, кто приложил усилия к то-
му, чтобы она достигла таких ре-
зультатов, установила мировой 
рекорд, – отметил в  интервью 
тАсс глава союза конькобежцев 
россии Алексей кравцов.

кроме Николая гуляева приз 
оскара Матисена также присуж-
дался Борису стенину (1960 год), 

Анту Антсону (1964) и евгению ку-
ликову (1975). до 1987 года конь-
кобежкам эта престижная премия 
не вручалась. когда было приня-
то решение награждать и лучших 
дам – мастеров скоростного бега 
на коньках, разделения премии 
не  сделали. так что до  сих пор 
награда вручается одну спорт-
смену, а кто это будет – мужчина 
или женщина, решает оргкомитет.

– для меня всё это – полная 
неожиданность, я очень сильно 
удивлена, что меня номиниро-
вали на  эту награду. спасибо 
большое, это круто!  – сказала 
Наталья в  интервью «Нижего-
родскому спорту», когда мы по-
звонили ей в коломну, где она 
сейчас живёт и  тренируется. – 
Но я считаю, этого приза очень 
достоин паша кулижников. А во-
обще, я уже думала, что за рос-
сийских спортсменов никто 

никогда нигде не проголосует. 
Многие же считают, что мы все 
«не чистые». Но, видимо, не все 
так думают и в мире всё же есть 
справедливость. сейчас вся эта 
ситуация с  допингом немного 
затихла, но я очень переживаю, 
что она может возобновиться 
и нас опять будут нервировать 
перед соревнованиями.

последние два месяца Ната-
лья находилась на самоизоляции 
и тренировалась самостоятель-
но. В воскресенье отправилась 
на сборы в тулу, где ведущие рос-
сийские конькобежцы продолжат 
занятия с соблюдением всех мер, 
необходимых в условиях панде-
мии коронавируса. главное, что 
тревожит Наталью, – отсутствие 
тренера. павел Абраткевич по-
прежнему находится у себя на ро-
дине – в польше.

Елена ВЛАСОВА

!
С присуждением 
приза Наталью 
Воронину 
поздравил 
губернатор 
Нижегородской 
области  
Глеб Никитин.
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ЗНАй НАШиХ!

средние показатели  – 13,5  оч-
ка, 1,5 подбора и 3,8 передачи 
за матч.

о новичке «горожан» выска-
зался наставник Бк «киев-Ба-
скет» и сборной Украины Айнарс 
Багатскис, два сезона возглав-
лявший «Нижний Новгород»:

– конечно, в Бк «НН» интере-
совались моим мнением, – от-
метил латвийский специалист. – 
сказал им всё честно – и о силь-
ных сторонах кейси, и о мину-
сах. Видимо, моё описание их 
устроило. к  тому  же он может 
добавить в следующем сезоне. 
думаю, что команда Лиги чемпи-
онов для него отличный вариант, 
шаг вперёд. желаю ему удачи, он 
хороший парень!

 
Фото: ua.tribuna.com

3Наталья Воронина – прирождённый 
стайер: выносливая, лёгкая, 

целеустремлённая.

Первый новичок 
«горожан»

5  июня новобранцу «Ниж-
него» исполнилось 26 лет. Ше-
перд является воспитанником 
команды Луизианского универ-
ситета «Лафайет», выступал там 
с 2012 по 2016 год. позже выста-
вил свою кандидатуру на драфт 

НБА, но не был выбран ни од-
ним клубом. тогда кейси, рост 
которого – 1 м 90 см, переехал 
в европу, узнал, что такое чем-
пионаты Черногории, Венгрии, 
грузии и Украины. Минувший се-
зон провёл в Бк «киев-Баскет», 

БК «Нижний Новгород» 
покинул разыгрывающий 
Брэндон Браун, на его 
место придёт другой 
американец – Кейси 
Шеперд.

Не удивляйтесь, что 
в эти летние дни мы 
вновь возвращаемся 
в зимний сезон 2019/2020. 
На прошлой неделе 
из союза конькобежцев 
россии пришло радостное 
известие: Наталье Ворониной 
присуждён приз имени 
оскара Матисена – 
награда, которая 
вручается раз 
в год за лучшее 
достижение 
сезона.

!
Брэндон Браун 
перешёл 
во французский 
«Метрополитан 
92».

Ледовый 
«оскар» У НАТАШи
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Шипачёв – 120 млн, он единствен‑
ный в кХЛ, у кого зарплата за сот‑
ню, – и гражданин Чешской респу‑
блики дмитрий яшкин (95 млн). при 
этом на сезон 2021/22 яшкину отво‑
дится уже 115 миллионов рублей. 
тройка кагарлицкий – Шипачёв – 
яшкин должна стать самой денеж‑
ноёмкой в лиге.

по данным издания, врата‑
ри иван Бочаров и  40‑летний 
Александр ерёменко имеют кон‑
тракты на  25  миллионов рублей 
каждый, хотя относительно Боча‑
рова есть информация об  иной 
сумме  – 35  млн. самый дорогой 
среди защитников – 35‑летний экс‑
торпедовец юусо Хиетанен с зар‑
платой 60 млн. также небезызвест‑
ному нижегородцам Михаилу гри‑
горьеву полагается 32 млн – на три 
меньше, чем словаку Михалу Чай‑
ковски, и на 18 – чем серебряному 
и бронзовому призёру чемпиона‑
тов мира в составе сборной россии 
Андрею Миронову. Форвард теему 
пулккинен (Финляндия) согласился 
на 55 миллионов, оскар Линдберг 
(Швеция) – на 50. один из самых 
скромных по заработку – бывший 
нападающий «торпедо» Вячеслав 
кулёмин, клуб обеспечит подвер‑

женного травмам хоккеиста 
15  миллионами рублей. 
Зарплатная ведомость 
бело‑голубых составляла 
на тот момент 844 или же 

854  миллиона, 
при потолке 

з а р п л а т 
900.

НОВИЧОК ПОД 
НАШ СТИЛЬ

крис Уайдмэн дал интервью 
пресс‑службе Хк «торпедо», поде‑
лившись ожиданиями от предсто‑
ящего сезона. На клубном уровне 
за пределами северной Америки 
он будет играть впервые.

– В 2016 году я приезжал в рос‑
сию на  чемпионат мира, – отме‑
тил тогдашний защитник сборной 
сША, занявшей на  турнире 4‑е 
место. – Это был прекрасный опыт, 
мне очень понравилось. теперь 
я с нетерпением жду возможности 
приехать в Нижний Новгород и при‑
соединиться к «торпедо». Это будет 
отличный сезон!

– Какова была реакция семьи 
на такие изменения в жизни?

– Мы все хотим посмотреть но‑
вую страну, город, команду. я раз‑
говаривал с Энди Миле, который 
играл в «торпедо», он сказал много 
хороших слов.

– Ты играл с Миле в колледже, 
а с Рэтти в «Эдмонтоне». Может, 
и Тай тебе рассказал про наш го‑
род?

– к сожалению, не удалось по‑
общаться с рэтти, но я много раз‑
говаривал с Миле. ему очень понра‑
вились город, команда. и если бы 
была такая возможность, он  бы 
с удовольствием вернулся в «тор‑
педо».

– Ты вырос в очень хоккейной 
семье, твои брат и сестра тоже 
играют в  хоккей. К  этому виду 
спорта приучили родители?

– они фанаты хоккея, но не игра‑
ли профессионально. папа и мама 
болеют за «сент‑Луис Блюз», они 
и  привили своим детям любовь 
к хоккею. поэтому мы все втроём 
до сих пор выступаем на професси‑
ональном уровне.

– Когда ты побывал в России 
в составе американской сборной, 
чем запомнилась наша страна?

– В россии болельщики любят 
хоккей, это помогло сделать чем‑
пионат мира очень интересным. 
я с удовольствием погулял по пи‑
теру, прошёлся по музеям. В Москве 
посетил красную площадь. Увидел 
много интересных зданий. одним 
словом, страна понравилась.

–  П о з а д и  ч е т ы р е  г о д а 
в НХЛ. Вспомнишь самые яркие 
матчи и голы?

– отмечу весь плей‑офф 2017 го‑
да, когда я играл за «оттаву». В мат‑

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

КХЛ
Необходимость иметь зарплатный бюджет, не превышающий 
для хоккеистов старше 21 года 900 миллионов рублей, диктует 
свои условия богатым клубам КХЛ. Для «Торпедо» эта тема 
не столь актуальна – нами команда затронута через личности 
её американского новобранца и бывших автозаводцев.

остаются космическими в восприя‑
тии большинства наших сограждан. 
Нам, хоккеистам бывшим и нынеш‑
ним, нужно это понимать – и не те‑
рять адекватность, – заявил в ответ 
коваленко.

по его словам, лучше понять 
ситуацию в  стране ему помогла 
волонтёрская деятельность, когда 
в мае прошлого года он как депутат 
ярославской областной думы раз‑
возил продуктовые наборы по горо‑
дам и сёлам. «те хоккеисты, которые 
в прессе жалуются на свои оклады 
с семью нулями, обязаны вернуться 
к адекватности», – подчеркнул Ан‑
дрей Николаевич.

– Нужно понимать, что прин‑
ципы работы НХЛ и  кХЛ разные. 
НХЛ – это мощный и жёсткий биз‑
нес, кХЛ – значимый, необходимый 
стране социальный проект. В ны‑
нешних условиях сокращение зар‑
плат в кХЛ, увы, было неизбежным, – 
резюмировал коваленко.

КОМУ СКОЛЬКО 
В  МИЛЛИОНАХ

текущее межсезонье кХЛ приме‑
чательно тем, что зарплаты хоккеи‑
стов становятся достоянием глас‑
ности. Авторитетная электронная 
газета «Бизнес Online» 4 июня 
опубликовала сведения, кто 
сколько гарантированно по‑
лучит за сезон в московском 
«динамо». Выяснилось, что 
новичку дмитрию кагарлиц‑
кому дают 60 миллионов 

рублей. Вне конку‑
ренции Вадим 
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Давление
потоЛКа зарпЛат

3В 45 матчах своего единственного 
торпедовского сезона Илья Каблуков 

заработал 4 очка (1 + 3), среднее 
игровое время – 8 минут 3 секунды.

3 июня ХК 
«Торпедо» 
поздравил с днём 
рождения (38 лет) 
двукратную 
олимпийскую 
чемпионку 
Елену Исинбаеву, 
которая названа 
амбассадором 
клуба. 
Амбассадор 
в маркетинге – 
это лицо, которое 
рекомендует 
бренд и его 
продукцию 
на основе 
собственного 
опыта.

!

чах за кубок стэнли запоминается 
каждый момент. Это невероятные 
эмоции!

– Ты забиваешь много го‑
лов и  отдаёшь много передач, 
но штрафных минут зарабаты‑
ваешь достаточно. Как опишешь 
свой игровой стиль? Чего от тебя 
ждать нашим болельщикам?

– я тот, кто будет поддерживать 
атаки своей команды, начинать их 
из зоны защиты, поддерживать на‑
падающих в чужой зоне. я в курсе, 
что «торпедо» играет в очень ата‑
кующий хоккей, и думаю, что мой 
игровой стиль идеально подходит 
к системе тренера.

ОТВЕТ РУССКОГО 
ТАНКА

7 июня исполнилось 50 лет вос‑
питаннику балаковского и горьков‑
ского хоккея, уроженцу саратов‑
ской области Андрею коваленко. он 
олимпийский чемпион 1992 года, 
серебряный призёр игр‑1998 и ми‑
рового чемпионата‑2002. За сбор‑
ные сНг и россии коваленко высту‑
пал с 1992 по 2004 год. На чемпио‑
натах мира и олимпийских турнирах 
нападающий провёл 40 матчей, за‑
бросил 13 шайб. В кубках канады 
и мира – 12 матчей, 3 гола. За «тор‑
педо» сыграл в переходном турни‑
ре команд высшей и первой лиги 
(1988). Чемпион ссср (1989, ЦскА), 
двукратный чемпион россии (2002, 
2003, «Локомотив»; самый ценный 
игрок тех турниров). обладатель 
кубка европейских чемпионов 
(2005, «Авангард»). с  2009  года 
коваленко, в НХЛ получивший 
прозвище русский танк, воз‑
главляет профсоюз игроков 
кХЛ.

В преддверии юбилея 
Андрей Николаевич под‑
вергся резкой критике 
со стороны трёхкрат‑
ного чемпиона мира 
Алексея терещенко, 
который посетовал, 
что при сложностях 
с  трудоустройством 
хоккеистов и снижении 
зарплат профсоюз бездей‑
ствует. именитый форвард сравнил 
кХЛ с НХЛ, отметив, что в заокеан‑
ской лиге роль профсоюза игроков 
несоизмеримо выше.

– У хоккеистов короткая карьера 
и, поверьте, очень тяжёлая профес‑
сия. Но всё равно зарплаты здесь 

тренерский 
расклад  
для сборных
5 июня Федерация хоккея России опубли‑
ковала штабы сборных страны на предсто‑
ящий сезон. В списке есть и бывшие торпе‑
довцы. А самое важное изменение – на пост 
главного тренера первой команды назна‑
чен 64‑летний Валерий Брагин.

Это уже четвёртый рулевой сборной за два 
года. после победной олимпиады, в апреле 
2018‑го, был отстранён олег Знарок, в 2019‑м 

та же участь постигла илью Воробьёва. теперь 
будто бы по своей инициативе – «по семейным 
обстоятельствам» – ушёл Алексей кудашов, 
которому оставляют функции консультанта. 
странно всё это, не правда ли?

помощниками Брагина, имеющего богатый 
опыт работы с молодёжной сборной россии 
(в группу сотрудников Валерия Николаеви‑
ча входил и новый наставник торпедовских 
вратарей Владимир куликов), стали Алексей 
жамнов, Андрей козырев, Александр Бойков, 
тренер голкиперов рашит давыдов. Бывший 
защитник Бойков в стартовом сезоне кХЛ про‑
вёл 30 матчей за «торпедо», набрав 6 очков 
(0 + 6). есть ещё два специалиста по физиче‑

ской подготовке – юрий жданов, Александр 
трошин – и тренер‑методист Ларс юханссон. 
За исключением жамнова (первый вице‑пре‑
зидент – генеральный менеджер московского 
«спартака»), все значатся в штабе петербург‑
ского скА, где верховодит первый вице‑прези‑
дент ФХр, руководитель штаба национальной 
команды роман ротенберг. естественно, пост 
главного тренера армейцев тоже предоста‑
вили Брагину.

– В совмещении нет ничего страшного: 
опыт работы в клубе перенесётся в сборную, – 
подчеркнул Валерий Николаевич, перед кото‑
рым поставлена цель победить на ближайших 
зимних играх четырёхлетия.

Управлять так называемой олимпийской 
сборной продолжит олег Браташ. олег Влади‑
мирович не раз привлекал в её ряды игроков 
нижегородского клуба континентальной хок‑
кейной лиги. среди тех, кого он приглашал, – 
Артём Аляев, данил Веряев, дамир жафяров, 
даниил ильин, кирилл Ураков, Андрей тихо‑
миров.

главным тренером молодёжки утверж‑
дён знаменитый игорь Ларионов, выиграв‑
ший золото всех основных турниров по игре 
с шайбой: двукратный олимпийский чемпион, 
четырёхкратный чемпион мира, один из три‑
умфаторов кубка канады‑81, трёхкратный об‑
ладатель кубка стэнли. В прошедшем сезоне 
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Заметим: зарплаты игроков 
не старше 21 года в нём не учиты‑
ваются. Между тем нападающий 
иван Муранов (1999 г. р.), попада‑
ющий в эту категорию, подписал‑
ся на 17 миллионов рублей, хотя 
в  78  матчах кХЛ забил всего два 
гола и сделал три результативные 
передачи…

А на портале «Матч тВ» приво‑
дится топ‑13 самых высокооплачи‑
ваемых хоккеистов лиги, которым 
причитается не менее чем 75 мил‑
лионов рублей. Удивительно, что 
там нет ни одного представителя 
скА. Вслед за Шипачёвым и яшки‑
ным располагаются финский напада‑
ющий теему Хартикайнен («салават 
юлаев») и чешский голкипер якуб 
коварж («Автомобилист»), зарплата 
обоих – 90 млн. В списке три игрока 
Уфы: датский «оборонец» Филип Лар‑
сен и кипер из суоми юха Метсола 
порадуются 80 миллионам рублей. 
Но  ещё любопытнее нахождение 
в  перечне четверых ярославских 
железнодорожников. самым до‑
рогостоящим назван шведский на‑
падающий Антон Ландер – 85 млн. 
по  75  получат защитник Алексей 
Марченко, форварды Андре петерс‑
сон (Швеция) и Владимир ткачёв.

РЕКОРД 
КАБЛУКОВА

особенностью межсезонья‑2020 
являются также «путешествия» 
хоккеистов по командам, что обу‑
словлено подстраиванием клубов 
под потолок зарплат. Невольным 
рекордсменом стал олимпийский 
чемпион 2018 года, бывший напа‑
дающий «торпедо» (сезон 2008/09) 
илья каблуков: он официально был 
игроком четырёх клубов! скА от‑
дал 32‑летнего форварда в «Амур», 
тот расторг контракт с каблуковым, 
после чего илья подписал контракт 
с «Магниткой», которая обменяла 
его в «Авангард». Зарплата родив‑
шегося в Москве спортсмена соста‑
вит 30 миллионов рублей (6 млн – 
бонусы). Между прочим, голы ар‑
меец каблуков не  забивал после 
14 ноября 2018 года (91 матч).

А вот защитник Максим Ми‑
неев, которого «торпедо» отдало 
«Авангарду» в обмен на денежную 
компенсацию, продолжит карьеру 
в хоккейном клубе «сочи». «ястре‑
бы» совершили с  «леопардами» 
сделку на той же основе – деньги 
за игрока. За «торпедо» воспитан‑
ник омского хоккея сыграл в 14 мат‑
чах регулярного чемпионата (0 + 
2), на площадке он был в среднем 
меньше 12 минут. 26 июня Минееву 
исполнится 23 года.

Александр РЫЛОВ



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 3  ( 1 2 7 8 )  1 0  и ю Н я  2 0 2 0 

Давление
потолка зарплат

коНкУрС

Хоккей! как много 
в этом слове...
Финишировал наш ретроспективный 
фотоконкурс, который мы объявили ещё в номере 
за 25 марта. Победителем стал житель Нижнего 
Новгорода Александр Кочешков. Поздравляем 
Александра Михайловича и благодарим всех, кто 
с нами играл!

ТВОРЧЕСКИЕ 
УДАЧИ ДЕВЯТИ
КЛАССНИКА

разумеется, особая благодар‑
ность – человеку, без которого кон‑
курс просто никак не мог состояться: 
заволжскому фотомастеру сергею 
Аристову. он щедро делится с нами 
и  с  вами богатейшей коллекцией 
своих хоккейных (и не только) сним‑
ков. при этом наш постоянный чита‑
тель Валерий павлович Чижов, уча‑
ствуя в конкурсе, сильно удивлялся, 
когда видел некоторые фотографии: 
мол, неужели это работа Аристова? 
да сколько ж лет ему тогда было? 
Но так уж у сергея юрьевича сло‑
жилась судьба (мы об этом прежде 
рассказывали), что «останавливать 
хоккейные мгновенья» он начал ещё 
в подростковом возрасте.

– Впервые на матче «торпедо» 
с  фотоаппаратом (простенькая 
«смена‑2») я  побывал 10  ноября 
1973  года, незадолго до  своего 
14‑летия, – сообщил нам друг‑
фотожурналист. – Во дворце спорта 
на проспекте гагарина горьковча‑
не проиграли «крыльям советов» 
со счётом 3:6. снимки получились, 
конечно же, очень смешные и не‑
качественные. снимал высоко 
с трибуны, и хоккеисты выгляде‑
ли на фото так мелко – как звёзды 
на небе! да вдобавок в экспозиции 
ошибся. Фотоэкспонометра у ме‑
ня ещё не было, поэтому выдержку 
и диафрагму ставил на глаз.

первым  же большим творче‑
ским успехом сергей юрьевич 
считает съёмку тренировки «тор‑
педо» на автозаводском стадионе 
в  сентябре 1974  года (у  дворца 
спорта профсоюзов летом снесло 
ураганом крышу):

– тогда я, девятиклассник, бес‑
препятственно в  упор снимал 
звёзд «торпедо», а некоторые ещё 
и позировали мне. сфотографиро‑
вал Мишина, орлова, Астафьева, 
краева, доброхотова, котомкина, 
Миронова, кокурина… отлично 
получилась и съёмка на разминке 
перед матчем «торпедо»  – ЦскА 
5  декабря 1974  года, опять  же 
на  автозаводском стадионе. там 
мне удалось снять в упор многих 
звёзд ЦскА и сборной – Харламова, 
Михайлова, петрова, гусева, Лут‑
ченко, тренера Фирсова, а также 
торпедовцев Фёдорова, Шутова, 

Миронова и других. для съёмки 
в нагорном дворце спорта нуж‑
на была чувствительная плён‑
ка, но её не всегда можно было 
купить. А  на  Автозаводе днём 
было светло, поэтому проблем 
не  возникало, снять можно бы‑
ло на обычную плёнку. когда же 

у меня появились высокочувстви‑
тельная плёнка и  телеобъектив, 
то стали получаться и кадры игро‑
вых моментов.

СНИМКИ 
С  ЧЕМПИОНАМИ

какое количество хоккейных 
матчей запечатлено у сергея Ари‑
стова в общей сложности, включая 
поединки сборных, – подсчитать тя‑
жело. Вероятно, более 1200. и пре‑
жде чем подвести итоги конкурса, 
мы отобрали для публикации ещё 
три его снимка.

На первом из  них  – горьков‑
чанин Валерий Васильев, успев‑
ший принять участие в трёх играх 
«торпедо», после чего переехав‑
ший в столицу советского союза. 
представляя московское «динамо» 
в сборной ссср, он стал двукрат‑
ным олимпийским чемпионом  – 
в 1972 и 1976 годах. Акцентируем 
на этом внимание, потому что не‑
делю назад в материале «Золотые 
ребята» случилось досадное недо‑
разумение: 1976 год у легендарно‑
го защитника «потерялся». спешим 
восстановить историческую спра‑
ведливость. кроме того, Валерий 
иванович – восьмикратный чем‑
пион мира (1970, 1973–1975, 1978, 
1979, 1981, 1982). титулы у  него 
такие  же, как у  нашего золотого 
вратаря и человека Виктора коно‑
валенко.

На втором фото рядом с горь‑
ковским голкипером Владимиром 
Воробьёвым – заслуженный мастер 
спорта юрий Фёдоров. На чемпио‑
натах мира 1975 и 1978 годов он за‑
воёвывал золото вместе с Валерием 

Васильевым. 8 июня юрию ивано‑
вичу исполнился 71 год – от всего 
сердца желаем ему здоровья, дол‑
голетия, молодости души. такие же 
слова адресуем запечатлённому 
справа олегу кудрявцеву – друго‑
му защитнику «торпедо»: 2 июня он 
достиг 57‑летия.

Между автозаводцами на этом 
снимке – нападающий ЦскА Алек‑
сандр герасимов, чемпион олим‑
пиады‑84  вместе с  Александром 
скворцовым и Владимиром кови‑
ным. Увы, 21 мая 61‑летний Алек‑
сандр петрович ушёл из жизни… 
На зимних играх в югославском го‑
роде сараево герасимов выходил 
на лёд в тройке с сергеем Шепе‑
левым и воспитанником горьков‑
ского хоккея Андреем Хомутовым.

Фото под номером 3 мы хоте‑
ли было поставить в рамках кон‑
курса. В горьком играет рижское 
«динамо», на его скамейке – два 
будущих главных тренера сборной 
россии (один из  них поработает 
ещё и главным тренером сборных 
словении, Белоруссии, казахстана), 
а также будущий рулевой сборной 
Латвии. Владимира юрзинова‑стар‑
шего вы наверняка назвали бы без 
проблем. Ближе всех к  нам (3‑й 
номер)  – Леонид Береснев, воз‑
главлявший сборную своей страны 
в 1996–1999, 2004–2006 и 2016 го‑
дах. А справа – Владимир крику‑
нов, который и сейчас, в 70‑летнем 
возрасте, готовится к сезону как 
наставник динамовцев Москвы. 
именно он управлял четырьмя на‑
циональными сборными, причём 
нашу команду 15 лет назад привёл 
к  бронзе мирового первенства. 
На первом кубке канады (1976 год) 
среди товарищей защитника рижан 
крикунова по сборной ссср бы‑
ли Валерий Васильев, Александр 
скворцов, Владимир ковин, а также 
Александр куликов, на тот момент 
московский спартаковец, а до это‑
го, в 1971–1976 годах, игрок оборо‑

тью позицию житель областного 
центра Валерий Чижов чуть‑чуть 
опередил евгения Уракова из Арза‑
маса – 29 и 28 очков соответственно.

Чижов написал, что конкурс 
заразил всю его семью. Ближе 
к концу апреля, когда прошло два 
тура, Валерий павлович и его же‑
на Маргарита Николаевна уехали 
на самоизоляцию в сНт, за 50 ки‑
лометров от дома, но взяли с собой 
все хоккейные справочники, уве‑
личительные приборы. проблема 
была в  том, как получить газету. 
приходилось просить соседей‑са‑
доводов привезти свежий номер. 
с сыном, который не мог приехать 
из‑за специфики своей работы, за‑
дания обсуждались по телефону…

Наши поздравления тройке 
лучших! однако без приза не оста‑
нутся ни евгений Ураков (его за‑
мечательных писем нам будет 
не хватать, как и посланий Вале‑
рия Чижова), ни Надежда ивановна 
кравец – очень активная участница 
соревнования.

для вручения наград мы при‑
гласим читателей в редакцию «Ни‑
жегородского спорта», которая 
с 1 июня находится на улице горь‑
кого в доме 151. о времени изве‑
стим каждого лично.

Большущее спасибо участникам 
и, конечно, хоккейному клубу «тор‑
педо», который предоставит свои 
призы. А конкурсы ещё обязатель‑
но будут, как и редкие снимки с ав‑
тозаводскими игроками прошлых 
лет. также будут уникальные снимки 
с именитыми хоккеистами других 
команд, приезжавших в наш город. 
Будьте здоровы и оставайтесь с «Нс»!

Александр РЫЛОВ

ны горьковского «торпедо». В пер‑
вом туре фотоконкурса Александр 
иванович «появился» на  снимке 
с Михаилом Варнаковым, Алексан‑
дром Фроловым и одноклубником 
из «спартака» сергеем карповым.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Фамилии скворцов и ковин то‑
же справедливо упоминались в от‑
ветах читателей во время конкур‑
са. оба есть на снимках в номере 
за 27 мая. перечисляем всех, кто 
мог быть указан в ответах пятого, 
заключительного тура.

Фото 1. Александр скворцов 
(№ 8), Владимир орлов (№ 14), ле‑
нинградские армейцы Владимир 
Шеповалов (вратарь) и Вячеслав 
солодухин.

Фото 2. слева направо  – ген‑
надий курдин, Александр павлов, 
игорь Аверкин.

Фото 3. Александр котомкин.
Фото 4. сергей тюляпкин, Ни‑

колай голышев, Владимир ковин 
(на дальнем плане), столичные спар‑
таковцы сергей капустин (за тюляп‑
киным), Виктор Шалимов (рядом 
с  голышевым), сергей Шепелев. 
судья – Виктор губернаторов.

Великолепный результат – 12 бал‑
лов из 15 – показал Владимир рома‑
нов из Зелёного города. Не указал он 
только ленинградцев и рязанского 
арбитра. Но  настичь Александра 
кочешкова, набравшего в этом ту‑
ре 10 очков, уже не представлялось 
возможным: романов занял второе 
место. У чемпиона – 41 балл, у сере‑
бряного призёра, пропустившего 
стартовый тур, – 37,5. В споре за тре‑
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«Загаданный» 
в номере 
за 27 мая 
арзамасец 
Геннадий 
Курдин – 
нападающий 
горьковского 
«Торпедо» в 1977–
1980 годах, 
чемпион мира 
среди молодёжи 
(1979). Как тренер 
он воспитал 
в Москве 
олимпийского 
чемпиона 
Никиту Гусева 
и звезду НХЛ 
Никиту Кучерова. 
Сейчас Геннадий 
Геннадьевич – 
старший тренер 
СШОР «Авангард-
Олимпиец» 
в подмосковной 
Балашихе.

!

он был в бригаде Валерия Брагина и удостоился 
серебра молодёжного чемпионата мира. В числе 
ассистентов игоря Николаевича – сергей голу‑
бович, сын главного тренера нашего женского 
клуба «скиФ» Владимира голубовича. кстати, 
за вратарей как в олимпийской, так и в моло‑
дёжной команде предстоит отвечать Николаю 
Хабибулину – сменщику Владимира куликова 
в сборной ребят до 20 лет.

с юниорами до 18 лет будет трудиться экс‑
капитан «торпедо» Вадим Хомицкий. он среди 
помощников Альберта Лещёва.

На самом высоком уровне женских команд 
остаётся 46‑летний нижегородец евгений Бо‑
барико, в  прошлом нападающий «торпедо» 

и тренер Хк «саров». евгений Викторович по‑
прежнему возглавляет основную российскую 
дружину.

– Наш тренерский штаб рад продолжить ра‑
боту с женской национальной сборной. На по‑
вестке дня – подготовка к новому сезону, кото‑
рый, как обычно, обещает быть насыщенным. 
Нас ждёт несколько учебно‑тренировочных 
сборов и турниров, ключевой из которых – чем‑
пионат мира – традиционно пройдёт в марте. 
Мы будем следовать чёткому плану и подойдём 
к турниру в оптимальных кондициях. За прошед‑
ший год совместными усилиями было сделано 
многое, но впереди у команды большая работа. 
Этот год станет третьим из четырёх в текущем 

олимпийском цикле, кульминация которого – 
зимние игры, которые состоятся в  феврале 
2022 года в пекине, – цитирует нашего земляка 
сайт ФХр.

У Бобарико трое ассистентов: денис Афи‑
ногенов, сергей Мыльников (тренер вратарей) 
и Александр янушевич (тренер по физической 
подготовке). Без евгения Викторовича они бу‑
дут работать с женской олимпийской сборной. 
есть ещё команды девушек до 18 и до 16 лет – 
молодёжная и  юниорская соответственно. 
главный тренер в обеих – Александр сырцов, 
а специалист по вратарям – бывший голкипер 
ещё горьковского «торпедо» 54‑летний олег 
Лаврецкий.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• 49‑летний Леонид тамбиев назначен глав‑
ным тренером новокузнецкого «Металлур‑
га». В 2018 и 2019 годах рижанин выигрывал 
главный трофей ВХЛ – кубок петрова – с пе‑
тербургским «динамо» и карагандинской «са‑
рыаркой». В марте 2020‑го возглавил «Адми‑
рал», вскоре приостановивший своё членство 
в кХЛ. В сезоне 2002/2003 хоккеист сборной 
Латвии провёл за «торпедо» 53 матча, набрал 
74 очка (37 + 37) и тем самым сильно поспо‑
собствовал возвращению нижегородцев в су‑
перлигу. 

Александр РЫЛОВ
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Готовность 
к  переезду

На минувшей неделе сеть бук-
вально взорвало письмо за под-
писью генерального директора 
Фк «тамбов» ольги коноваловой 
на  имя президента российского 
футбольного союза Александра 
дюкова. приводим полностью 
его текст:

«Уважаемый Александр Вале-
рьевич! прошу Вас рассмотреть 
возможность изменения места на-
хождения Ассоциации «Футболь-
ный клуб «тамбов» тамбовской 
области на город Нижний Новго-
род с сохранением организацион-
но-правовой формы, иНН и огрН. 
В случае положительного решения 
Фк «тамбов» будет переименован 
по дополнительному согласова-
нию. после проведённых измене-
ний клуб подаст соответствующие 
документы в рамках процедуры 
лицензирования и сохранит за со-
бой право участия в рпЛ на сезон 
2020–2021 годов. Вышеуказанные 
мероприятия окажут положитель-
ное влияние на развитие футбола 
как в  городах тамбов и  Нижний 
Новгород, так и в целом в россий-
ской Федерации».

Что это означает? получается, 
«тамбов» хочет согласиться на по-
нижение в классе в пользу «Ниж-
него Новгорода», выступающего 
в ФНЛ, если по спортивному прин-
ципу сохранит место в премьер-
лиге. В таком случае тамбовчане 
смогут принимать соперников 
в  первом дивизионе в  родном 
городе, а на нижегородском ши-
карном стадионе будут проходить 
матчи рпЛ. само собой, при этой 
рокировке оба клуба обязаны бу-
дут сменить названия.

спортивный директор «там-
бова» павел Худяков рассказал 
о контактах с властями Нижнего 
Новгорода по поводу проведения 
матчей чемпионата россии в на-
шем городе.

– Ведутся переговоры, об-
суждаем разные варианты. В том 
числе и  возможность того, что 
«Нижний Новгород» переедет 
в тамбов, а мы – в Нижний. пока 
мы никуда не переезжаем, просто 
вышли с вопросом, возможно ли 
такое. Хотим получить лицензию 
и играть дома, в тамбове, но так 
как есть проблемы со стадионом 
и  некоторые другие проблемы, 
параллельно ведём переговоры 

с  Нижним Новгородом: там уже 
есть положительный ответ. Мы об-
ратились в рФс с таким вопросом, 
до этого переговорили с властями 
тамбова. Но никакой конкретики 
нет, и мы будем делать всё для то-
го, чтобы играть в тамбове, – под-
черкнул Худяков.

Не все поддерживают вариант 
с переездом. так, вице-президент 
клуба заслуженный тренер рос-
сии георгий ярцев в  интервью 
изданию «Новый тамбов» сказал 
следующее:

– я сейчас не в тамбове и под-
робностями ситуации не  распо-
лагаю. так или иначе, мне обидно 
за болельщиков нашей команды. 
Хочется, чтобы фанаты видели 
игру, смотрели на лучших игроков 
страны, а может быть, даже и ми-
ра. Но  со  стадионом проблемы, 
и сначала мы играли для саран-
ских болельщиков, теперь для ни-
жегородских. ищем возможности 
сохранить клуб. А за свою рабо-
ту не стыдно: задачу выполнили 
полностью, команда выступает 
в российской премьер-лиге.

Мифические 
плюсы

Увы, в таких историях мнение 
болельщиков не  спрашивают. 
Вспомним, как два года назад по-
хоронили клуб почти со столет-
ней историей «динамо» из санкт-
петербурга и перевезли его в со-
чи. южане вышли в элиту, однако 
посещаемость домашних матчей 
на олимпийском стадионе «Фишт» 
составляет чуть больше 11 тысяч 
зрителей. то есть арена заполня-
ется всего на  четверть. и  здесь 
хотелось бы вернуться к словам 
патрона Фк «тамбов» ольги ко-
новаловой о  том, что в  случае 
переездов произойдёт «поло-
жительное влияние на развитие 
футбола как в  городах тамбов 
и Нижний Новгород, так и в целом 
в рФ». откровенная загадка, какой 
плюс получит от предполагаемой 
сделки тамбов. с какой стороны 
ни  зай ди  – всё плохо. остаются 
«волки» в рпЛ – придётся менять 
название клуба и брать волжскую 
прописку. В итоге получится со-
вершенно чужеродная для там-
бовчан команда. А за новый бренд 
в ФНЛ фанаты болеть не собира-
ются. и их можно понять. Некра-
сиво всё выглядит. Ведь что меша-
ет «тамбову», допустим, вылететь 

из рпЛ и попробовать перезагру-
зиться в первом дивизионе? со-
гласитесь, так было  бы честнее. 
Но  сами знаете: никто не  хочет 
терять большие деньги.

отметим, что в день публика-
ции письма гендиректор «тамбо-
ва» ольга коновалова рассказала 
на официальном сайте клуба о за-
дачах на оставшуюся часть сезона 
в рпЛ. В частности, она сообщи-
ла, что просила лигу разрешить 
до играть оставшиеся домашние 
матчи в  тамбове на  стадионе 
«спартак». «Но в силу объектив-
ных причин рассчитывать на поло-
жительное рассмотрение вопроса 
мы сейчас не можем. В своём ны-
нешнем состоянии наш стадион 
не может в полной мере соответ-
ствовать техническим требовани-
ям основного вещателя. к тому же 
«спартак» не оборудован систе-
мой VAR, наличие которой теперь 
является обязательным условием 
в  российском футболе. поэтому 
три домашних тура – матчи с «Зе-
нитом», «Ахматом» и «сочи» – про-
ведём в Нижнем Новгороде», – по-
яснила гендиректор. по её словам, 
задача перед командой остаётся 
прежней  – сохранить пропи-
ску в  рпЛ (пока клуб находится 
на 11-м месте).

Между тем некоторые ниже-
городские болельщики пишут 
в  соцсетях, что будут молиться 
о вылете «тамбова» из рпЛ. и их 
позицию тоже можно прекрасно 
понять. терять Фк «Нижний Новго-
род», к которому уже потихоньку 
привыкли, разумеется, не хочет-
ся. пусть ФНЛ, зато свои! А искус-
ственное новообразование, пусть 
и  с  обёрткой премьер-лиги, на-
до полагать, немногим придётся 
по душе. по мановению волшеб-
ной палочки трибуны заполняться 
не будут. В столь непростой эко-
номический период производить 
эту странную рокировку по мень-
шей мере рискованно. Фк «Ниж-
ний Новгород» самому по силам 
в следующем сезоне побороться 
за повышение в классе. и выход 
в премьер-лигу может получиться 
как раз к 800-летию города. Вот 
это было бы красиво!

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Тоншаево 
отнюдь  
не вне игры
ФОК «Старт», находящийся в северо-вос-
точном райцентре Нижегородчины, – один 
из самых молодых в регионе: открылся он 
в декабре 2018 года. Местной детворе есть 
на  кого равняться: хоккейная команда 
«Старт» – действующий чемпион области.

отчасти по этой причине о физкультур-
но-оздоровительном комплексе «старт» 
на днях рассказало сообщество Нижегород-

ской областной федерации хоккея в  соц-
сети «Вконтакте». На вопросы ответила за-
меститель директора учреждения елена 
кардакова.

– как только открылся Фок, мы поставили 
целью развивать максимально доступные 
массовые виды спорта, – подчеркнула в ин-
тервью елена Владимировна. – работают сек-
ции футбола, мини-футбола, хоккея, баскет-
бола, волейбола, флорбола, плавания. также 
есть спортивная гимнастика, настольный 
теннис, группа здоровья, оФп для малышей, 
самбо. для взрослых – аэробика, аквааэро-
бика, пилатес. Занятия ведут грамотные, под-
готовленные специалисты.

сейчас все тренировки проходят в дис-
танционном формате. дети с энтузиазмом 
включились в  процесс: занимаются дома, 
присылают видео с тренировок и старают-
ся оставаться в  форме. Большое спасибо 
наставникам юных хоккеистов дмитрию 
горюнову и Владимиру клешнину за актив-
ность и неравнодушие. Во взрослом хоккее 
первым неприятным известием было то, что 
решающий полуфинал пройдёт без зрите-
лей. Меня даже на  улице останавливали 
болельщики и  спрашивали: неужели это 
правда, что игра за выход в финал состоит-
ся при пустых трибунах? приходилось всё 
разъяснять. А через несколько дней стало 

известно, что нас закрывают полностью. 
Все переживают до сих пор.

– В период самоизоляции абсолютно все 
сотрудники работают, – продолжила елена 
кардакова. – инструкторы по спорту нахо-
дятся на удалёнке, остальные присутствуют 
на рабочих местах, за исключением тех, кто 
пошёл в  отпуск по  графику. конечно, мы 
соблюдаем все меры предосторожности 
по защите здоровья, проводим дезинфек-
ционные мероприятия и влажные уборки. 
Лёд на арене растоплен в целях экономии 
и по причине невостребованности. где-то 
проходит косметический ремонт. Активно 
проводим антинаркотический месячник 

в режиме онлайн, а в честь праздника защиты 
детей организовали детскую видеофизкульт-
минутку.

Автор публикации спросил собеседницу, 
стоит ли, по её мнению, доигрывать областной 
хоккейный сезон.

– Здесь двоякая ситуация, – рассуждает зам-
директора спорткомплекса «старта». – сразу по-
сле открытия возобновлять игры нет смысла, 
потому что, во-первых, надо подготовить Фоки, 
привести в порядок ледовые арены, во-вторых, 
играть нужно со зрителями, а в-третьих, коман-
ды за период простоя потеряли форму, не тре-
нировались. если будет предоставлено время 
на тренировки, чтобы хоккеисты хоть в какой-

то мере подготовились, то осенью можно и до-
играть: команды, которым предстоят матчи 
за первое и третье место, станут уже более-ме-
нее накатанными. и ещё: хотелось бы, чтобы это 
действительно были серии, чтобы игры увидели 
болельщики всех участвующих команд.

елена кардакова также поблагодарила 
за плодотворный труд тренеров Фока «старт». 
отдельное спасибо она сказала главе местного 
самоуправления тоншаевского района Анато-
лию коновалову, главе администрации района 
Антонине Афанасьевой и директору физкультур-
но-оздоровительного комплекса сергею смир-
нову, которые «оказывают всемерную поддерж-
ку развитию спорта».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• женский хоккейный клуб «скиФ» заключил 
пробный контракт с форвардом ольгой про-
копенко, родившейся 10 августа 2003 года. 
В прошедшем сезоне она выступала в пер-
венстве россии среди юниорок до  18  лет 
за сборную Новосибирской области, которая 
создана на базе команды «кристалл» (Бердск). 
просмотровое соглашение подписано на пе-
риод предсезонной подготовки, сроком 
до  31  августа. по  итогам сборов тренеры 
жХк «скиФ» примут решение, заключать ли 
с ольгой полноценный контракт.

Александр РЫЛОВ

521 июня в Уфе «Тамбов» сыграет 
первый матч после рестарта. 

В игре первого круга, состоявшейся 
в Саранске, «волки» разгромили 

башкирскую команду – 3:0. 

Если ранее разговоры 
о переезде ФК 
«Тамбов» в Нижний 
Новгород многими 
воспринимались 
только как 
слухи, то сейчас 
резонансная ситуация, 
будоражащая умы 
болельщиков, набирает 
новые обороты.
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Тамбовская 
загогулина

!
В 1995 году 
КСК «Пассаж» 
впервые 
принимал 
участников 
чемпионата 
России 
по выездке. 
Этап Кубка мира 
проводится 
здесь 
с 2006 года.

!
Тренерами 
Татьяны 
Костериной 
являются её 
младшая сестра 
Ольга Костерина 
и мастер спорта 
международного 
класса 
Александра 
Корелова – 
участница двух 
Олимпиад (2004, 
2008).

!
ФК «Нижний 

Новгород» 
покинул ещё один 
футболист. 9 июня 

стало известно, 
что 30‑летний 

защитник 
Владимир 

Хозин вернулся 
в родную 

Ростовскую 
область, подписав 

двухлетнее 
соглашение 

с «Чайкой» 
из Песчано‑

копского. 
За «горожан» 
Хозин сыграл 

в 21 матче 
чемпионата 

и в трёх 
поединках 

Кубка России, 
в кубковых 

встречах забил 
два гола. Ранее, 

как мы уже 
сообщали, 

закончилась 
аренда у Артура 

Сагитова и Али 
Гаджибекова, 

которые 
вернулись 
в «Рубин» 

и «Крылья 
Советов» 

соответственно.

Фото:  
vk.com/nofh52

Фото из архива  
сестёр костериных –  

татьяны и ольги

Признание заслуг Жени Ивановой

как мы уже писали, агент-
ство «Весь спорт» ведёт проект 
«10 за 27» – рейтинг лучших спорт-
сменов россии в олимпийских ви-
дах за  27  лет с  момента распада 
ссср. при этом в топ-10 не включа-
ются спортсмены, которые получали 
санкции за нарушение антидопин-
говых правил (или имеют официаль-
ные претензии в настоящем), даже 
если они сохранили свои титулы 
и рекорды. первым в списке среди 
ватерполистов значится серебря-

ный и дважды бронзовый призёр 
олимпийских игр, обладатель кубка 
мира и победитель Мировой лиги 
дмитрий горшков (нападающий). 
В тройке лучших – защитник Нико-
лай козлов и центральный напада-
ющий реваз Чомахидзе.

Заслуженному мастеру спорта 
евгении ивановой (подвижный на-
падающий) составители отвели 8-ю 
позицию. Вот её основные дости-
жения. Бронзовый призёр олим-
пийских игр 2016 года, участница 

Андрея Владими-
ровича, Маргарита 
константиновна ива-
нова, была медалисткой 
всероссийских соревнова-
ний и поволжских спартакиад 
по плаванию, много сил отдавала 
тренерской работе. отец, Владимир 
Николаевич, становился чемпио-
ном Москвы и поволжья по плава-
нию, играл за горьковскую команду 
по водному поло. он же основал на-
шу федерацию этого вида спорта и 
руководил ею. А ещё был первым 
директором горьковского дворца 
спорта профсоюзов, которому в ок-
тябре исполнится 55 лет.

олимпиады-2012. трёхкратный 
бронзовый призёр чемпионатов 
мира (2009, 2011, 2017). двукратная 
чемпионка европы (2006, 2010). 
серебряный призёр чемпионата 
европы (2020). победительница 
Мировой лиги (2008). Четырёхкрат-
ный призёр Мировой лиги – сере-
бряный (2013) и трижды бронзовый 
(2017, 2018, 2019). серебряный при-
зёр кубка мира (2018).

евгения продолжила спортивную 
династию. её отец, Андрей Владими-
рович иванов, безвременно ушед-
ший в 2007 году, возглавлял Феде-
рацию водного поло Нижегородской 
области и бассейн «олимп». Мама 

Нижегородка названа одной из лучших ватерполисток 
в новейшей российской истории. У Евгении Ивановой – 
богатая коллекция мировых и европейских наград.

ВОДНОЕ ПОЛО

КОННЫЙ СПОРТ

Председатель комитета по выездке Федерации 
конного спорта России, директор КСК «Пассаж» 
Анатолий БАЛЫКИН рассказал о том, когда 
в нижегородском конноспортивном комплексе 
ожидаются главные старты летнего сезона, 
а также отметил, почему потенциал сборной 
страны за год до Олимпиады может только 
вырасти.

ство пФо во второй половине ию-
ля – начале августа. организовать 
турниры можно довольно быстро, 
но  лошади должны находиться 
в  соревновательном тренинге, 
а для этого необходимо минимум 
три-четыре недели. так что пока 
мы не называем конкретные сро-
ки, а  говорим только о  том, что 
планируем, и внимательно следим 
за развитием событий.

– Из-за пандемии в  «Пасса-
же» не проводились соревнова-
ния в весенний период, а также 
в начале летнего. Тем не менее 
тренировочная работа продол-
жалась…

– да, конечно. Лошади у  нас 
продолжали работу. Наши сотруд-
ники соблюдали все противоэпи-
демические меры, и тренировоч-
ный процесс не прекращался. Хо-
тя, разумеется, это не та системная 
работа, которая подводит к опре-
делённому турниру.

коГдА поедет 
европА?

– С российскими реалиями 
всё более-менее понятно. А ког-
да ожидаются ближайшие со-
ревнования по конному спорту 
в Европе, в частности в Германии, 
где уже прошло несколько туров 
футбольного чемпионата?

– В германии заявлено не-
сколько турниров на август. Бу-
дут проводиться соревнования 
по конному спорту и в других ев-
ропейских странах, в частности 
в Бельгии и Нидерландах. А в Ав-
стрии первый турнир по выездке, 

возможно, будет проведён уже 
в конце июля.

– В Германии уже долгое вре-
мя проживает нижегородская 
спортсменка Татьяна Костерина – 
один из лидеров сборной России. 
Ей удалось не прерывать трени-
ровочный процесс?

– тренировочный процесс в том 
комплексе, где работает татьяна, 
не прерывался, хотя, естественно, 
проводился с  соблюдением всех 
мер безопасности. Например, были 
ограничения по количеству лоша-
дей, находящихся в конюшне и за-
нимающихся в манеже. Но сейчас, 
насколько мне известно, эти огра-
ничения сняты.

– Следующее выступление Ко-
стериной на Дьяволессе, навер-
ное, будет в августе?

– Могут возникнуть сложности 
с заявкой, ведь после вынужден-
ного простоя будет много жела-
ющих выступить на тех или иных 
соревнованиях. если у  татьяны 
не  получится заявиться на  тур-
ниры в  германии, то, возможно, 
ближайшими для неё станут со-
ревнования в Бельгии. конечно, 
постараемся, чтобы турниры были 
на открытом воздухе, где дьяво-
лесса себя лучше чувствует и пока-
зывает более высокие результаты.

– Наверное, и другие канди-
даты в  сборную России поста-
раются принять участие в евро-
пейских турнирах в последний 
месяц лета.

– У каждой из всадниц своя си-
туация, и многое будет зависеть 
от того, когда они смогут начать 
полноценный тренировочный 

женя появи-
лась на свет в горь-

ком почти через 
22 года после открытия 

ледовой арены – 26 июля 
1987-го. естественно, мино-

вать водное поло она не могла. Вы-
ступала на высшем национальном 
уровне за родной «олимп», который 
в 2005 и 2007 годах брал бронзу жен-
ского чемпионата страны. иванова 
уже тогда вышла на международ-
ный уровень. Например, в 2005-м 
и 2006-м она помогала юниорской 
сборной россии завоёвывать сере-
бро мирового первенства и золото 
европейского. позже евгения защи-

щала цвета «Штурма-2002» из подмо-
сковного Чехова, ханты-мансийской 
«югры» и клуба «киНеФ-сургутнеф-
тегаз» из города кириши Ленинград-
ской области. В составе этой коман-
ды – сильнейшей в стране – наша 
шестикратная чемпионка россии 
остаётся по сей день. она рассчиты-
вает сыграть на олимпийском турни-
ре в токио, который станет для неё 
последним в рядах национальной 
сборной.

Всего в ватерпольном рейтинге 
«10 за 27» – по пять представите-
лей сильного и слабого пола. сре-
ди женщин выше всех – на пятое 
место – поднялась бронзовая ме-

что Будет летоМ?

– Анатолий Геннадьевич, тур-
ниры по  выездке в  «Пассаже», 
которые традиционно проходят 
во вторую неделю июня, перене-
сены из-за пандемии коронави-
руса. Определены ли сроки про-
ведения этих соревнований?

– планируется, что турниры 
пройдут в «пассаже» с 19 по 23 ав-
густа. отмечу, что на последний 
месяц лета намечено также нема-
ло соревнований в европе, в том 
числе и  первенство континента 
в Венгрии. очень надеюсь, что 
все планы воплотятся в жизнь.

– А в «Пассаже» в предпо-
следнюю неделю августа 
могут состояться три 
крупных турнира: этап 
Кубка мира, Кубок 
губернатора 
Нижегород-
ской области 
и  командный 
чемпионат Рос-
сии, который возвращается 
к вам после перерыва в несколь-
ко лет…

– по всей вероятности, у  нас 
пройдёт лично-командный чемпи-
онат россии, то есть в «пассаже» 
состоятся сразу четыре турнира. 

Кубка мира в Нижнем Новгороде 
соперничали всадники России 
и Белоруссии. Возможны ли ка-
кие-либо изменения в этом году?

– В лучшем случае всё останется 
по-прежнему. Мы ждём сильнейших 

спортсменов нашей 
страны, которые 
живут и тренируют-

ся в россии. Что же 
касается белорусских 
всадников, то всё бу-

дет зависеть от то-
го, как сложится 

с и т у а ц и я 

с распространением вируса. состав 
участников должен быть определён 
за восемь недель до начала сорев-
нований, так что во второй полови-
не июня мы сможем точно ответить 
на этот вопрос. Напомню лишь, что 
белорусы всегда с удовольствием 
участвовали в  наших турнирах, 
а мы с удовольствием их прини-
мали. очень рассчитываем, что 
проведём международные сорев-
нования, но если обстоятельства 
не  позволят, сконцентрируемся 

на российских. Надеюсь, 
что в чемпи-
онатах стра-

н ы  п р и м е т 
участие больше 
с п о р т с м е н о в 
и  команд, чем 

было в  послед-
ние годы.

– Какие ещё 
соревнования 
п л а н и р у ю т с я 
в   « П а с с а ж е » 

на летний сезон?
– опять-таки всё будет зави-

сеть от  ситуации с  пандеми-
ей. при благоприятном 

развитии событий мы, 
скорее всего, смо-

жем провести ре-
гиональные со-

р е в н о в а н и я 
и л и  д а ж е 

чемпионат 
и  первен-

изначально предполагалось, что 
личный чемпионат страны прой-
дёт в сентябре в конноспортивном 
клубе Maxima Stables, в Московской 
области. Но руководители Maxima 
Stables предложили нам объеди-
нить российские турниры, и члены 
комитета по выездке поддержали 
это предложение.

– В последние го-
ды на  этапе 

!
На Олимпиаде 
в Рио‑де‑Жанейро 
бронзу завоевала 
ещё одна 
воспитанница 
нижегородской 
школы водного 
поло – ровесница 
Ивановой Анна 
Тимофеева.

Кубок мира в «Пассаже»
запланирован на август
Анатолий БАЛЫКИН:

Фото с сайта  
  sportkinef.ru

процесс. Например, евгения давы-
дова и ирина Захрабекова сейчас 
в россии, а их лошади – в европе. 
елена сиднева, инесса Меркулова 
и Александра Максакова трениру-
ются в европе на своих лошадях.

– Как дела у главного тренера 
сборной России Фердинанда Эйл-
берга?

– он находится в  Англии, где 
границы пока закрыты. Надеем-
ся, что к августу Эйлберг всё-таки 
сможет оказаться в европе и по-
сетить соревнования с участием 
наших «сборниц».

– Олимпиада в Токио перене-
сена на 2021 год. Если олимпий-
ский турнир пройдёт в заплани-
рованные сроки, то для сборной 
России по выездке перенос со-
ревнований может быть даже 
определённым плюсом…

– Новый тренер сборной об-
ратил внимание на  целую груп-
пу перспективных спортсменов, 
которые способны побороть-
ся за  место в  главной команде 
страны. За этот год конкуренция 
в  сборной россии значительно 
возрастёт, появятся новые лоша-
ди, способные прогрессировать. 
Молодые спортсменки приобретут 
дополнительный опыт, да и наши 
опытные всадницы смогут рассчи-
тывать на попадание в сборную. 
так, елена сиднева обкатает на се-
рьёзных соревнованиях молодую 
лошадь, у  инессы Меркуловой 
может вернуться в строй Мистер 
икс… В общем, потенциал нашей 
сборной в следующем году, оче-
видно, будет повыше.

Беседовал Алексей ХИТРЮК

далистка олимпиады-2000 софья 
конух.

Напомним, что раньше в рейтинг 
по  ракетным видам спорта были 
включены наши бадминтонистки 
Нина Вислова и Валерия сороки-
на (бронзовые призёры олимпиа-
ды, 5-е место), мастер настольного 
тенниса оксана Фадеева (трёх-
кратная чемпионка европы, 9-е). 
У гимнасток-«художниц» двукратная 
олимпийская чемпионка в группо-
вых упражнениях елена посевина 
заняла 3-ю строчку, 13-кратная чем-
пионка мира в личных соревнова-
ниях дина Аверина – 8-ю.

Александр РЫЛОВ

3Татьяна Костерина и Дьяволесса должны 
представлять Нижегородскую область на токийской 
Олимпиаде‑2020, которую хотят провести в период 
с 23 июля по 8 августа 2021 года.

5С чемпионским кубком –  
один из лидеров тоншаевского  

«Старта» Антон Простотин.

!
Руководство 
ФК «Тамбов» 

пообещало 
до 20 июня 

погасить 
17‑миллионный 

долг перед 
компанией 

«Спорт‑
Инжиниринг» 

за аренду 
стадиона 

«Мордовия 
Арена» 

в Саранске.
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Стремительный
бег Судьбы

Присоединяйтесь 
к онлайн-
тренировкам
Министерство спорта Нижегородской об
ласти подвело итоги проекта «Ни дня без 
спорта» за два месяца его работы.

За это время в  интернете состоялись 
различные онлайн-тренировки: утренние 
зарядки, производственная гимнастика, 
силовые тренировки, лечебная физкуль-
тура, разминки для людей старшего по-
коления,  рас тяжк а,  пилатес,  семейные 

занятия по  каратэ,  тхэквондо для начи-
нающих,  ск андинавск а я ходьба,  barre -
фитнес, zumba-зарядки, йога, тренировки 
по футболу, баскетболу и хоккею, хорео-
графия для взрослых. кроме того, были 
организованы лекции нутрициолога (спе-
циалиста по питанию), семинары на пси-
х о л о г и ч е с к и е  те м ы  и   м н о го е  д р у го е . 
статис тика свидетельс твует,  что за  два 
месяца проект набрал больше 300 тысяч 
просмотров.

Большая часть онлайн-занятий остаётся 
в  открытом доступе, а  это значит, что лю-
бой желающий может присоединиться к ним 
в любое удобное время. расписание трени-

ровок обновляется еженедельно. Все они 
доступны на  видеохостинге YouTube, в  со-
обществе регионального минспорта в соц-
сети «Вконтакте» (vk.com/public169046770) 
и  в  аккаунте на  интернет-ресурсе «инста-
грам» (@minsport_nn).

–  спорт является неот ъем лемой ча-
стью жизни каждого человека. Здоровье 
и долголетие невозможны без физической 
активности. сейчас, в  период эпидемии, 
особенно важно проявить заботу о  себе 
и  своих близких, поэтому мы приглашаем 
всех жителей нашего региона присоеди-
ниться к  спортивному движению и  начать 
свою спортивную историю с  тренировок 

в  домашних условиях. приятным резуль-
татом для всех участников будут хорошая 
фигура и  улучшение самочувствия, – об-
ратился к землякам министр спорта Ниже-
городской области Артём ефремов.

В рядах участников проекта – олимпий-
ская чемпионка, чемпионка мира и европы 
по художественной гимнастике дарья Шку-
рихина, многократные чемпионки мира и ев-
ропы в  этом  же виде спорта дина и  Арина 
Аверины, титулованный кикбоксёр и боксёр, 
посол гто в Нижегородской области Андрей 
сироткин, именитый мастер тайского бок-
са/кикбоксинга Артём пашпорин и многие 
другие.

ЮбИЛеЙНОе

дают старт бегу: 100 метров – ря-
дом никого, 200 – никого, на фи-
нишную прямую выхожу – никого. 
так и  выиграл! стадион на  ушах 
стоял. В общем, пока наши про-
славленные мастера друг друга 
пасли, я  финишировал первым. 
с этого момента меня взяли на за-
метку в сборной ссср, стали при-
влекать на сборы, соревнования – 
так и пошло.

– В 1968  году вы даже ото
брались на Олимпийские игры 
в Мехико.

– Увы, в Мексику так и не по-
ехал. Начались какие-то подковёр-
ные игры, и эстафетную команду 
на олимпиаду решили не везти. 
А зря: мы бы там здорово пробе-
жали. В 1969 году я все свои ре-
зультаты улучшил. На дистанции 
200  метров у  меня был лучший 
результат сезона в стране – 20,8. 
Валерий Борзов так же пробежал, 
но уже после меня. На 400 метрах 
я  имел личный рекорд 46,50. 
А 400 метров с барьерами бежал 
за 51,4.

ДАВАЙ, 
БРАТИШКИ!

– В период с 1966 по 1975 год 
вы 14 раз становились чемпио
ном России в беге на 200 и 400 
метров, 400 метров с барьера
ми, в эстафетах. В 69м выигра
ли серебро чемпионата Европы 
в эстафете 4х400 метров, в 70м – 
золото, были серебряным при
зёром Кубка Европы, чемпионом 
и призёром Спартакиады наро
дов СССР…

– Чемпионат европы 1969 го-
да отлично помню до сих пор. он 
проходил в Афинах, мы тогда ре-
корд ссср установили в эстафете 
4х400 метров – 3.03,05. стартова-
ли около 22:30. темень стоит, про-
жектора горят, стадион 55 тысяч – 
забит полностью. Нас выводят 
через тоннель – гул, рёв! и вдруг 
чётко слышу голоса: «Братиш-
ки!» какое-то наше судно зашло 
в афинский порт пирей, и кучка 
моряков пришла на стадион нас 
поддержать. Это бальзам на душу! 
Встал я в колодки, а у меня ноги – 
ту-ту-ту – трясутся. Мандраж бьёт, 
выплеск адреналина – страшный. 
и вдруг кто-то делает фальстарт. 
я  ускорился, и  тут меня немно-
го отпустило. потом дали старт, 
я со своего этапа палочку первым 
передал. Бежим впереди первый, 
второй, третий этапы, а на четвёр-
том нас настигает толпа. при пере-
даче кто-то падает, наш Александр 

судьбу со спортом. приехал тре-
нер из краснодара ефим Моисе-
евич кауфман, появились достой-
ные результаты. из сельскохозяй-
ственного техникума там же, в ей-
ске, я перевёлся в физкультурный. 
потом поступил в краснодарский 
университет на факультет физво-
спитания.

НА ШЕСТОЙ 
ДОРОЖКЕ  – 
ЕВГЕНИЙ 
БОРИСЕНКО

– А первым вашим тренером 
был Владимир Григорьевич 
Прокопенко, тот самый, из сель
хозтехникума.

– Всё верно. ему сейчас 88 лет. 
Звонил ему 9  Мая, поздравлял 
с праздником. он молодец: до сих 
пор стойку на голове делает, каж-
дый день совершает пешие про-
гулки до моря. очень благодарен 
ему за науку. Вспоминаю своё дет-
ство: была нас ватага ребят, и мы 
всё время соревновались, кто 
дальше прыгнет, метнёт, нырнёт, 
дольше проплывёт. Нынче такой 
состязательности, яркого желания 
быть лидером, к сожалению, нет 
даже среди спортсменов. ребята 
какие-то инертные стали. пока 
следишь за  ними  – занимаются, 
отвернулся – всё. Нам же не нуж-
но было напоминать о трениров-
ках. я  на  корабле вахту отстоял 
(а летом жара до 45 градусов, ап-
паратура горяченная) – прихожу 
в кубрик и начинаю заниматься. 
В дело шло всё: гири, ящики па-
тронные. есть возможность  – 
делаю пробежки по  кораблю, 
нет – высокое поднимание бедра 
по  времени. потому что у  меня 
было огромное желание добиться 
определённого результата.

– Как вы попали в  сборную 
СССР?

– раньше в апреле всегда про-
водили кубок россии в сочи. как 
раз заканчивались сборы, и  все 
выходили на старт. стадион – пол-
ный народу. тогда на соревнова-
ния по лёгкой атлетике достаточно 
много зрителей приходило. тем 
более кругом санатории, отдыха-
ющих полно. и вот объявляют со-
став забега на 400 метров, а мне 
шестая дорожка досталась. Заслу-
женный мастер спорта такой-то, 
мастер спорта международного 
класса такой-то  – перечисляют 
всех со  званиями и  регалиями. 
потом пауза… На шестой дорож-
ке  – евгений Борисенко: у  меня 
ни званий, ни регалий (смеётся). 

какую-то старую простынь, я со-
орудил из неё парус. и только лёд 
сошел с ясени – текла у нас такая 
широкая степная река, впадала 
в Ханское озеро, – я тут же решил 
отправиться в плавание. тем бо-
лее что ветерок хороший задувал. 
пошёл, а экипирован был тепло, 
по-зимнему. иду под «парусом», 
и нужно мне было развернуться. 
оп – оверкиль! (опрокидывание 
судна вверх дном. – прим. «Нс».) 
и ладно брат с берега увидел, что 
я во всей своей амуниции в реке 
барахтаюсь. скорее на  вторую 
лодку сел и  меня вытащил. Мне 
лет 12–13 тогда было.

когда я три месяца на реаль-
ном корабле прослужил, роман-
тика моя потихоньку улетучилась. 
Наш капитан крымский предлагал 
мне поступать в  Ленинградское 
военное училище. Но  я  к  этому 
времени уже решил связать свою 

СПАСИБО ВАМ, 
ПЕДАГОГИ

– Евгений Михайлович, вы 
с  детства были спортивным 
парнем. Помните тот момент, 
когда осознали: физкультура – 
это моё?

– Наверное, это произошло, 
когда я учился в школе. сначала 
ходил в  соседний посёлок, что 
был в четырёх километрах. А ро-
дом я из станицы ясенской крас-
нодарского края – это ж кубань, 
чернозём. идёшь  – на  сапоги 
столько земли налипнет, что иной 
раз и ногу-то не поднять. Нас ре-
бята постарше из этого чернозёма 
частенько вытаскивали (смеётся). 
когда пошёл в  четвёртый класс, 
переехал к  старшему брату, там 
школа была рядом. В ней работал 
замечательный учитель физкульту-
ры – настоящий энтузиаст своего 
дела. он учил нас всему: акробати-
ке, гимнастике, играть в баскетбол, 
волейбол, прыгать, бегать… Ни-
когда не ограничивался рамками 
школьной программы и успевал 
всё: вести уроки у всех классов, 
заниматься с ребятами и девчата-
ми дополнительно. Моя любовь 
к спорту, по всей видимости, тогда 
и началась.

– И окончательно закрепи
лась, когда вы стали студентом 
сельскохозяйственного техни
кума в Ейске.

– да, там мне тоже повезло 
с  преподавателями. один был 
волейболистом, второй – легко-
атлетом. я попал в волейбольную 
сборную техникума, но  в  итоге 
всё  же стал заниматься лёгкой 
атлетикой: Владимир григорье-
вич прокопенко перетащил. 
с третьего курса техникума меня 
призвали в  армию, и  вот тут-то 
все спортивные начинания мне 
здорово пригодились. я служил 
в  морских частях пограничных 
войск в роте телеграфистов. На-
чальником учебного отдела у нас 
был капитан первого ранга крым-
ский – очень спортивный дядька, 
мастер спорта по борьбе, стрель-
бе и велосипеду. спорт он актив-
но поддерживал и развивал. и так 
получилось, что нас собралось 

В своё время он блестяще бежал 400 метров, был незаменим 
в эстафетном квартете. Выигрывал 400 метров с барьерами, 
частенько оказывался впереди всех на 200‑метровке. Уже 
давно передаёт опыт своим ученикам. В воскресенье, 7 июня, 
исполнилось 75 лет заслуженному тренеру России Евгению 
Михайловичу БОРИСЕНКО. От всей души поздравляем! 
И, пользуясь отличным поводом, отправляемся вместе 
с юбиляром в удивительный мир лёгкой атлетики.
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в части человек шесть легкоатле-
тов. Мы вместе тренировались, 
на  базе погранотряда проводи-
лись соревнования.

ЖУРНАЛ 
«ПОГРАНИЧНИК» 
РЕКОМЕНДУЕТ

– А кудато за пределы отря
да выезжали?

– конечно! как-то в  тбилиси 
проходило первенство погран-
войск Закавказского военного 
округа. я  знал, что дистанцию 
400  метров один парень из  су-
хопутных пограничников здоро-
во бежит  – в  районе 48  секунд. 
У   м е н я  то гд а  б ы л  р е зул ьтат 
49 с копейками. и вот попадаем 
мы в  финал. Выхожу на  финиш-
ную прямую, а  рядом никого 
нет! В клетках этот парень меня 
всё же достал, грудь выиграл. по-
сле этого вызвал меня генерал, 
начальник погранслужбы Закав-
казского военного округа. кто та-
кой? старший матрос Борисенко! 
Меня взяли в команду, остались 
мы в  тбилиси на  сборах. потом 
поехали в Москву на чемпионат 
погранвойск всего союза. Эста-
фету 4х100 метров тогда выигра-
ли. В  журнале «пограничник» 
после этих соревнований разме-
стили фотографию: я принимаю 
эстафетную палочку.

– То есть в День погранични
ка, 28 мая, вы с полным правом 
зелёную фуражку надеваете?

– У нас были не фуражки, а бес-
козырки. я, когда демобилизовал-
ся, подарил её племяннику. и по-
том так совпало: когда пришла 
пора служить в  армии, его при-
звали в  погранвойска  – правда, 
на дальний Восток. теперь каждый 
год в день пограничника мы обя-
зательно поздравляем друг друга 
с праздником.

– Не было желания продол
жить карьеру, стать професси
ональным военным или моря
ком?

– В детстве, юности я  мечтал 
о море – начитался жюля Верна 
и  грезил всей этой романтикой. 
помню, у  нас дома лодка-пло-
скодонка была. Мать дала мне Ф
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6 На зимнем 

чемпионате 
Европы 
в 1970 году 
сборная СССР 
с Борисенко 
в составе 
установила 
мировой 
рекорд 
в эстафете 
4х400 м, 
который 
продержался 
33 года.
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Напомним: региональное министерство 
спорта инициировало движение «Ни дня без 
спорта» в связи с приостановлением на тер-
ритории Нижегородчины деятельности госу-
дарственных и муниципальных спортивных уч-
реждений, временным закрытием бассейнов, 
фитнес-центров и других объектов физической 
культуры, перерывом в проведении массовых 
спортивных мероприятий. проект поддержал 
губернатор глеб Никитин. он всегда отмечает 
важность здорового образа жизни. В том чис-
ле на  популяризацию Зож нацелен проект 
«спорт – норма жизни» национального проек-
та «демография», утверждённый президентом 
россии Владимиром путиным.

Радивоевич 
остаётся 
в «Спарте»
Слободан Радивоевич в новом сезоне оста-
нется на посту главного тренера «Спарты», 
информирует пресс-служба нашего женского 
волейбольного клуба.

За прошедшие три сезона под его руковод-
ством нижегородские волейболистки завоевали 
золотые и бронзовые медали чемпионата страны 
среди команд высшей лиги «А».

– до сих пор нет понимания, когда именно нач-
нётся следующий сезон и сколько будет участво-

вать команд. Но что касается «спарты», то у нас 
всё идёт по плану, – подчеркнул сербский специа-
лист. – готовимся начать тренировки в конце июля 
и, наверное, будем проводить сборы в Нижегород-
ском регионе. почти со всеми игроками, которых 
мы хотели видеть в нашей команде, достигнуты 
соглашения. остались ещё две позиции, которые, 
возможно, закроем позже. подбор игроков, на мой 
взгляд, достаточно сильный для того, чтобы к кон-
цу сезона бороться за чемпионство. только нам 
ещё предстоит узнать, вернут ли выход в суперли-
гу с первого места по спортивному принципу или 
оставят переходные матчи. Это, вероятно, един-
ственный чемпионат, где команда-победительница 
не выходит в высший дивизион напрямую. Моя 

цель, как и прежде, – пробиться в сильнейшую 
российскую лигу.

добавим, что на 17 июня Всероссийская федера-
ция волейбола запланировала совещание с предста-
вителями клубов мужской суперлиги, где станут из-
вестны схема проведения и состав участников чемпи-
оната страны в сезоне 2020/21. предположительно, 
новый сезон начнётся в конце сентября. В турнире, 
где выступает Аск (Нижегородская область), уже есть 
потеря. пАо «НоВАтЭк» отказалось финансировать 
клуб «Нова» из Новокуйбышевска, игравший в су-
перлиге на протяжении последних пяти лет. по этой 
причине «Нова» будет выступать в высшей лиге «А» – 
при поддержке самарской области.

Дмитрий ВИТЮГОВ

УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЕЮБИЛЕЙНОЕ
Братчиков через него перепрыги-
вает. Воспользовавшись этой си-
туацией, в отрыв уходит француз. 
догнать его саша уже не смог. За-
воевали серебро.

– Выступали вы в  составе 
сборной страны пять лет.

– д а,  с   1968  по  1973  год. 
с  73-го стал потихоньку группу 
ребят тренировать. решил для се-
бя: исполнится 30 лет, и спортив-
ную карьеру я завершу. с 1975 го-
да официально начал тренерскую 
деятельность. В том первом на-
боре у меня были очень хорошие 
ребята: юра тарабарин, коля Ба-
ранов, женя Бейнаравичус. по-
том появились Лариса Абрамова, 
Миша иванов, Андрей турыгин. 
Не знаю, как сложилась бы судь-
ба у  Володи Шишкина, если  бы 
я  не  принял в  ней участие. Хо-
рошо бежал сева Ворончихин. 
потом были катя кондратьева, 
дима Васильев. Мастера спорта, 
международники – они отлично 
зарекомендовали себя на сорев-
нованиях самого высокого уров-
ня. Внесли свой вклад в нижего-
родскую лёгкую атлетику Надеж-
да созонтова, дима девятов, Аня 
соловьёва, саша тарасова, дима 
ефимов. есть и сейчас неплохие 
воспитанники.

ЦВЕТЫ  
ДЛЯ ТАТЬЯНЫ

– Вся ваша жизнь – это тре-
нировки, сборы, соревнования. 
Как все эти годы вас выносит 
супруга?

– с татьяной мы вместе уже 
52  года, в  ноябре будет 53. по-
женились в  67-м, в  68-м родил-
ся сын. сейчас уж внуку 32 года, 
правнучке – четыре. Может, по-
тому и  живём вместе так долго, 
что уезжал часто, ссориться не-
когда было. помню, в  68-м, ког-
да сын родился, всю сборную 
построили, меня поздравляют: 
телеграмма пришла о рождении 
ребёнка. я рад был неимоверно! 
А  тут бац  – нас на  олимпиаду 
не  берут, расстроился ужасно. 
Но нет худа без добра: беру би-
лет на самолёт, прилетаю домой 
и  бегом в  роддом. татьяна ещё 
в нём была. Залезаю на какой-то 
пристрой и являюсь к ней в окно 
с цветами (смеётся).

– Знаю, у  вас дача за  горо-
дом. Кто там заправляет?

– конечно,  татьяна!  к акие 
у  нас цветы  – розы, гортензии, 
клематисы, сирень… В прошлом 
году было очень много яблок. 
В этом, надеюсь, будет клубника. 
А так – есть всё, в двух парниках 
растут огурцы, помидоры, бакла-
жаны.

– 75 лет – серьёзный рубеж. 
Каковы планы на будущее?

– работать! помните фильм «ста-
рики-разбойники»? там есть сцена, 
когда героя евгения евстигнеева 
провожают на пенсию, а он, растро-
ганный, принимает решение остать-
ся на работе. «коллектив не может 
обойтись без меня, а я не могу жить 
без коллектива!» Вот и мне чертов-
ски хочется работать!

Елена ВЛАСОВА

Екатерина КОНДРАТЬЕВА,  
мастер спорта международного 
класса, участница Олимпийских игр 
в Афинах, победительница Кубка 
европейских чемпионов в эстафете 
4х100 метров, чемпионка (эстафета 
4х400 м) и серебряный призёр (200 м) 
Всемирной Универсиады-2003 в Южной 
Корее, двукратная победительница 
Всемирных исламских игр (60 и 200 м), 
чемпионка Европы (эстафета 4х100 м), 
обладательница Кубка Европы:

– я пришла тренироваться 
к  евгению Михайловичу Бори-
сенко в 1998 году, мне тогда бы-
ло 16  лет. Бежала по  первому 
взрослому разряду, была побе-
дительницей первенства обла-
сти по своему возрасту, училась 
в Уор. Мой спортивный путь с ним 
продолжался 15  лет.  евгений 
Михайлович, как и  мой первый 
тренер  – Михаил Николаевич 
комлев из павлова, старался вы-
возить меня на все соревнования. 
В 18 лет, например, я уже высту-
пала на  взрослом чемпионате 
россии. тогда же стала вливаться 
во взрослый коллектив, познако-
милась со многими известными 
спортсменами. сейчас я  сама 
тренер, часто выезжаю на сорев-
нования со своими воспитанни-
ками. На стадионе мне достаточ-
но сказать: «Здравствуйте! Вам 

привет от евгения Михайловича 
Борисенко!» – и меня всюду при-
нимают, его имя – как заветный 
пароль, никогда не подводящий 
талисман.

он – мой учитель, тренер, на-
ставник, он  – мой второй отец. 
Никогда не  стеснялась об  этом 
говорить.  Мы прошли с   ним 
многое  – и  в  спорте, и  в  жизни. 
Всякое было – взлёты, падения, 
разочарования, недопонимание. 
Но мы с ним твёрдо шли по вы-
бранному нами спортивному пу-
ти. и продолжаем идти сегодня, 
только уже как коллеги. У евгения 
Михайловича я многому учусь.

Нам всегда есть что вспомнить. 
Лично у  меня очень яркие впе-
чатления остались от 2004 года, 
когда был отбор на  олимпиаду 
в  Афины. евгений Михайлович 
тогда сказал: «У  тебя есть все 
шансы попасть на  игры. если 
сделаешь всё как нужно, твоя 
мечта обязательно сбудется». да, 
попасть на олимпиаду было меч-
той всей моей жизни. до сих пор 
помню свои ощущения от 200-ме-
тровки: очень мощный бег, пожа-
луй, самый мощный в моей жизни, 
и стеклянный взгляд, кроме своей 
цели я ничего больше не видела. 
Финишировала третьей, с очень 
приличным результатом. подни-

маю глаза – евгений Михайлович 
спускается с трибуны, и по выра-
жению его лица я сразу понимаю, 
что всё сделала правильно. потом 
очень долго ждала его у гостини-
цы, где шло совещание руково-
дителей. он выходит – грустный, 
уставший. У меня сердце упало: 
всё, пропала моя мечта! А  он 
говорит: «12 августа вылетаешь 
со  сборной в  Афины». У  меня  – 
слёзы, кинулась его обнимать. 
смотрю  – евгений Михайлович 
тоже плачет. Это была не  моя 
и  не  его победа, это была наша 
победа.

я благодарна, что евгений 
Михайлович принимал и  при-
нимает самое большое участие 
в моей жизни. Мои дети называ-
ют его дедом. первый ребёнок 
назван в  честь моего отца, вто-
рой – в честь евгения Михайло-
вича, моего второго папы. для 
моих мальчишек он настоящий 
дедушка, очень их любит. женя 
пока маленький, ему скоро 4 го-
да, а  вот сергею почти 10, и  он 
иногда пользуется этой любовью. 
я, например, не даю денег на кон-
феты – он тут же идёт к евгению 
Михайловичу: «дедушка, дай, по-
жалуйста, денежек на конфеты». 

У дедушки сердце тает, а у серё-
ги – лакомство в кармане.

Лариса ТУРШИНА (АБРАМОВА), 
мастер спорта, двукратная 
победительница Кубка СССР в беге 
на 400 метров c барьерами, чемпионка 
Спартакиады народов СССР:

– евгений Михайлович родил-
ся в год Великой победы и до сих 
пор стоит на передовых позициях 
в спорте, работает в Нижегород-
ском училище олимпийского ре-
зерва. около 15 лет он был моим 
тренером. его влияние на  мою 
жизнь огромно! он не только вёл 
к рекордам и медалям, но и учил 
жизненной мудрости, помогал 
в учёбе и в быту. до сих пор его 
разумные советы помогают и под-
держивают меня. самые добрые 
чувства к  евгению Михайлови-
чу – у моих родителей и старшего 
сына, младенчество и детство ко-
торого прошли на моих трениров-
ках и сборах. я благодарю судьбу 
за  встречу с  таким профессио-
нальным наставником и мудрым 
человеком. желаю евгению Ми-
хайловичу здоровья, свершения 
всех его планов, семейного благо-
получия и новых побед в спорте!

Елена ВЛАСОВА

Он родился в год 
Великой Победы

Многие ученики Евгения БОРИСЕНКО, несмотря 
на то что им сегодня по 30, 40, 50 лет и более, 
держат постоянную связь со своим наставником. 
Он очень гордится воспитанниками: каждый 
состоялся в жизни, выбрал достойную 
профессию, а кое-кто решил пойти по стопам 
своего тренера.

В семье 
Борисенко было 
семеро детей: 
пятеро своих 
и двое приёмных.

!

Евгений 
Борисенко – 
потомственный 
казак. Отец – 
с Дона, мать – 
с Кубани. Отец 
служил в коннице 
Будённого, воевал 
в Гражданскую 
войну 
с басмачами 
в Туркестане.

!

Евгений 
Михайлович 
серьёзно 
переживает 
за материальную 
базу 
нижегородской 
лёгкой атлетики: 
нет ни стадионов, 
ни легко-
атлетического 
манежа.

!

По словам 
Борисенко, у него 
в жизни были 
замечательные 
учителя. 
В сборной ему 
посчастливилось 
общаться 
с Буланчиком, 
Кузнецовым, 
Рохлиным, 
Вакуровым, 
Садовским, 
Коробковым 
и другими 
корифеями 
лёгкой атлетики.

!

Главное 
в тренерской 
работе, считает 
Евгений 
Борисенко, – 
не торопиться.

!
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3Лариса Туршина и сейчас душевно 
общается с Евгением Борисенко.

Спорт 
с доставкой 
на дом
Дорогие друзья! 15 июня 
заканчивается подписка 
на «Нижегородский спорт» 
на второе полугодие 
2020 года.

если вы ещё не оформили подписку 
на газету, поторопитесь! У вас осталось 
для этого всего несколько дней.

оформить подписку на «Нижегород-
ский спорт» можно не выходя из дома. 
если у вас есть смартфон, достаточно 
считать QR-код, перейти по  ссылке, 
зарегистрироваться, если вы не бы-
ли зарегистрированы, заполнить все 
требуемые поля и оплатить подписку. 
Начиная с  июля каждую среду наш 
еженедельник будет доставляться вам 
в почтовый ящик.

стоимость подписки на второе по-
лугодие 2020 года – 225 рублей 30 ко-

пеек. подписной индекс – 
п3549. для ветеранов 
Великой отечественной 
войны, инвалидов I и  II групп 
цена подписки на газету составляет 
183 рубля 84 копейки. подписку так-
же можно оформить, зайдя по ссылке 
на компьютере podpiska.pochta.ru. сегодня, 10 июня, 

заканчивается декада подпи-
ски, которую проводит «почта рос-
сии». У вас ещё есть шанс выписать 
«Нижегородский спорт» на ближай-
шее полугодие почти на 15% дешев-
ле заявленной цены  – за  192  рубля 
36 копеек.

Мы очень рассчитываем на  дру-
жеское плечо наших читателей. Ведь 
именно для вас каждую неделю мы 
готовим самую актуальную, интерес-
ную и правдивую информацию о ни-
жегородском спорте.П
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– он родился 27  ноября 1904  года 
в селе Бойково, это починковский район 
Нижегородской области. рос без матери, 
ему было 13 лет, когда её не стало. ког-
да в  1941  году был призван в  красную 
армию, имел свою семью, у  него было 
шестеро детей. Воевал в 32-м рабочем 
батальоне, в дивизии знаменитого кон-
стантина константиновича рокоссов-

«Бессмертный полк»

Дошёл до Берлина

Нижегородские спортсмены 
и тренеры продолжают 
рассказывать на страницах 
нашей газеты о своих 
родственниках, воевавших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Победительница первенства 
ПФО боксёр Анастасия 
Коннова бережно хранит 
воспоминания о прадеде – 
Петре Андреевиче Казакове.

ЮБИлей ВелИкой       поБеДы

немецким захватчикам!» начались 
в горьком 8 сентября. В этот день 
яхтсмены Москвы, саратова, яро-
славля, а также две команды хозя-
ев, собравшись на водной станции 
«динамо», минутой молчания по-
чтили память собратьев, погибших 
на военных фронтах. Был поднят 
государственный флаг ссср, со-
стоялся парад участников, после 
чего стартовала гонка на 10 км. 
На следующий день предстояло 
пройти расстояние в два раза 
больше и переправить 
суда в дзержинск, 
где начиналась 
заключитель-
ная, 50-ки-
лометровая 
дистанция 
до нашего 
областно-
го центра. 
В о   в с е х 
н о м е р а х 
программы 
первенство-
вали москвичи. 
среди них, рулевых 
и матросов, – будущий 
чемпион олимпиады в риме тимур 
пинегин, участник всемирных игр 
и многократный победитель всесо-
юзных регат константин Алексан-
дров, чемпионы ссср Александр 
Чумаков и Алексей Наумов, заслу-
женный тренер рсФср дмитрий 
Зворыкин, народный художник 
республики георгий Нисский… 
Выдающиеся впоследствии лич-
ности входили и в горьковские эки-
пажи, которые заняли призовые 

места. достаточно назвать того же 
ростислава Алексеева, ставшего 
лауреатом Ленинской, сталинской 
и государственной премий, заслу-
женного мастера спорта Михаила 
колокольцева и Валентина куко-
ша  – первоклассных хирургов, 
профессоров медицины, докто-
ров наук.

до конца войны было ещё да-
леко, но даже в измученном бло-
кадой Ленинграде возобновились 
занятия парусным спортом, обе-

щая мирное завтра. А по-
сле победного мая 

про шли крупные 
состязания, вклю-

чая чемпионат 
страны и Бал-
тийскую рега-
ту. яхтсмены 
п о в о л ж ь я 
на  этот раз 
соперничали 

в  куйбышеве. 
команда ростис-

лава Алексеева, 
куда входили Нико-

лай Зай цев и Леонид 
попов, выиграла на  всех 

дистанциях. потом члены этого 
экипажа стали ближайшими по-
мощниками главного конструкто-
ра Центрального бюро по судам 
на подводных крыльях.

К МЕДАЛЯМ  – 
ОРДЕНА

история поволжских регат 
жива благодаря герману Хоняке-
вичу, который собрал и сохранил 

РУКОПОЖАТИЕ 
ГЕРОЯ

В первый день войны мог 
состояться большой праздник 
в  честь легендарного лётчи-
ка – уроженца Нижегородчины. 
В спортивную программу, посвя-
щённую рекордному перелёту 
через северный полюс в  Аме-
рику, входили гонки яхтсменов 
и участников мотокросса. длин-
ные дистанции по воде и земле 
вели из Чкаловска в горький.

«стартовали в  воскресенье 
около пяти утра. Азарт борьбы, за-
хватывающая гонка вдоль залитых 
солнцем берегов. Ближе к финишу 
оттуда что-то кричали, казалось, 
люди нас подбадривают… яхта 
с  рулевым Алексеевым в  своём 
классе пришла первой. Но спорт-
сменов никто не приветствовал 
и никаких торжеств не было: из ре-
продуктора громыхали сообщения 
о войне», – вспоминала Марина 
Михайловна, жена знаменитого 
создателя водных судов.

они виделись только на вто-
рой поволжской регате в горь-
ком, когда приехавший из  сто-
лицы Чкалов был почётным 
главным судьёй этих состязаний. 
он вручил диплом и  призовой 

фотоаппарат ФЭд студенту ко-
раблестроительного факультета 
индустриального института Алек-
сееву, который в сильный ветер 
на  швертботе «стриж» вместе 
с матросом григорьевым занял 
первое место в 50-километровой 
гонке на оке. крепкое рукопожа-
тие героя советского союза Ва-
лерия Чкалова, назвавшего тогда 
ростислава «адмиралом парусно-
го флота», запомнилось молодому 
человеку на всю жизнь.

после гибели великого лётчика-
испытателя одним из организато-
ров гонки его памяти был именно 
Алексеев, в то время руководив-
ший городской секцией яхтсменов. 
Будущего мастера спорта, призёра 
всесоюзных соревнований выбра-
ли главой не случайно: до войны он 
трижды становился победителем 
поволжских регат, при этом на ях-
тах, которые конструировал сам.

ОБЕЩАЯ 
МИРНОЕ ЗАВТРА

поволжская регата, которая 
не состоялась в 1941 году, решени-
ем Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта была назна-
чена на осень 1944-го. парусные 
гонки на оке под лозунгом «смерть 

В 1941 году Поволжская регата 
не состоялась. Но в некоторых 
крупных городах вдоль 
великой реки успели провести 
соревнования. В Горьком, когда 
началась Великая Отечественная, 
парусная гонка памяти Валерия 
Чкалова подходила к концу.
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огромный архив документов и фо-
тографий о парусных гонках. он 
сам выступал за горький, а в мае 
1945-го был представлен к орде-
ну красной Звезды. Эту награду 
старший лейтенант Хонякевич за-
служил будучи политруком лыж-
ного батальона: вместе с бойцами 
он ходил в тыл врага уничтожать 
склады с горючим. позже герману 
ивановичу был вручён и орден 
оте чественной войны I степени.

таких  же наград удостоился 
Валентин иванович кукош. За-
нимая различные командные 
должности в  артиллерийском 
полку, он участвовал в сражениях 
на Ленинградском, калининском, 
Волховском фронтах. с тяжёлым 
ранением лежал в госпитале, по-
сле чего, в июне 1944 года, его на-
правили преподавать на кафедру 
военной подготовки горьковского 
медицинского института.

кукош ходил матросом у коло-
кольцева, который был рулевым. 
Во время войны Михаил Вениа-
минович руководил эвакогоспи-
талем, о чём наша газета недавно 
писала. А ещё он работал в диви-
зионной лечебнице на карельском 
перешейке в разгар советско-фин-
ского конфликта.

Всероссийская федерация 
парусного спорта включила 
колокольцева, кукоша и  Хоня-
кевича в  число 14  горьковских 
яхтсменов – участников Великой 
отечественной. В этот же список 
вошли константин евгеньевич 
рябов, Владимир Александрович 
сергиевский, иван Никандрович 
Мушников, Николай Николаевич 
Белокринкин, Фёдор тимофеевич 
папаринский. Все они получили 
боевые награды, все в разные го-
ды были победителями и призёра-
ми поволжской регаты.

Владимир МОЛЧАНОВ

В первые 
месяцы войны, 
после защиты 
вузовского 
диплома, 
Ростислав 
Алексеев 
как ценный 
технический 
специалист 
был направлен 
на завод 
«Красное 
Сормово», 
где в 1941–
1943 годах 
работал 
контролёром 
выпуска танков 
Т-34. В военное 
лихолетье он 
предложил 
рационализацию 
устройства 
воспламенения 
для бутылок 
с зажигательной 
смесью 
и разработал 
новый 
реактивно-
инжекционный 
движитель для 
скоростных 
торпедных 
катеров.

!

3Ростислав Алексеев (слева)  
и Валерий Чкалов. 
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Война застала его школьни-
ком. Во время учёбы он активно 
занимался спортом, в том числе 
плаванием. В январе 1943 года, да-
же не окончив 10-й класс школы 
№ 4 города горького, солдатов по-
пал в иркутскую школу авиамеха-
ников. В сентябре 1944-го в долж-
ности авиамеханика-стрелка воевал 

ЧтоБы помнИлИ

победы в небе и на водной дорожке
10 июня 95 лет 
исполнилось бы 
участнику Великой 
Отечественной войны 
Сергею Ивановичу 
Солдатову. Он 
возглавлял горьковскую 
федерацию 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина, выступал 
в соревнованиях 
по разным видам 
спорта.

на самолёте ил-2 в 849-м штурмо-
вом авиаполку 3-го Белорусского 
фронта. освобождал Белоруссию 
в ходе операции «Багратион». де-
мобилизовался только в 1950 году.

после войны с отличием окон-
чил факультет физического вос-
питания нашего педагогического 
института имени горького. стоял 
у истоков строительства большого 
трамплина на Волжском откосе. Бу-
дучи уже на пенсии, сергей ивано-
вич завоевал 78 медалей разного 
достоинства (60 из них – в плава-
нии) на различных чемпионатах 
россии среди ветеранов. он про-
должал прыгать с трамплина, бегал 
на коньках…

Фронтовик сергей солдатов на-
граждён орденом отечественной 
войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над гер-
манией», «За победу над японией».

опалённые войной 

паруса

ского – единственного в истории ссср 
военачальника, который был маршалом 
двух стран: советского союза и  поль-
ши. прадед прошёл всю войну, победу 
встретил в Берлине. Целый и невредимый 
вернулся домой. У него было много на-
град, среди которых медали «За отвагу», 
«За взятие Берлина». после войны прадед 
работал на железной дороге.

В 1942 году  
алексеев начал 

проектировать боевые  
катера на подводных крыльях. 

осенью 1943‑го в заводской 
гавани «красного сормова» 

спустили на воду модель 
судна а‑4. но повоевать 

катерам ростислава 
евгеньевича не довелось: 

пока дорабатывали  
образцы, война  

закончилась. 


