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Олимпийский ракурс

В лыжной семье губернии 
Геннадий Акимов – личность 
легендарная. Это он написал 
гимн лыжников, строки из ко-
торого высечены на мемориа-
ле, установленном на лыжной 
базе «Чайка». Долгие годы из-
вестный в прошлом легкоатлет 
и лыжник преподавал физкуль-
туру в институте культуры, зи-
мой и летом водил студентов 
в туристические походы. Не-
сколько лет назад с ним слу-
чилась беда. На узкой горной 
тропе у горы Верблюд в Жи-
гулях Геннадий оступился и с 
огромным рюкзаком рухнул на 
камни. С тех пор получил ин-
валидность и большую часть 
времени теперь проводит в 
своей квартире. Несколько лет 
он не приезжает на ежегод-
ную тусовку всех поколений 
– предновогоднюю лыжную 
«Гонку памяти». И тогда мы ре-
шили побывать у него, узнать 
последние новости.
- С гитарой не расстаюсь, - ви-
дим полного оптимизма, но 
погрузневшего товарища. – Вот 
послушайте из новенького…
И Геннадий устраивает нам 

презентацию двух новых песен. 
Сначала о прошедшем чемпио-
нате мира по футболу и новом 
стадионе «Самара Арена».

Все НачаЛось
с ВысоЦКого

Под занавес разговора он ого-
рошил:
- Недавно написал гимн са-
марских олимпийцев. Его бы в 

хорошей музыкальной оран-
жировке исполнить – цены не 
будет, не хуже, чем у Высоцко-
го. Репертуар Владимира Семе-
новича, кстати, я знаю назубок. 
Для нас, мальчишек 60- х годов, 
он был нашим кумиром. В 1967 
году я в последний раз в жизни 
отдыхал в пионерском лагере. 
В тот год в Куйбышев Владимир 
Семенович приезжал с первым 
сольным концертом, и дирек-
тор лагеря разрешил крутить 
по лагерному радио его песни. 
Штук 30 - запись с концерта. 
Мы, конечно же, выучили их 
назубок. Вот тогда-то, подра-
жая его манере исполнения, я 
написал свою первую песню. 
Довольно примитивную с точ-
ки зрения поэтической эстети-
ки, но этого не стесняюсь.
К тому времени уже немножко 
бренчал на гитаре. В далеком 
1964 году мама купила мне на 
день рождения гитару. Как сей-
час помню – за 6 рублей 50 ко-
пеек в музыкальном магазине, 
который тогда размещался на 
площади Металлургов. Гитара 
была производства Ленинград-
ской фабрики музыкальных ин-

струментов. А играли тогда все 
исключительно на семиструн-
ках. Магнитофоны были в 
страшном дефиците. Поэтому 
гитара была верным другом на 
всех вечеринках, а затем и на 
тренировочных сборах.
Моим первым музыкальным 
педагогом стал одноклассник 
Вова Зинин. Нам было лет по 
13. Он перестроил мне гитару 
на модный лад, и так я играл на 

ней лет семь. Пока не услышал 
во время одного из турпоходов 
с родителями на острове в По-
повом Углу новую песню про 
электричку – помните, «опять 
от меня сбежала…». Испол-
няли ее молодые зимовцы на 
шестиструнке. Она мне очень 
понравилась, и я записал ак-
корды. Пришлось одну струну 
убрать за гриф.

- Но, чтобы записать аккорды, 
надо иметь мало-мальское 
музыкальное образование…
- В этом мне помог наш школь-
ный учитель пения, который 
обучил меня азам музыкаль-
ной грамоты. Он увидел мое 
страстное увлечение гитарой 
и помогал развиваться. Плюс 
много сам читал специальной 
литературы. От струн натирал 
кровавые мозоли – больше, 
чем от лыжных палок или гим-
настической перекладины. За-
нимался гитарой по несколько 
часов в день.
Стихи начал писать еще школь-
ником. У меня накопилось 
несколько общих тетрадей 
стихов – вполне хватит на не-

Материал подготовил
сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Он проложил лыжню от самого порога
Известный бард написал гимн олимпийцев Самары
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Олимпийский ракурс

Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.
Родился 25 октября 1952 года в Куйбышеве.
Спортом начал заниматься в ДЮСШ-2 у Льва Зин-
гера в 1967 году. Призер городских соревнований 
школьников в беге на 200 и 400 метров.
Трудовую деятельность начал в 1970 году элек-
тромонтажником на заводе «Рейд».
С 1970 по 1972 год служил в ракетных войсках в 
Германии (ГСВГ). Затем работал инструктором 
физкультуры на заводе «Рейд» и лыжной базе 
«Динамо». Многократный призер городских и 
областных соревнований по лыжным гонкам, 
легкой атлетике и многоборью ГТО. Выступал за 
спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Бу-
ревестник», «Зенит». Трехкратный чемпион Рос-
сии среди институтов культуры в лыжных гонках.
В 1984 году закончил библиотечный факультет 
Куйбышевского института культуры. Там же рабо-
тал с 1981 по 2014 год преподавателем кафедры 
физвоспитания. Ушел на пенсию в должности до-
цента.
Параллельно преподавал физкультуру с 1995 по 1999 год в школе №157, был победителем район-
ного конкурса «Учитель года» (1998). С 1999 по 2006 год – начальник отдела физкультуры и спорта 
Кировского района.
Стихи и песни начал писать в 15 лет. Лауреат Грушинского фестиваля (1988). Автор гимна самар-
ских лыжников и самарских олимпийцев.
Награжден знаком «Отличник физической культуры» (1992), грамотой и медалью «За заслуги пе-
ред Самарой» (1992).
Ветеран труда.
Хобби – туризм. 

ВиЗитНаЯ КарточКа
геННадий аКиМоВ

сколько поэтических сборни-
ков. Всего более трехсот. Многие 
из них превратились в песни. 
Кое-что есть, кстати, в интерне-
те. А строчки рождались прямо 
на тренировках. Я по натуре 
марафонец, люблю долгие лыж-
ные переходы и пробеги. При-
ходишь обессиленный домой, 
хватаешься за ручку – и строчки 
сами ложатся на бумагу. Главное 
– поймать ритм, вдохновение и 
образ. Под заказ пишу редко.

ода спорту

- Много лет назад я написал оче-

редную песню про лыжников – 
их у меня более двух десятков. 
Она называлась «Я проложу 
лыжню от самого порога». Дело 
в том, что я жил в 15-м микро-
районе у лесопарка. Надевал 
у подъезда лыжи и отправлял-
ся в путь. Прокладывал лыжню 
через парк, Московское шоссе, 
Волгу до Каменной Чаши в Ши-
ряево и возвращался обратно. 
90 километров преодолевал ча-
сов за шесть-восемь.
Последние строки из гимна 
лыжников высечены на мемори-
альной стеле, установленной на 
лыжной базе «Чайка». Они стали 

девизом традиционной «Гонки 
памяти»:
«К сожалению, жизнь, как гонка, 
быстротечна.
Вот кто-то навсегда закончил 
свой сезон.
Но память о тебе останется на-
вечно,
Покуда на дистанции наш лыж-
ный эшелон».
Друзьям песня понравилась и 
они стали назвали ее гимном 
самарских лыжников. Год назад 
продолжил эксперимент под 
впечатлением Олимпиады в 
бразильском Рио. Так родились 
строчки про самарских олим-
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Олимпийский ракурс
пийцев. Есть там такие строки:
«Как натянутый лук, изогнулась 
река,
Горы молча в воде отражаются,
А на Волге-реке, на Самарской 
Луке,
Олимпийцы однажды рождают-
ся…
Из-за Девьей горы выплывают 
челны
И с крутою волною встречаются.
Свежий ветер в лицо, кругосвет-
ки кольцо
В олимпийские кольца вплета-
ются.
Открывается створ Жигулевских 
ворот,
Вновь над Волгой заря занима-
ется - 
То в Сокольих горах и в седых 
Жигулях 
Олимпийский огонь зажигается.
Оду спорту и олимпийский де-
виз
Рождены вдохновеньем муз.
Знает каждый спортсмен, как 
сказал Кубертен -
Citius, Altius, Fortius!
Как натянутый лук, изогнулась 
река,
А на ней олимпийцы рождаются.
На Волге-реке, на Самарской 
Луке
В чемпионов они превращают-
ся…»
Но, конечно же, это еще сырова-
то. Будем работать дальше. Но 
мне приятно сделать подарок 
Центру спортивной подготов-
ки. Все-таки я тоже причастен к 
самарской спортивной семье. 
Гимном самарских олимпийцев 
назвать эту песню, возможно, 
слишком круто. Но, может быть, 
она кого-то вдохновит на оче-
редную оду самарскому спорта. 

«ЖигуЛеВсКаЯ
КругосВетКа»

- твои близкие разделяют 
твое увлечение?
- Вот на 60-летний юбилей пода-
рили классную гитару. Прекрас-

ный звук. Семья у меня спортив-
ная. До недавнего времени каж-
дые выходные проводили в тур-
походах. Зимой на лыжах, летом 
на Волге. Долгие годы жили в 
палатке в «Ослике» - палаточном 
лагере нашей институтской тур-
базы. Попутно обе дочери зани-
мались спортом. Саша к гитаре 
равнодушна, а вот Галя для себя 
поигрывает, в основном роко-
вые вещи. Пролазили мы с ними 
все Жигули, много раз были на 
Груше. Словом, туристскую за-
калку дети получили серьезную. 
Водил я их с одноклассниками 
на байдарках в Жигулевскую 
кругосветку, попадали в различ-
ные экстремальные ситуации. 
Во время таких походов и рож-
дались стихи, которые потом я 
перекладывал на гитару.
Галина пошла в меня, стала 
призером многих крупных все-
российских соревнований по 
бегу. Я в свое время тренировал 
известную легкоатлетку Свету 
Каргину. Она пришла ко мне в 
институт с третьим взрослым 
разрядом, а закончила масте-
ром спорта в прыжках в длину 
и коротком спринте. У них в то 
время вся группа бегунов люби-
ла музыку. Дочь Галя подхватила 
их эстафету. Мне приятно.

«ФутбоЛ В саМаре боЛьШе, 
чеМ ФутбоЛ»

- Это строки моей новой песни, 
которую я посвятил прошедше-
му чемпионату мира по футбо-
лу. К сожалению, из-за болезни 
пока не пришлось побывать на 
новом стадионе «Самара Аре-
на», но место, на котором оно 
находится, мне хорошо извест-
но. Несмотря на то, что в совет-
ские времена там была закрытая 
и огороженная территория - ре-
жимный объект «Радиоцентр», 
мы мальчишками лазили за за-
бор за земляникой. Там были 
просто огромные поля души-

стой ягоды. Это была макушка 
горы – самое высокое место в 
Самаре. Иногда я катался по та-
мошним дорогам на лыжерол-
лерах. Асфальтовое покрытие 
было высшего качества, не то, 
что в городе, и мне частенько 
приходилось удирать напере-
гонки от охраны. Это было сво-
его рода экстремальная трени-
ровка. Так вырабатывалась ско-
ростная выносливость.

- Как стали лауреатом грушин-
ского фестиваля?
- Все очень просто. В конце 80-х 
годов я созрел для того, чтобы 
выйти на большую сцену. Вместе 
со своим другом мы дуэтом ре-
шили показать свои песни жюри 
Груши. Прошли жесткий отбор, 
и на заключительном концерте 
Гора дружно фонариками про-
голосовала за нас. Мы показали 
три песни – одна из них была 
про знаменитые «Жигулевские 
ворота». Этот хит тогда исполня-
ли многие барды и просто тури-
сты.

- своих студентов института 
культуры вы завлекали в по-
ходы гитарой?
-  Это было хорошей приманкой 
вынудить их приобщиться к тур-
походам. Пройдем пешочком 
километров двадцать по Жигу-
лям, а потом всю ночь поем пес-
ни под костерок…

Ф
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

2 сентября

легкая атлетика

Ярославль, Россия

Чемпионат России
по полумарафону

7-9 сентября

плавание

Казань, Россия

кубок мира

7-11 сентября

бадминтон

Таллин, Эстония

Первенство Европы

28 августа - 4 сентября

3-6 сентября

тхэквондо

Москва, Россия

Международный турнир
«Russia Open»

5-9 сентября

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Чемпионат России
и Всероссийские соревнования

7-10 сентября

Современное пятиборье

Москва, Россия

Чемпионат России по эстафетам

31 августа - 15 сентября

пулевая стрельба

Чханвон, Южная Корея

Чемпионат и юниорское
первенство мира

пулевая стрельба

Московская область, Россия

Кубок России
и Всероссийские соревнования

12-15 сентября

бадминтон

Левен, Бельгия

Международные соревнования 
«Belgain International»

19-23 сентября

прыжки на батуте

Оренбург, Россия

Чемпионат России
и Кубок России

20-27 сентября

дзюдо

Баку, Азербайджан 

Чемпионат мира

7-13 сентября

14-21 сентября

пулевая стрельба

Майкоп, Россия

Командный чемпионат России
и Всероссийские соревнования

14-18 сентября

фигурное катание

Сызрань, Россия

кубок россии

15-16 сентября

фехтование

Одинцово, Россия

Всероссийский турнир сильнейших 
памяти Е.Н. Володиной

10-16 сентября

Художественная 
гимнастика

София, Болгария

Чемпионат мира

Современное пятиборье

Мехико, Мексика

Чемпионат мира



6



7

С 25 по 30 сентября в спортивном комплексе 
«Молодежный» пройдет первенство России по 
бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. 
В соревнованиях примут участие сильнейшие 
спортсмены страны - будущие звезды россий-
ского и мирового спорта. Самарскую область на 
турнире представят подопечные Александра и 
Людмилы Карачковых. 

#СПОРТВОВСЕМ

у Нас огроМНый опыт проВедеНиЯ по-
добНыХ МасШтабНыХ сореВНоВаНий. 
пригЛаШаеМ ВсеХ ЛЮбитеЛей спорта 
посетить НаШ турНир и убедитьсЯ В 
тоМ, что бадМиНтоН - Это ВысоКосКо-
ростНой, теХНичНый и ЗреЛиЩНый 
Вид спорта.  с КаЖдыМ годоМ бадМиН-
тоН В саМаре приобретает попуЛЯр-
Ность бЛагодарЯ ВысоКиМ достиЖе-
НиЯМ саМарсКиХ атЛетоВ – ЭЛЛы диЛь,  
НатаЛьи перМиНоВой, татьЯНы бибиК, 
аНастасии пустиНсКой и другиХ иМе-
НитыХ спортсМеНоВ. с поЯВЛеНиеМ 
НоВыХ спортиВНыХ обЪеКтоВ ЗаНи-
МатьсЯ бадМиНтоНоМ стаЛо гораЗдо 
КоМФортНее, что приВЛеКЛо боЛьШое 
КоЛичестВо ЮНыХ спортсМеНоВ

Людмила Карачкова, 
президент Самарской
областной федерации
бадминтона

ПЕРВЕНСТВОПЕРВЕНСТВО РОССИИ РОССИИ РОССИИ РОССИИ РОССИИ
С 25 по 30 сентября в спортивном комплексе 
ПО БАДМИНТОНУ ПРОЙДЕТ В САМАРЕПО БАДМИНТОНУ ПРОЙДЕТ В САМАРЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО БАДМИНТОНУ ПРОЙДЕТ В САМАРЕ

Ф
от

о:
 М

. К
ал
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25 сеНтЯбрЯ 

10.00 – 15.00 одиночный разряд юноши, игры до 8

               15.00 торжественное открытие турнира

15.00 – 20.00 одиночный разряд девушки, игры до 8 

26 сеНтЯбрЯ

10.00 – 13.00 парный разряд, юноши, игры до 8

13.00 – 17.00 парный разряд, девушки, игры до 8 

17.00 – 20.00 смешанный парный разряд, игры до 16 

27 сеНтЯбрЯ 

10.00 – 12.00 одиночный разряд юноши, игры за вы-
ход в 4 

12.00 – 14.00 одиночный разряд девушки, игры за вы-
ход в 4 

14.00 – 16.00 парный разряд, юноши, игры до 4 

16.00 – 18.00 парный разряд, девушки, игры до 4 

18.00 – 20.00 смешанный парный разряд, игры за вы-
ход в 4 

28 сеНтЯбрЯ 

10.00 – 15.00 полуфинальные игры во всех разрядах

15.00 – 19.00 финальные игры 

19.00 – 20.00 награждение победителей и призёров 
личного первенства  

29 сеНтЯбрЯ 

10.00 – 13.00 командные соревнования 1 тур

13.00 – 17.00 командные соревнования 2 тур

17.00 – 20.00 командные соревнования 3 тур 

30 сеНтЯбрЯ 

10.00 – 14.00 игры за места (командные соревнования)

14.00 – 19.00 финал (командные соревнования) 

19.00 – 20.00 награждение победителей и призёров 
командных соревнований
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Формируя такую стратегию необходимо опи-
раться на общефедеральный тренд. Так, Пре-
зидентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным поставлена задача к 2024 году 
привлечь к систематическим занятиям спор-
том не менее 55% населения страны (в Са-
марской области этот показатель составляет 
34%). Соответственно,  базовое направление 
– развитие массового (любительского) и дет-
ско-юношеского спорта. Решение этой зада-
чи напрямую связано с наличием условий, то 
есть доступностью достаточной спортивной 
инфраструктуры. Надо строить. Но строить с 
умом и правильным подходом: с учетом при-
оритетности, спортивных традиций, востре-
бованности, заранее просчитывать стоимость 
эксплуатации, финансовые возможности ор-
ганизаций-балансодержателей.  Разумно сде-
лать акцент на малозатратных и, что немало-
важно, быстровозводимых спорткомплексах, 
где смогут заниматься не только профессио-
нальные спортсмены, но и любители. Давно 
назрела потребность в специализированных 
спортивных объектах: велотреках, легкоатле-
тических манежах, дворцах единоборств, цен-
трах пятиборья, современных залах баскетбо-
ла и так далее – объектах по тем видам спорта, 
которые имеют богатые традиции и требуют 

своей отдельной базы. При этом регион дол-
жен активнее развивать направление госу-
дарственно-частного партнерства и участво-
вать в федеральных программах, привлекая 
на стройку частные и федеральные средства. 
Помимо инфраструктуры, для вовлечения 
людей в занятия спортом нужны кадры. Тре-
неры по месту жительства позволят не толь-
ко организовать процесс на объектах спорта, 
но и будут способствовать увеличению числа 
детей, участвующих в различных массовых 
соревнованиях, таких как турниры «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Лето с футбольным 
мячом». Тренер играет ключевую роль и в во-
просе подготовки спортивного резерва. Одна-
ко кадровый вопрос – одна из болевых точек 
спортивной отрасли: невысокая оплата труда 
тренеров (как и других специалистов сферы), 
слабый приток молодых кадров, не всегда до-
статочный уровень их квалификации и подго-
товки.  Здесь требуется целый комплекс мер.       
Не стоит забывать, что детский спорт – это в 
первую очередь спорт в системе образова-
ния. Вопрос отдельный. Если не вдаваться в 
подробности, здесь не требуется ориентиро-
вать детей на олимпийские рекорды, главное 
– привить им любовь и интерес к спорту. А для 
этого нужны, опять же, комфортные условия и 

Материал подготовил
павел сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
самарской области

Стратегия
роста Спорта 

по итогаМ досрочНыХ ВыбороВ губерНатора са-
МарсКой обЛасти убедитеЛьНуЮ победу ВпоЛНе 
оЖидаеМо одерЖаЛ дейстВуЮЩий гЛаВа региоНа 
дМитрий аЗароВ, НабраВШий 72,63% гоЛосоВ иЗ-
биратеЛей. КЛЮчеВой Задачей сВоей даЛьНейШей 
работы оН обоЗНачиЛ реаЛиЗаЦиЮ доЛгосрочНой 
стратегии раЗВитиЯ обЛасти, КотораЯ аКтиВНо Фор-
МироВаЛась НесКоЛьКо МесЯЦеВ с учетоМ МНеНиЯ 
НераВНодуШНыХ ЖитеЛей и ЭКспертоВ. КаКой Мог-
Ла бы стать стратегиЯ раЗВитиЯ В саМарсКой обЛа-
сти отдеЛьНо ВЗЯтой отрасЛи ФиЗичесКой КуЛьту-
ры и спорта?
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квалифицированные кадры. 
Отдельная тема – профессиональные спортив-
ные клубы. Более 10 команд региона высту-
пают в чемпионатах и первенствах России по 
различным видам спорта. Спортивные клубы 
выполняют роль локомотива развития свое-
го вида спорта, являются вершиной пирами-
ды системы подготовки игроков, поэтому они 
должны делать акцент именно на воспитании 
своих игроков. В качестве яркого примера 
можно привести тольяттинский гандбольный 
клуб «Лада», у которого сильнейшая детско-
юно шеская школа в стране, где на протяжении 
долгого времени воспитываются игроки само-
го высокого уровня, олимпийские чемпионы. С 
другой стороны, сегодня клубы живут во мно-
гом (а порой и только) благодаря поддержке 
регионального бюджета. Нагрузка на област-
ной бюджет в части финансирования профес-
сиональных клубов крайне высока. Привлече-
ние спонсоров (миссия крайне трудная) позво-
лит больше бюджетных средств направлять на 
поддержку других отраслей спорта, в частно-
сти на массовый и детский спорт, финансиро-
вание спортивных школ и  федераций.   
Нельзя обойти стороной и наследие чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, в частности 
стадион «Самара Арена». Его грамотное ис-
пользование, в том числе вывод на самоокупа-
емость – задача на ближайшие годы.
В сухом остатке все сводится к трем фунда-
ментальным вещам: материально-техническая 
база, финансирование, кадры. В принципе, 
все это применимо для всей страны, любого 
региона, где все это актуально в большей или 
меньшей степени на протяжении десятков лет. 
Стратегия схожа. Вопрос в том, как выбрать 
правильную тактику и обеспечить меры ее 
успешной реализации, а значит – достижения 
нужного результата. И здесь многое зависит от 
главного тренера команды под названием «Са-
марская область». 

особое мнение

Фото: М. Калинин
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Материал подготовила
ирина петрова 
gazeta@sport-63.ru

Ксения Полякова
- кумир самарских «художниц»
- Ксения, примите поздрав-
ления с победой в многобо-
рье  на чемпионате мира в 
софии. и первый традици-
онный вопрос: как вы попа-
ли в художественную гимна-
стику?
- На самом деле все очень 
банально. В возрасте 3-х лет 
детский педиатр сказала, что 
у меня развивается плоскосто-
пие, и посоветовала моим ро-
дителям отвести меня в сек-
цию балета или гимнастики. 
Папа решил не затягивать и 
записал меня на занятия ху-
дожественной гимнастикой к 
тренеру Ксении Рябовой. Так 
впервые я оказалась на трени-
ровочном ковре, о чем до сих 
пор не жалею.

- часто гостите у родителей в 
самаре?
- К сожалению, с каждым го-
дом это удается сделать все 
реже. Обычно один или два 
раза в год. Но это не мешает 

моему общению с родителями, 
с ними я вижусь часто, они ре-
гулярно навещают меня в Мо-
скве и поддерживают на всех 
крупных соревнованиях.
 
- Многих родителей юных 
воспитанниц очень интере-
сует вопрос: что должна сде-
лать спортсменка, чтобы ее 
заметила ирина Винер-ус-
манова?
- Если делать выводы по мо-
ему опыту, то ничего сверхъ-
естественного.  Каждой спор-
тсменке необходимо много 
тренироваться, не жалеть себя 
и, естественно, хорошо вы-
ступать на различных сорев-
нованиях. Именно так меня и 
заметили на турнире «Юный 
гимнаст - 2011». Став призе-
ром соревнований, я получи-
ла предложение переехать в 
Москву. Конечно же, сначала 
было очень страшно уезжать 
из дома одной в неизвест-
ность. Но спасибо большое 

моим родителям и тренерам, 
которые посадили меня в по-
езд и  отправили, несмотря на 
все мои слезы. Первое время я 
принимала участие в различ-
ных сборах и тренировалась 
в учебно-тренировочном цен-
тре олимпийской подготовки 
«Новогорск». Спустя несколь-
ко лет я вошла в состав юно-
шеской сборной России по 
групповым упражнениям, а 
затем в состав взрослой сбор-
ной и в 2016 году выступила на 
первом для себя чемпионате 
Европы в Израиле. 

- было тяжело?
- Конечно, тяжело. Очень ча-
сто звонила родителям и жа-
ловалась им, что сильно устаю 
и рассказывала всю закулис-
ную жизнь. Со временем поня-
ла, что им тоже приходится не-
сладко: ведь они очень сильно 
переживают за меня. Сделала 
выводы и теперь, если хочется 
поплакаться, то звоню своим 

спортсМеНКа ЦеНтра спортиВНой подготоВКи КсеНиЯ 
поЛЯКоВа В состаВе российсКой сборНой На проШед-
ШеМ чеМпиоНате Мира по ХудоЖестВеННой гиМНасти-
Ке В боЛгарии ЗаВоеВаЛа ЗоЛотуЮ МедаЛь В группоВыХ 
упраЖНеНиЯХ В МНогоборье, серебро В группоВыХ упраЖ-
НеНиЯХ с МЯчаМи и сКаКаЛКаМи и ЛиЦеНЗиЮ На участие 
В оЛиМпиаде-2020, КотораЯ пройдет В тоКио (ЯпоНиЯ). 
НесМотрЯ На то, что спортсМеНКа КругЛогодичНо Жи-
Вет В МосКВе, сВЯЗь с родНой ШКоЛой и НастаВНиКаМи 
Не прерыВает. КаЖдый раЗ приеЗЖаЯ В родНуЮ и ЛЮби-
МуЮ саМару, поМогает подготаВЛиВать ЮНыХ гиМНа-
стоК, проВодЯ сВои Мастер-КЛассы. одиН иЗ КоторыХ Во 
Второй раЗ проШеЛ В спортиВНоМ КоМпЛеКсе «орбита». 
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Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
Родилась 25 августа 2000 года в Самаре.
В четыре года начала тренироваться в СДЮСШОР №5 у тренера Ксении Рябовой-Чугуновой. За-
тем перешла в группу Елены Лысенко.
Чемпионат Европы - 2015 среди юниоров (Минск, Беларусь) в групповых упражнениях - золото 
(многоборье), серебро (финал с мячами). 
Чемпионат Европы - 2016 (Холоне, Израиль) в групповых упражнениях - золото (многоборье). 
Олимпийские игры - 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) включена в состав российской сборной.
Этап Кубка мира - 2017 (Пезаро, Италия)  в групповых упражнениях - серебро (скакалки и мячи). 
Этап Кубка мира - 2017 (Ташкент, Узбекистан) в групповых упражнениях - золото (многоборье), 
золото (обручи), бронза (скакалки и мячи). 
Этап Кубка мира - 2017 (Портимау, Португалия) в групповых упражнениях - серебро (многобо-
рье), серебро (обручи), серебро (мячи и скакалки). 
Этап Кубка мира - 2017 (Гвадалахара, Испания) в групповых упражнениях - золото (многоборье), 
золото (мячи и скакалки). 
Этап Кубка мира - 2017 «Challenge Cup» (Казань, Россия) в групповых упражнениях - золото (мно-
гоборье), золото (обручи), золото (скакалки и мячи). 
Чемпионат мира - 2017 (Пезаро, Италия) в групповых упражнениях - золото (многоборье), сере-
бро (обручи).
Чемпионат Европы - 2018 (Гвадалахара, Испания) в групповых упражнениях - золото (многобо-
рье), бронза (обручи).
Чемпионат мира – 2018 (София, Болгария) в групповых упражнениях - золото (многоборье), сере-
бро (мячи и скакалки). 

ВиЗитНаЯ КарточКа
КсеНиЯ поЛЯКоВа
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близким подругам, чтобы не 
травмировать родных.

- Вы сейчас сказали, что зво-
ните подругам, значит, ис-
кренней дружбы между гим-
настками не существует?
- Почему же. В команде мы еди-
ны, прекрасно общаемся друг с 
другом и поддерживаем в лю-
бой ситуации. Но девчонкам, 
которые находятся в сборной, 
как и мне, эмоционально бы-
вает очень непросто и поэтому 
выговориться надо человеку, 
находящемуся далеко от наших 
проблем. 

- совсем недавно ирина 
александровна Винер-усма-
нова в своем интервью од-
ному спортивному изданию 
рассказала, что еще полгода 
назад команда гимнасток не 
была готова к выступлени-
ям на чемпионате мира, но 
изнурительные 9-часовые 
тренировки и даже в 38 гра-
дусную жару не прошли да-
ром: все труды были возна-
граждены. чего стоят все эти 
жертвы?
- В первую очередь, чувство 
гордости за себя, что я смогла, 
справилась и доказала всем, 
что это возможно. Безуслов-
но, гордость за свою страну, за 
свою команду. Когда ты видишь 
счастливых тренеров, родите-
лей и всех кто приложил к этой 
победе усилие, сделав ставку 
именно на тебя, то сразу же 
забываются все травмы, беско-
нечные тренировки и другие 
проблемы. Я давно для себя 
решила, что нужно жить сегод-
няшним днем и не загадывать, 
что будет после. К сожалению, 
жизнь спортсмена очень не-
предсказуема.

- Завоевав очередную ме-
даль чемпионата мира, мо-

жете сказать, что  сбылась 
ваша заветная мечта?
- Как и у многих спортсменов, 
моя мечта - Олимпийские игры. 
К сожалению, в Рио-де-Жаней-
ро в 2016 году из-за травмы 
голеностопа я не смогла высту-
пить в основном составе, и как 
раз тогда вступили новые пра-
вила, что запасным медали не 
вручали.  

- Значит теперь вы будете го-
товиться к токио-2020?
- Как я уже сказала, не люблю 
загадывать. В художественной 
гимнастике все очень непро-
сто. Ты можешь тренировать-
ся долго и усердно, но за пару 
дней тебя могут отстегнуть от 
основного состава, если уви-
дят, что ты не выкладываешься 
на тренировках. Болельщики 
привыкли, что россиянки в 
этом виде спорта выигрывают 
всегда. Любой другой исход 
будет воспринят как новость 
о конце света, поэтому все от 
тебя требуют невозможного. 
Всегда есть гимнастки, которые 
тебя могут заменить. Конку-
ренция очень высокая, в сбор-
ной тренируются сильнейшие 
спортсменки со всей страны и 
ни для кого нет поблажек. Ну 
и конечно травмы - это самое 
страшное, что может произой-
ти и полностью выбить тебя из 
тренировочного процесса, а в 
дальнейшем привести к завер-
шению спортивной карьеры 
раньше, чем ты планировала. 
Поэтому повторюсь, я живу 
сегодняшним днем и получаю 
удовольствие от происходяще-
го, несмотря на то, как тяжело 
бы ни было. 

- если не секрет, какой же ре-
жим дня у гимнастки сбор-
ной россии?
- Очень насыщенный (смеется). 
Во-первых, у нас нет нормиро-

Фото: М. Калинин

Фото: Федерация художественной
гимнастики России
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ванного графика. Как правило, 
первая тренировка начинается 
в 8:30 или в 9 утра, до этого вре-
мени с 7:30 прогулка на свежем 
воздухе и еще раньше взвеши-
вание. На тренировку тебе да-
ется определенное задание, ко-
торое необходимо выполнить, 
и пока ты его не сделаешь, из 
зала не выйдешь. Иногда зада-
ние по ходу тренировок может 
меняться, но обычно работа 
длится до 13 часов. Естествен-
но, потом обед, дневной сон и 
с 16 до 19 часов вторая трени-
ровка. Перед соревнованиями 
между тренировками может 
и не быть перерыва, тогда она 
начинается с утра и тянется до 
самого вечера. 

- а когда же время на личную 
жизнь? 
- С личной жизнью пока прихо-
дится повременить. Конечно 
же, в свой заслуженный вы-
ходной я хожу в кино, в кафе, 
посещаю различные меропри-
ятия. А если вы подразумевали 
вопрос о мальчиках, то с ними 
у нас только дружба, ничего 
большего. Да и какие мои годы, 
еще все успею, на первом ме-
сте пока только спорт. 

- правда ли что гимнастки 
взвешиваются каждый день?
- К сожалению, это правда. За 
весом приходится регулярно 
следить. Очень тяжело, когда 
хочется сладенького, а нель-
зя, и это бывает очень часто. В 
таких ситуациях друг к другу 
приходим на помощь. Стараем-
ся всячески отговаривать от ку-
сочка шоколадки, мотивируя и 
одновременно пугая утренним 
взвешиванием.  

- Возвращаясь к вашему вы-
ступлению на прошедшем 
чемпионате мира. В болга-
рии российских гимнасток 

освистали, что даже не вы-
держала ирина алексан-
дровна, показав большой па-
лец болельщикам. Насколь-
ко тяжело психологически 
выступать перед публикой, 
которая радуется больше 
провалам российской сбор-
ной, нежели успехам своей 
команды? и есть ли у вас 
оправдание такому поведе-
нию?
- Такому поведению оправда-
ний нет и быть не может. Нас 
всегда учат, что к соперникам 
нужно относиться достойно, а 
здесь… Если честно, то выйдя 
впервые на ковер мы с девчон-
ками сначала обрадовались, 
что как же круто нас поддер-
живают, а лишь спустя время 
поняли, что это негативные 
эмоции. Но нас это не сломи-
ло, мы выстояли и показали 
достойный результат, доказав, 
что российскую сборную не за-
пугать. Спасибо нашим сооте-
чественникам, которые прие-
хали нас поддержать, их было 
немало.  

- сейчас за вашей странич-
кой в инстаграм следят 12,5 
тысячи подписчиков, чему 
может позавидовать даже 
популярный блогер. Вы ра-
ботаете над продвижением 
своего канала?
- Совсем нет. Я завела личную 
страничку для себя, друзей и 
родных, чтобы делиться свои-
ми фотографиями и регуляр-
но с ними общаться. Я очень 
люблю фотографироваться и 
снимать происходящее вокруг 
меня. Со временем подписчи-
ков становилось только боль-
ше, но я не считаю себя блоге-
ром и не стремлюсь быть в ка-
ком-то топе. 

- Кто они ваши фолловеры?
- В основном это молодые дев-

чонки - гимнастки, как и я. Во 
время прямых эфиров они за-
дают мне много вопросов, на 
которые я с удовольствием 
отвечаю, а также делюсь каки-
ми-то секретами.

- Ваш мастер-класс в спор-
тивном комплексе «орбита» 
прошел во второй раз. сотни 
юных спортсменок готовы 
конкурировать, чтобы хоть 
на час попасть к вам и оку-
нуться в необычную атмос-
феру, которую потом с радо-
стью вспоминают. Вы пла-
нируете свои мастер-классы 
сделать традиционными?
- Если будут приглашать, то, ко-
нечно же, никогда не откажу и 
с удовольствием юным «худож-
ницам» буду передавать свой 
опыт и знания. Я очень удив-
лена необычной атмосферой 
и теплотой приема. В восторге 
от условий, которые создают 
новому поколению самарских 
гимнасток. Очень  трепетно 
отношусь ко всем подаркам, 
которые мне дарят малышки. 
Многие из них все делают соб-
ственными руками - это рисун-
ки, открытки и мягкие игрушки. 
Каждый подарок бережно хра-
ню дома. 

- что бы вы хотели пожелать 
юным спортсменкам, посе-
тившим ваш увлекательный 
мастер-класс?
- Хочу пожелать им здоровья. И 
сказать, что берегите его, здо-
ровье - это главное для спор-
тсмена. Также целеустремлен-
ности и никогда не сдаваться, 
двигаясь к своим намеченным 
целям. А когда вам будет очень 
тяжело, то просто перетерпите 
этот момент и увидите, что все 
будет только еще лучше. Удача 
любит смелых и трудолюби-
вых!
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#СпортКоманда63

В АРГЕНТИНЕ состоятся ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 2018

#СпортКоманда

Материал подготовила
ирина петрова 
gazeta@sport-63.ru

Этой осеНьЮ с 6 по 18 оКтЯбрЯ В стоЛи-
Це аргеНтиНы – буЭНос-айресе стар-
тует КрупНейШее МироВое событие 
– III ЛетНие ЮНоШесКие оЛиМпийсКие 
игры. В играХ приМут участие сВыШе 
4 тысЯч спортсМеНоВ В ВоЗрасте от 14 
до 18 Лет иЗ 206 страН Мира, Которые 
поЛучиЛи путеВКи бЛагодарЯ КВа-
ЛиФиКаЦиоННыМ очКаМ, ЗаработаН-
НыМ На рейтиНгоВыХ турНираХ.
Юношеская Олимпиада под эгидой Междуна-
родного олимпийского комитета ничем не от-
личается от привычных Олимпийских игр. Мо-
лодые спортсмены также сражаются за медали 
и высокие результаты в составе многочислен-
ной делегации своей страны, живут в олимпий-
ской деревне и ежедневно находятся под при-
стальным вниманием международных СМИ.
Основная цель Игр - вовлечение в олимпийское 
движение спортивной молодёжи, её подготовка 
к сложным психологическим условиям между-
народных стартов, а также отбор юных талантов 
к участию в будущих Олимпийских играх.
В программу юношеских Олимпийских игр 
помимо традиционных видов спорта, включе-
ны и новые олимпийские - спортивные танцы 
(брейк-данс), каратэ, спортивное скалолаза-
ние, роллерспорт, а также 3 неолимпийских 
- акробатическая гимнастика, мини-футбол и 
баскетбол 3х3. 
История юношеских Олимпийских игр нача-
лась летом 1998 года, когда в Москве прошли 
первые Всемирные юношеские игры, которые 
стали крупнейшим спортивным молодежным 
мероприятием в истории современной России. 
На Играх-1998 миллионы болельщиков впер-
вые увидели будущих звезд мирового спорта: 
гимнастку Алину Кабаеву, легкоатлетов Елену 
Исинбаеву и Юрия Борзаковского, а также ле-

генду баскетбола Андрея Кириленко.
Всемирные юношеские игры в Москве были 
организованы с использованием официаль-
ной олимпийской символики: эстафеты факела 
и зажжения огня, флага с пятью кольцами, клят-
вы спортсменов. Как и Олимпийские, юноше-
ские Игры открывал глава государства - Прези-
дент России Борис Ельцин. Можно сказать, что 
Игры изначально проводились с олимпийским 
«прицелом». Но после Всемирных юношеских 
игр в Москве потребовалось долгих 12 лет для 
придания Играм олимпийского статуса. В 2010 
году в Сингапуре прошли первые летние Юно-
шеские олимпийские игры, а в 2014 - вторые в 
Нанкине (КНР).
В Буэнос-Айресе Самарскую область в составе 
сборной страны представят 4 спортсмена:
   Даниил Умаров (дзюдо) – чемпион юношеско-
го Кубка Европы-2018. Весовая категория 81 кг;
  Алена Саушкина (пляжный гандбол) - левый 
полусредний ГК «Лада-2»;
   Анна Чернышева (каратэ) – в квалификацион-
ном турнире на ЮОИ-2018 впервые в истории 
российского каратэ завоевала олимпийскую 
лицензию. Весовая категория до 59 кг;
   Анастасия Пустинская (бадминтон) – бронзо-
вая призерка командного чемпионата Европы 
– 2018, бронзовая призерка командного пер-
венства Европы – 2018.
Стоит отметить, что на данном турнире для 
российских легкоатлетов состоится знаковое 
событие. После долгих выступлений в ней-
тральном статусе российские атлеты вновь 
смогут выступать за Россию под флагом своей 
страны даже в том случае, если к тому време-
ни Всероссийской федерации легкой атлетики 
(ВФЛА) не восстановят членство в Междуна-
родной ассоциации легкоатлетических феде-
раций (IAAF).
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главные результаты августа

2 место
Артем Филиппов (Малокалиберная винтовка,
3 положения, 50 м)

2 место
Евгений Ищенко (МВ-3х40 м)

2 место
Максим Гоголев (кросс-кантри, марафон)

1 место
Максим Гоголев (маунтинбайк-многодневная гонка)

1 место
Елена Сенюкова (L2х)

1 место
Михаил Павлов (Каноэ-четверка, 500 м)

1 место
Мария Персидская (48 кг)

1 место
Илья Гутенев (200 м с ходу) (спринт, 1000 м)
Александра Евдокимова (критериум) (60 км)
Алексей Кудрин (100 км)
2 место
Николай Диттенбир (200 м с ходу)
Алексей Кудрин (30 км)
Александра Евдокимова (20 км)
Дмитрий Старостин (спринт, 1000 м)
3 место
Дмитрий Старостин (200 м с ходу)
Евгений Прохоров (критериум)
Александра Евдокимова (200 м с ходу)
Александра Евдокимова, Николай Диттенбир (спринт, 1000 м)

1 место
Алексей Кудрин (шорт-трек, ХСС)
(кросс-кантри, ХСО)
Иван Панчук (индивидуальная гонка, ХСТ)
2 место
Александра Евдокимова (кросс-кантри, ХСО)
(шорт-трек, ХСС)
Иван Панчук (кросс-кантри, ХСО)
3 место
Дмитрий Старостин (шорт-трек, ХСС)
Алексей Кудрин (индивидуальная гонка, ХСТ)

3 место
Наталья Перминова (личный зачет) 

2 место
Ирина Кривоногова, Анастасия Гуженкова
(4х200 м смешанная эстафета)
Анастасия Гуженкова (4х200 м кролевая эстафета)
3 место
Анастасия Гуженкова (200 м вольным стилем)

2 место
Артем Филиппов (командный зачет)
3 место
Артем Филиппов (командный зачет)

2-12 августа

плавание

Глазго, Великобритания

Объединенный чемпионат Европы
по летним видам спорта
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Гуженкова, Ирина Кривоногова 

10-12 августа

велосипедный спорт

Ижевск, Россия

Кубок России по маунтинбайку
участники:
Максим Гоголев

15-20 августа

велосипедный спорт

Ижевск, Россия

Чемпионат России
участники:
Максим Гоголев

15-20 августа

адаптивный спорт

Уфа, Россия

Чемпионат России по велоспорту (шоссе)
среди спортсменов с нарушением слуха
участники:
Илья Гутенев, Николай Диттенбир, Александра Евдокимова, 
Алексей Кудрин, Евгений Прохоров, Дмитрий Старостин

21-25 августа

адаптивный спорт

Уфа, Россия

Чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку
среди спортсменов с нарушением слуха
участники:
Александра Евдокимова, Алексей Кудрин,
Иван Панчук, Дмитрий Старостин

13-16 августа

бадминтон

София, Болгария

Международный турнир по бадминтону
«Eurasia Bulgarian Open»
участники:
Наталья Перминова

28 августа - 4 сентября

пулевая стрельба

Московская область, Россия

Кубок Россиии Всероссийские соревнования
участники:
Евгений Ищенко

4-11 августа

пулевая стрельба

Московская область, Россия

Первенство России по стрельбе
из малокалиберного оружия
участники:
Артем Филиппов

31 августа - 15 сентября

пулевая стрельба

Чханвон, Южная Корея

Чемпионат и юниорское первенство мира
участники:
Артем Филиппов

17-20 августа

гребной спорт

Москва, Россия

Кубок России по академической гребле
участники:
Елена Сенюкова

дзюдо

28-29 августа
Самара, Россия

Всероссийские соревнования
«Кубок Губернатора Самарской области»
участники:
Мария Персидская

22-26 августа

Гребля на байдарках
и каноэ

Ментемор-у-Велью, Португалия

Чемпионат мира
участники:
Михаил Павлов
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В спортивной летописи Сама-
ры немало темных пятен.  Как-
то тихо и незаметно ушла из 
жизни Наталья Бойко, прино-
сившая славу куйбышевскому 
спорту на рубеже конца 60-х 
начала 70-х годов прошлого 
столетия. Она блистала в со-
ставе сборной СССР в гребле 
на байдарке и одна из первых 
в истории самарского спорта 
получила высокое звание за-
служенного мастера спорта. 
До нее в Самаре путь на евро-
пейскую вершину проторила 
другая талантливая гребчиха 
- Нина Конистяпина. Она ста-
новилась чемпионкой Европы. 
Бойко превзошла ее достиже-
ние. Да еще как! Но вот беда: 
яркой звездой вспыхнув на 
спортивном небосклоне Куй-
бышева, она бесславно закон-
чила свой жизненный путь. 
По рассказам очевидцев ее 
сгубило пристрастие к алкого-
лю. В последний раз Наталью 
Петровну видели на улице По-
левой, где она работала при-
емщицей посуды. В спившейся 
бомжихе с трудом можно было 
узнать некогда приму совет-
ского спорта. Судьба уготови-

ла ей яркую жизнь в спорте и 
бесславную – после него.
- Однажды ко мне в кабинет 
пришла неопрятная женщина 
с сильным запахом алкоголя 
и сообщила, что Бойко умер-
ла, - вспоминает Владимир За-
ворин, бывший председатель 
областного спорткомитета, 
мастер спорта по академиче-
ской гребле. – Мы выписали 

ей денег на похороны, кто-то 
из наших работников помог в 
их организации. В последний 
путь в прошлом звезду куй-
бышевской гребли провожа-
ли всего несколько человек. 
Сгинула, не оставив никаких 
следов, словно и не было че-
ловека. Все, кто знал Наталью, 
были единодушны: ее сгубило 
пристрастие к водке.

ЗигЗаги судьбы

Удивительно: ни в спортивных 
сборниках, посвященных исто-
рии куйбышевского спорта, ни 
в других краеведческих изда-
ниях нет упоминания и фото-
графий Бойко. Куцые строчки 
в интернете рассказывают о 
том, как Бойко стремительно 
ворвалась в когорту сильней-
ших байдарочниц страны. И 
ни слова о том, почему вдруг 
так же стремительно исчезла 
со спортивного небосклона. О 
ней все забыли, ее имя словно 
вычеркнуто из памяти поколе-
ний.
Совершенно случайно мне 
удалось разыскать бывшую 
подругу и напарницу Бойко 

в байдарке-двойке. Вот что 
вспоминает Татьяна Ершова, в 
девичестве Миронова:
- С Натальей мы познакоми-
лись в секции гребли на Су-
хой Самарке. Яркая блондин-
ка с короткой стрижкой и с 
голубыми глазами никак не 
походила внешне на гребчи-
ху. А вот природная сила в ее 
руках была неимоверная. Она 

с детства была одаренной де-
вочкой. Надо отдать должное 
ее первому тренеру Геннадию 
Михайловичу Крючкову, рано 
разглядевшему в симпатич-
ной девчонке талант гребчихи. 
Бойко была детдомовкой. С 
превеликим трудом закончила 
седьмой класс школы №14 («К 
учебе неспособна», - в один 
голос твердили преподава-
тели, и гребля стала для нее 
верной опорой на жизненном 
пути. Ее попытались оформить 
в ремесленное училище, но за-
кончила она его или нет – я не 
помню.
Долгое время Наталья жила 
в семье Крючковых, которые 
заменили ей родителей. Ната-
лья рано проявила свой спор-
тивный талант, все отмечали 
ее огромную настойчивость, 
терпение и колоссальное тру-
долюбие. Стоило ее посадить в 
байдарку и она сразу преобра-
жалась, выглядела непревзой-
денной королевой гребли. Со 
временем ее устроили в обще-
житие завода Масленникова, 
а потом, когда появились пер-
вые успехи в гребле, она пере-
бралась жить на дебаркадер 

истории самарского спорта

Материал подготовил
сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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истории самарского спорта

Заслуженный мастер спорта в гребле на байдар-
ке (1970).

Родилась 29 июня 1946 году в Куйбышеве. Рост 
167 см, вес 65 кг.

Чемпионка Европы в четверке на дистанции 500 
метров в Москве (1969), бронзовый призер в 
Дуйсбурге (1967).

Двукратная чемпионка мира (К-4 500 м) в Копен-
гагене (1970) и в Белграде (1971) в байдарке-чет-
верке.

Четырехкратная чемпионка СССР (1969,1971). 
Победительница многих международных и все-
союзных регат в двойке и четверке. 

Представляла спортивное общество «Водник».

Умерла 5 августа 1996 года. Похоронена на Юж-
ном кладбище.

ВиЗитНаЯ КарточКа
НатаЛьЯ бойКо
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спортобщества «Водник». За-
числили матросом, положили 
оклад в 60 рублей. Там ей вы-
делили каюту, где она и жила 
до окончания своей спортив-
ной карьеры. Шикарную одно-
комнатную квартиру на улице 
Осипенко Бойко получила, 
когда стала чемпионкой мира. 
К тому времени наши пути уже 
разошлись. Я завершила спор-
тивную карьеру, вышла замуж. 
Но время, проведенное на Су-
хой Самарке, до сих пор вспо-
минаю как самую счастливую 
пору.
Несколько лет мы гребли с На-
тальей в байдарке-двойке и 
четверке, крепко подружились 
и стали добиваться неплохих 
результатов на всесоюзных 
регатах. Надо отдать должное 
в то время главному тренеру 
ШВСМ по гребле Виктору Бло-
хину. Именно он посадил меня 
перворазрядницу в лодку к ма-

стеру спорта Бойко. Она была 
явным лидером и заметно 
выделялась своей мощью. На-
талью заметили и включили в 
состав национальной сборной 
в 1967 году. Ее первый между-
народный дебют мы, гребцы, 
восприняли с ликованием. 
Еще бы: с чемпионата Европы 
в немецком Дуйсбурге Наталья 
привезла бронзовую медаль в 
четверке. 
- В Куйбышеве Наталья трени-
ровалась под руководством 
тренера Олега Трофимова, а 
к ответственным стартам ее 
готовил Виктор Блохин, впо-
следствии получивший за ее 
успехи на чемпионате мира 
и Европы высокое звание за-
служенного тренера СССР 
– первым в Самаре, - продол-
жает вспоминать Татьяна Фе-
доровна. – Трофимов стал за-
служенным тренером России. 
Это было счастливое времеч-

ко! В 1969 году наша женская 
четверка - Ваулина Надежда, 
Миронова Татьяна, Ищенкова 
Наталья во главе с загребной 
Натальей Бойко - выиграли 
всероссийскую регату. При-
чем сделали это в двойке с 
Бойко, четверке и эстафете. В 
одиночке Бойко выигрывала 
у соперниц в одну калитку, 
привозила по пять и больше 
секунд. В этом году она впер-
вые стала чемпионкой СССР в 
эстафете и чемпионкой Евро-
пы в четверке. Но по-настоя-
щему ее звездный час настал 
на следующий год, когда она 
вместе с Людмилой Безруко-
вой, Тамарой Шиманской и 
Нинель Вакулой впервые ста-
ла чемпионкой мира, получив 
звание заслуженного мастера 
спорта. Через год на чемпи-
онате Советского Союза она 
выиграла сразу три золотые 
медали - на полукилометро-
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вой дистанции среди двоек, 
четвёрок и в эстафете. Оста-
ваясь одним из лидеров сбор-
ной, на мировом первенстве в 
югославском Белграде вместе 
с Екатериной Курышко, Юли-
ей Рябчинской и Людмилой 
Пинаевой Наталья защитила 
своё чемпионское звание.

- Вы тогда ничего не заме-
чали негативного в ее пове-
дении? Когда бойко стала 
нарушать спортивный ре-
жим?
- Мне кажется, что у нее была 
к этому склонность. Когда мы 
гребли с ней, то все было нор-
мально. Ничего особенного 
не замечала, я умела ее кон-
тролировать. Все-таки были 
подругами, она была у меня 
свидетельницей на свадьбе. 
Но стоило мне закончить со 
спортом, как у нее появилась 
другая компания. Родствен-
ников у нее почти не было, и 
свободное время она стала 
проводить с темными лично-
стями. Наталья часто пропа-
дала на несколько дней – ее 
никто не мог найти. Частенько 
видели навеселе. Мне на хра-
нение она отдала свои меда-
ли, видимо, не ручаясь за их 
сохранность. Когда переехала 
с гребной базы «Водника» в 
свою квартиру, стала жить с 
Виктором, тоже детдомовцем. 
Он хотел жениться на ней, но 
она была против официаль-
ного брака. Потом случилось 
несчастье. Родился общий 
ребенок, но заболел воспале-
нием легких и скоропостижно 
умер. Наталья окончательно 
замкнулась в себе, перестала 
общаться и надолго пропала 
из виду. Как-то случайно неза-
долго до ее смерти встретила 
свою бывшую подругу на пло-
щади Урицкого – она подмета-

ла двор. Узнав меня, стреми-
тельно дала деру. Лицо у нее 
тогда было сильно пропитое 
и опухшее, одета была очень 
плохо. Это было последняя 
наша встреча…

-  бытует мнение, что к ста-
кану бойко пристрастилась 
после того, как 31 марта 
1971 года случилась авиа-
катастрофа, в которой  по-
гибли известные куйбы-
шевские гребцы. На том 
самолете, якобы должна 
была лететь и бойко, но 
опоздала на самолет…
- Версий ее счастливого спасе-
ния ходит много. В том числе 
и то, что она вечером накану-
не была в теплой кампании и 
не успела к рейсу. Более до-
стоверно то, что она забыла 
паспорт и ее сняли с рейса. 
Точной правды уже не узнать. 
Ее наставники давно ушли из 
жизни, а ребята – саратовец 
Алексей Горбачев, Виктор Су-
стретов  и тренер Владимир 
Лукоянов – члены сборной 
России летели на тренировоч-
ные сборы в Херсон. Увы, их 
самолет упал где-то под Харь-
ковом… Похоронили ребят 
в Куйбышеве на старом клад-
бище при огромном стечении 
народа. Бойко присутствовала 
на похоронах – несла портре-
ты гребцов. Еще один гребец 
Виктор Керженков тоже дол-
жен был лететь с ребятами на 
том самолете. Но в последний 
момент его не пустила жена. 
Заболела дочь, и он полетел 
другим рейсом. Это спасло 
ему жизнь. В живых остался и 
ее тренер Виктор Блохин, от-
правившийся поездом полу-
чать в Москве супервесло.

- Выходит, тот случай и над-
ломил бойко?

- Можно сказать и так. Имен-
но после этой трагедии она 
крепко подсела на алкоголь. 
А когда умер ребенок, она и 
вовсе, судя по всему, потеря-
ла смысл жизни…

испытаНие
На прочНость 

- Кто-то пробовал ей под-
ставить плечо, помочь вер-
нуться в нормальное русло?
- Виктор Блохин много раз 
пытался вести нравоучитель-
ные беседы с Бойко. Но это 
мало помогало, - вспоминает 
один из сильнейших в про-
шлом байдарочников Самары, 
участник чемпионата мира 
Геннадий Долгов. - Частенько 
Наталью видели в компании 
с Александром Трифоновым, 
тоже прекрасным спортсме-
ном. Он был одним из веду-
щих байдарочников страны и 
Куйбышева на рубеже середи-
ны 50-60-х годов. На междуна-
родных стартах за его огром-
ные габариты и силу называли 
«Русским Иваном». Вот они с 
Бойко и расслаблялись после 
ответственных стартов. Беспо-
лезно было что-либо говорить 
по этому поводу. Блохин был 
бессилен. У них была своя те-
ория….
Остается добавить, что по рас-
сказам очевидцев, Наталья не 
принимала никаких советов и 
помощи. Характерная была. 
Что не по ней, не по нраву - 
резко вставала и уходила, за-
мыкалась в себе. Такой она и 
осталась в памяти сверстни-
ков. Гордый характер.  И в то 
же время была бесконфликт-
ным, добрым и отзывчивым 
другом. Жаль, что в спортив-
ной среде не нашлось челове-
ка, который смог бы удержать 
ее от пагубной привычки и 
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повлиять на ее судьбу. Это, ви-
димо, людское безразличие и 
привело Бойко к печальному 
жизненному финишу.
В 1972 году Бойко бросила 
грести. Главный тренер сбор-
ной Московской области Яков 
Костюченко каким-то образом 
ухитрился привлечь ее на пару 
сборов. И в сезоне-72 Наташа 
в последний раз выступила на 
крупных соревнованиях. В Ка-
зани, на Спартакиаде народов 
РСФСР, не тренируясь пришла 
второй в индивидуальной гон-
ке, пропустив вперед только 
подругу по сборной Татьяну 
Коршунову. Потом зимой за-
болела туберкулезом. И пока-
тилась жизнь под откос.
Иногда ее видели на Поле-
вой – мела улицы, принимала 
стеклотару. 
- Наташе не исполнилось и пя-
тидесяти, а выглядела она как 
древняя старуха, - вспомина-
ет бывший гребец Александр 
Грачев, в то время работник 
облспорткомитета. – Подой-
ду, спрошу: как дела? Долго не 
разговаривали: привет-при-
вет. Ей было стыдно общать-
ся с нами. Я хотел помочь ей 
оформить пенсию, она отка-

зала. Предлагал поработать 
детским тренером. Ответила, 
что ей, наверное, не разрешат. 
По-видимому, имела в виду, 
что больна туберкулезом, но 
стеснялась сказать об этом. 
В последнее время Наташа 
ни с кем из гребцов не обща-
лась. Квартиру давно пропи-
ла, жила с бомжами где-то на 
Садовой. Муж умер, утонул в 
ванне нетрезвым. Как-то На-
таша приехала посмотреть со-
ревнования на гребную базу 
«Водника». Постояла в сторон-
ке, покурила – и ушла. Вот так 
– бросил человек спорт, сло-
мался и все…
Скинулись друзья – установи-
ли на могиле Бойко скромный 
памятник. А вот организовать 
мемориальную гонку в память 
о погибших в авикатастрофе 
гребцах, в память о Бойко и 
других знаменитых самарских 
спортсменах – руки не дошли. 
Следом за Бойко в автоаварии 
погибла Нина Конистяпина – 
первая советская чемпионка 
Европы по гребле на байдар-
ках. Также самарская воспи-
танница Виктора Блохина.
За ней ушел из жизни Алек-
сандр Трифонов – семикрат-

ный чемпион СССР, единствен-
ный в свое время советский 
байдарочник – призер чемпи-
оната мира. В последние годы 
он работал рубщиком мяса на 
рынке, а закончил жизнь, как 
Бойко,  бомжом. А когда-то их 
имена гремели на весь Союз…

истории самарского спорта
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Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

molodezh@sport-63.ru

Самарская область, Красноярский район, 
территория Светлопольской волости, 
71-й км трассы Самара-Ульяновск 
(927) 014-35-49 

ozerobeloe.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

Ул. Ново-Вокзальная, 70а 
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