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по традиции перед началом 
сбора у спортсменов было углу-
блённое медицинское обследо-
вание. В первый день врачей 
посетила первая группа хокке-
истов «старта»: юрий иванчи-
ков, Максим Болотов, дмитрий 
Шкилёв, Максим легошин, тимур 
куприянов, Алексей киселёв, де-
нис котков, роман ледянкин, Ни-
кита кочетов, сергей даданов, 
степан ковшов, илья исаев. по-
том медосмотр прошли Анато-
лий голубков, константин Воло-
чугин, Николай Шора, григорий 
липин, дмитрий Черных, роман 
сысоев, Максим гавриленко, 
Максим и дмитрий Ширяевы.

УМо занимает достаточно 
большое время. Необходимо по-
бывать у массы специалистов, сре-

ди них кардиолог, хирург, невро-
лог, отоларинголог, офтальмолог, 
терапевт. кроме того, в «повестке 
дня» велоэргометрия, Экг, рентген 
грудной клетки, эхокардиоскопия 
сердца, анализы крови и мочи. от-
дельно все игроки и тренерско-
административный штаб прошли 
тесты на коронавирус.

по словам врача «старта» 
ивана кудряшова, больных в 
команде нет.

– Уже есть результаты анализов, 
мы с ними ознакомились, –  под-
твердил иван Николаевич. – Но всё 
равно в раздевалке будем прини-
мать меры профилактики: надевать 
маски и перчатки, обрабатывать 
руки антисептиком и держаться 
подальше друг от друга, на рассто-
янии полутора метров. конечно, 

карантин естественным образом 
дал свои результаты в плане фи-
зической подготовки. думаю, вся 
страна почувствовала, что образ 
жизни очень сильно изменился. Но 
хоккеисты быстро войдут в строй, 
и этот вирус в дальнейшем не по-
мешает нам в полноценной пред-
сезонной подготовке.

капитан «старта» денис кот-
ков (ему сегодня, 22 июля, ис-
полнилось 36 лет) в разговоре 
с нашим корреспондентом по-
делился своими впечатлениями 
от первой тренировки:

– Честно говоря, не припоми-
наю, когда так поздно начиналась 
подготовка к сезону. Но в период 
пандемии мы не сидели дома сло-
жа руки, каждый приводил себя 
в форму индивидуально. рад, что 

наконец-то собрались все вместе. 
Настроение хорошее, вроде бы все 
ребята избавились от старых бо-
лячек и повреждений. В прошлом 
сезоне нам очень не хватало таких 
игроков, как Макс гавриленко, ко-
стя Волочугин, григорий липин. 
Здорово, что они в строю. да, наш 
город накрыли дожди, но, считаю, 
это лучше, чем жара. она выматы-
вает гораздо больше. 

– тренируемся мы уже давно, 
но по большей части по индиви-
дуальной программе, – сказал в 
интервью клубной пресс-службе 
главный тренер «старта» Андрей 
Бегунов. – Быть может, немного 
не повезло с погодой: идут дож-
ди. Но всё, что запланировано, 
мы выполняем. Видно, что ребята 
без лишнего веса. В общем, ника-

ких проблем пока не вижу. У нас 
намечены тренировки в спорт-
клубе «сормович», будут задей-
ствованы также стадион «труд», 
сормовский парк и лыжная база 
на дубравной. далее ожидается 
двухнедельный сбор в спортив-
ном центре «Борский», со 2 по 16 
августа. А потом уже будет видно, 
что и как, в зависимости от ситуа-
ции. Новобранцев в «старте» пока 
двое – Максим и дмитрий Ширя-
евы из «Уральского трубника». 
плюс привлекли двух хоккеистов 
молодёжной команды – степа-
на ковшова и илью исаева. они 
будут тренироваться с первой 
командой. На примете и другие 
ребята из «старта-2». Мы за ними 
наблюдаем.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Поймай-ка 
фарт, Наш «старт»!

Хоккей с мЯЧом

актУаЛЬНо жХЛ

Прошлый сезон стал жутко 
неудачным для хоккеистов 
нижегородского «Старта». 
и даже не столько в плане 
итогового результата 
(11-е место), сколько в 
плане тяжёлых травм, 
выбивших из обоймы сразу 
нескольких ключевых 
игроков. В понедельник 
волжане провели в посёлке 
дубравном первую общую 
тренировку после карантина. 
она проходила в сильный 
дождь. Будем верить,  
на фарт!
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Новый сезон 
откроется 
сентябрьскими 
играми Кубка 
России.
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она двукратный бронзовый 
призёр чемпионатов мира (2013, 
2016) и участница трёх олимпиад 
(2006, 2010, 2014) в составе сбор-
ной россии. Четырёхкратный об-
ладатель кубка европейских чем-
пионов (2010, 2012, 2013, 2014) в 
составе подмосковного «торнадо». 
Чемпионкой россии становилась 
девять раз, причём три первых 
успеха (2003 – 2005) были достиг-
нуты в рядах тогда ещё московско-

го «скиФа». В 2006 – 2015 годах 
екатерина защищала цвета «тор-
надо», затем по сезону провела в 
петербургском «динамо» и швед-
ском «юргордене», завоевала зо-
лото первенства скандинавской 
страны. 2018 год ознаменовался 
для неё бронзой, а 2019-й – сере-
бром нашей женской хоккейной 
лиги. смолина снова была игро-
ком «динамо», ныне объявившего 
о пропуске сезона. 

З а  ч е м -
п и о н а т о м 
2 0 1 9 / 2 0  у р о -
женка Усть-каме-
ногорска, которой 8 
октября исполнится 32 года, на-
блюдала со стороны, находясь 
в декретном отпуске. контракт 
«скиФа» с екатериной смоли-
ной заключён на один сезон. 

о другом приобретении ниже-
городского клуба читайте на стр. 6. 

На трибуны откроется доступ 
16 июля губернатор региона глеб Никитин 
внёс изменения в указ «о режиме повышенной 
готовности».

согласно изменениям действие пункта о запрещении проведения 
на территории Нижегородской области любых массовых меропри-
ятий с очным присутствием людей не распространяется на куль-
турные и спортивные события регионального, общероссийского и 
международного значения при условии принятия соответствующего 
решения областным координационным штабом по борьбе с рас-
пространением COVID-19. естественно, устроители соревнований 
будут обязаны соблюдать жёсткие меры безопасности. 

глеб Никитин подчеркнул, что безопасность людей остаётся глав-
ным фактором, поэтому по каждому событию, где предполагается 
присутствие гостей и зрителей, будет проводиться тщательная ра-
бота с роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все риски.
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roЖенский хоккейный клуб «СКиФ» принял в свои ряды 

форварда Екатерину Смолину, имеющую солидную 
коллекцию наград. 

Участница трёх олимпиад 

3Максим Ширяев (в 
красной форме) как игрок 

«Уральского трубника» 
постоянно поражал 

ворота «Старта». Теперь 
бывший лидер уральцев 

будет выступать за 
нижегородцев.
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ЗАМИНКА  
С КАЛЕНДАРЁМ 

Расписание игр 13-го чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги было обе-
щано представить максимум к 19 июля, 
но этого не произошло.

Минувшим воскресным утром кХл опу-
бликовала на своём сайте заявление, в ко-
тором говорится, что календарь появится 
после утверждения состава участников сезо-
на 2020/2021. при этом лига завершила раз-
работку нескольких вариантов расписания 
регулярного чемпионата, в зависимости от 
числа участников. окончательная ясность 

насчёт того, кто будет выступать, наступит 
при рассмотрении вопроса советом дирек-
торов кХл, заседание которого, без указа-
ния даты, анонсировалось на нынешнюю 
неделю. «клубы и болельщики смогут узнать 
расписание матчей следующего чемпионата 
до конца июля», – отмечается на интернет-
ресурсах лиги. 

«кроме этого, в середине августа нач-
нётся заявочная кампания клубов кХл на 
сезон 2020/2021. по традиции лига индиви-
дуально пригласит каждый клуб для подачи 
документов. кХл полностью готова к старту 
чемпионата 2 сентября», – это последний 
абзац сообщения. 

Между тем целесообразность этой даты 
вызывает всё больше вопросов. Например, 
потому, что коронавирус уже начал бить по 
подготовительному периоду. о приостанов-
ке подготовки к новому сезону из-за массо-
вой вспышки заболевания официально объ-
явил «спартак». 21 июля о положительном 
тесте у 20 человек – игроки, обслуживающий 
персонал – заявили в «Авангарде». перед 
«ястребами» встала неизбежность отказа от 
участия в сочинском предсезонном турнире, 
который стартует 4 августа. 

А как быть с иностранными команда-
ми? «Барыс» из-за карантина в своей стра-
не сможет приступить к тренировкам не 

раньше 3 августа, кубок президента ре-
спублики казахстан отменён. Непонятно, 
что делать при закрытых границах и «йо-
кериту» с рижским «динамо» (с минскими 
динамовцами подобных трудностей не 
возникает ввиду открытых границ россии 
и Белоруссии). им, как и «куньлуню», дис-
лоцироваться в нашей стране? известно, 
что финны хотят играть в Хельсинки, по-
этому просили отсрочить старт турнира 
до октября. правда, 20 июля появилась 
информация, что «джокеры» могут согла-
ситься провести часть домашних матчей в 
санкт-петербурге. Насчёт риги называют 
такие варианты, как сочи и Чехов.  
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«Торпедо» начало 
тренировки во 
Дворце спорта 
имени Виктора Ко-
новаленко. Причи-
на – проведение в 
«Нагорном» работ 
по уменьшению 
игровой площадки 
до финских раз-
меров.  

Тренировки сейчас 
нужно организо-
вывать так, чтобы 
исключить пере-
сечение персонала 
(кроме главного 
тренера команды, 
опредёленного 
им количества 
тренеров и 
сотрудников меди-
цинской службы) 
с игроками. На 
занятиях вне льда 
должна соблю-
даться социальная 
дистанция в два 
метра, хоккеистам 
рекомендуется 
приезжать на тре-
нировки на лич-
ном автомобиле. 
Даже принимать 
душ рекомендуют 
с соблюдением 
социальной 
дистанции, а в 
тренажёрный зал 
входить в маске.
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ЖАФЯРОВ:  
ВЗГЛЯД НА ЕВРОПУ

На прошлой неделе дамир ока-
зался в центре внимания. Telegram-
канал «трэшХоккей» сообщил, со-
славшись на неопубликованные 
данные «спорт-Экспресса», что 
26-летний нападающий останется в 
«торпедо», о продлении контракта 
скоро будет объявлено официаль-
но. В то же время тАсс напечатал 
иную новость. 

– с жафяровым мы следуем 
прежнему плану, пока никаких 
других вариантов не обсуждали, 
– передало указанное сМи сло-
ва агента игрока – Шуми Бабаева. 
– Будем двигаться в направлении 
европы, а когда начнётся лагерь в 
НХл (старт следующего чемпионата 
там наметили на 1 декабря. – прим. 
«Нс»), поедем туда. из европейских 
чемпионатов рассматриваем два 
варианта – Швейцария и Швеция. 

Больше веры было тому, что 
написало федеральное инфор-
мационное агентство. На всякий 
случай автор этих строк всё же 
сам обратился к Бабаеву, который 
ответил лаконично: «о возврате 
речь пока не идёт». однако топ-
инсайдер Алексей Шевченко, он 
же журналист «спорт-Экспресса», 
на следующий день дал понять, 
что жафяров продолжит отноше-
ния с «торпедо», ибо у хоккеиста 
уже нет выхода. Мысль Шевченко 
развернул обозреватель портала 
«Чемпионат» лев лукин: 

– решительно непонятно, что 
делать в НХл миниатюрному да-
миру с совсем не североамери-
канским стилем игры. Учитывая, 
что ждать потенциального дебюта 
в сильнейшей лиге мира придётся 
до зимы, реальная перспектива 
отъезда жафярова стремится к ну-
лю. думаю, что дамир останется в 
россии, причём именно в «торпе-

до». Нижегородцы ещё 30 апреля 
сделали жафярову контрактное 
предложение, оно не было приня-
то, но за это время форвард так и 
не нашёл себе новую команду, да и 
особого интереса к нему, видимо, 
не было. кажется, чем ближе сле-
дующий сезон, тем сговорчивее 
будет сторона хоккеиста.

«Нс» напоминает: в прошлом се-
зоне кХл жафяров в составе «тор-
педо» набрал 37 очков (17 + 20) в 55 
матчах регулярного чемпионата и 
2 очка (0 + 2) в четырёх играх плей-
офф. За сборную россии провёл в 
евротуре три встречи и заработал 
3 балла (1 + 2). получив травму на 
декабрьском кубке первого канала, 
дамир несколько сдал позиции в 
чемпионате кХл. Всего за наш клуб 
жафяров, имеющий нижегородские 
корни, выступал на протяжении 
двух сезонов, забросил 31 шайбу 
и сделал 42 результативные пере-
дачи. 

Вопрос в том, насколько силь-
но нам нужен игрок явно с нема-
ленькими запросами и без горя-
чего желания надевать торпедов-
скую форму. если действительно 
«нет выхода», а есть необходи-
мость быть в деле, то готов ли че-
ловек жить интересами команды, 
в которой он именно вынужден 
находиться? 

У МИЛЕ К НАМ 
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
СЕЗОНА

Наверное, обстановка в коман-
де способна зажечь и вовлечь, за-
менить чувство необходимости 
потребностью быть частью кол-
лектива. создать такую обстанов-
ку тренеры «торпедо» во главе 
с дэвидом Немировски умеют. 
поэтому и стремился сюда вер-
нуться 32-летний американский 
центрфорвард Энди Миле. 

В прямом эфире с ним, органи-
зованном пресс-службой нижего-
родского клуба, говорилось о том, 
что у себя на родине Миле даже 
тренировался в майке «торпедо» и 
писал своим фанатам в «инстагра-
ме», что однажды к нам вернётся. 
по словам Энди, ему здесь очень 
нравилось, «торпедо» – отличная 
организация, он наслаждался этим 
периодом карьеры. получилась 
любовь с первого сезона. 

Большую роль в плане реше-
ния о возвращении сыграло то, 
что у руля команды по-прежнему 
стоит дэвид Немировски. к тому 
же появилась возможность снова 
выходить на лёд вместе с защит-
ником крисом Уайдмэном. они 
с Миле друзья ещё по студенче-
скому этапу жизни, именно Энди 
рекомендовал крису переезд в 
Нижний Новгород. 

конечно же, легионер из сША 
эмоционально высказался про на-
ших болельщиков: 

– они просто невероятные! 
они очень громкие, страстные и 
очень влияют на нашу игру! они 
поддерживают моё возвращение, 
и это прекрасно!

Миле также отметил, что им 
с женой понравились нижего-
родские рестораны. Завязалась 
дружба с семьёй помогавшего 
ему переводчика. приятные вос-
поминания о городе у хоккеиста 
остались ещё и по той важной 
причине, что здесь он узнал о 
предстоящем отцовстве. жена и 
маленькая дочка тоже прилетят в 
столицу приволжья. супруги Миле 
считают Нижний Новгород счаст-
ливым для себя городом. 

Наконец, Энди объяснил, по-
чему 21-му номеру, под которым 
он защищал цвета «торпедо» в 
позапрошлом сезоне, предпочёл 
51-й. Это число принесло ему уда-
чу в минувшем чемпионате Аме-

риканской хоккейной лиги. сезон 
в команде «тусон роудраннерс» 
(фарм-клуб «Аризоны») получил-
ся классным: она была в тройке 
лучших в своей конференции, сам 
Миле проявил себя лидером атак 
и боролся за попадание в топ-10 
бомбардиров «регулярки». от-
крытый, улыбчивый хоккеист на-
деется, что номер 51 поможет ему 
играть за «торпедо» ещё лучше, 
чем в сезоне 2018/19. У нас Энди 
был одним из ведущих исполни-
телей ледовых «партий». 

ЖУРАВЛЁВ – 
ОДНОКЛУБНИК ДОУСА

от дамира жафярова был бы ло-
гичен переход ещё и к Найджелу до-
усу, который тоже является подопеч-
ным агента Шуми Бабаева. 35-летний 
ветеран заключил соглашение с «Ак 
Барсом», хотя после ухода из «Ав-
томобилиста» ему прочили место в 
скА. В казани канадский форвард 
заработает за сезон «всего лишь» 
60 миллионов рублей, при том что 
в екатеринбурге ему гарантировали 
150 миллионов. Выше (сумма 180 
млн руб.) ценился только сергей Мо-
зякин из «Магнитки». Благодаря па-
спорту гражданина казахстана один 
из лучших кахаэловских снайперов 
не считается легионером. 

В связи с приобретением доуса 
казанцы превысили потолок зарплат. 
Это заставило руководство «Ак Бар-
са» думать над тем, кого переподпи-
сывать на других условиях или же с 
кем расставаться. Неофициальные 
источники дали информацию, что в 
«торпедо» может перейти защитник 
роман Абросимов, которому в глав-
ном хоккейном клубе татарстана по-
ложили 15 российских миллионов. Хк 
«торпедо» ответил на это в соцсети 
«Вконтакте»: «Не верьте слухам». 

казань вообще здорово уком-
плектовала состав. одна только 

тройка да коста – кормье – Азеве-
до (предполагается именно такое 
сочетание) чего стоит! «Ак Барс» 
уже называют едва ли не основным 
претендентом на кубок гагарина. 
отрадно, что побороться за тро-
фей может 20-летний нижегородец 
даниил журавлёв, занимавшийся 
в сдюШор «торпедо». он входит 
в обойму защитников, на которых 
рассчитывает рулевой дмитрий 
квартальнов. Уроженец деревни 
опалиха кстовского района – при-
зёр двух чемпионатов мира среди 
молодёжи: 2019 год – бронза, 2020 
– серебро. Вице-чемпионом-2020 
в категории U20 журавлёв стал 
вместе с форвардом Александром 
Ховановым, которого теперь отпу-
стила в казань «Миннесота» (НХл). 
Воспитанник «Ак Барса» играл 
пока лишь в главной юниорской 
хоккейной лиге квебека. Молодых 
многому может научить 39-летний 
нападающий данис Зарипов – трёх-
кратный чемпион мира, единствен-
ный пятикратный обладатель кубка 
гагарина.

также отмечу, что в акбарсов-
ский штаб входит шестикратный 
чемпион латвии по лёгкой атлети-
ке Нормундс силиньш. В мае 2018-
го он перебрался к дмитрию квар-
тальнову ещё в «локомотив», а до 
этого четыре сезона отработал с 
петерисом скудрой в «торпедо». 

ГОРБУНОВ СТАНЕТ 
«ЗУБРОМ»?

председатель совета директо-
ров рижского «динамо» юрис са-
вицкис объявил о новом соглаше-
нии с компанией «газпром экспорт», 
которая спонсировала латвийскую 
команду предыдущие сезоны. Фи-
нансовые вливания будут чуть ни-
же, но главное – рига их не лиши-
лась. при этом главным тренером 
местного «динамо», как и ожида-

Почти 
полный 
комплект 

314 ноября 2019 года, «Торпедо» – «Сибирь» – 
6:2. Дамир Жафяров сделал шесть бросков в 

створ ворот и забил своей бывшей команде 
за четыре секунды до финальной сирены. Это 

был его 10-й гол в сезоне.

К началу предпоследней 
июльской недели в «Торпедо» 
оставалась вакансия 
легионера и сохранялась 
неопределённость с Дамиром 
Жафяровым – одним из 
лучших форвардов команды 
по итогам двух предыдущих 
сезонов. Сегодня мы 
касаемся и некоторых других 
персоналий. 
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В общем, ничего удивительного, что кален-
даря пока нет. и ничего страшного не случится, 
если лига всё-таки решится на сдвиг даты стар-
та. Всё подгоняется под чемпионат мира, но он 
откроется 21 мая, так что трёхнедельная пауза 
между окончанием розыгрыша кубка гагарина 
и началом ЧМ совсем не обязательна. с другой 
стороны, кто знает, чего нам ждать к октябрю?.. 
В любом случае очень скоро туман над календа-
рём должен рассеяться.   

К НАМ ЕДЕТ «ТЕРМИНАТОР»

Днём 21 июля хоккейный клуб «Торпедо» 
в своём стиле проанонсировал в соцсетях 

подписание контракта с пятым легионе-
ром. 

Цитируем: «друзья! пока на улице пасмур-
но, самое время подумать о том, чем заняться в 
свободное время. Не так давно мы вспоминали 
наши любимые фильмы. теперь можно обсудить 
и актёров. Нам нравится старина Шварценеггер. 
А вам?» 

сомнений, кого загадали торпедовские кре-
ативщики, фактически не было. канадскому 
нападающему джордану Шварцу 29 лет, сезон 
2019/20 он провёл в системе «оттавы» – 3 игры 
в НХл, 46 в АХл. как игрок команды «Бельвилль 
сенаторз» Шварц заработал 36 очков (18 + 18), 
выполнял обязанности капитана. В Националь-

ной хоккейной лиге на счету джордана в об-
щей сложности 50 матчей («Финикс»/«Аризона», 
«Бостон», «оттава») и 7 очков (4 + 3). рост фор-
варда – 180 см, вес – 91 кг, это данные сайта 
eliteprospects.com.

есть ещё один игрок атаки по фамилии Шварц 
– джейден из «сент-луиса», но заманить облада-
теля кубка стэнли 2019 года, одного из лучших 
бомбардиров действующих «блюзменов» было 
бы слишком круто. к тому же сезон 2019/2020 
в НХл будет возобновлён, старт плей-офф – 1 
августа, а «сент-луис» там среди участников. 

тем временем из списка наших хоккеистов на 
сайте «торпедо» был удалён тай рэтти. при этом 
дамира жафярова в составе оставили...  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  среди предсезонных турниров особняком 
стоит премьерный кубок чемпионов (19 
– 23 августа). «Ак Барс» рассчитывал, что 
в казани выступят все шесть обладателей 
кубка гагарина, но ЦскА и московское 
«динамо» отказались из-за участия в кубке 
мэра Москвы (27 – 29-е). таким образом, 
соперниками хозяев будут «Магнитка», «са-
лават юлаев» и скА. при этом в петербур-
ге 24 – 28 августа состоится турнир имени 
Николая пучкова, куда приглашено и наше 
«торпедо». 

Александр РЫЛОВ

кхл вхл

ЦСКА прибудет на 
Нижегородчину 
не 19 июля, как 
планировалось, 
а 25-го, сбор 
про длится до 
7 августа. Игра 
с «Торпедо» 
перенесена  
со 2 на 3 августа. 

!

!

!

!
Московское 
«Динамо» с 14 до 
30 июля проводит 
сбор на Бору. В 
предпоследний 
день месяца состо-
ится контрольная 
игра «Динамо» 
с «Торпедо», на 
официальном 
сайте нашего 
клуба написано, 
что матч пройдёт в 
КРК «Нагорный». 

Штаб наставников 
торпедовского фарм-
клуба по-прежнему 
возглавляет Алексей 
Акифьев. А вот 
помогать ему теперь 
призваны другие 
специалисты – наши 
земляки. Однако 
начнём мы с того, что 
в «Горьком» открылся 
тренировочный лагерь.

ВРЕМЯ ДЛЯ СМОТРИН 

из отпуска «горьковчане» вы-
шли в середине минувшей недели. 
Был объявлен состав на первый 
сбор, и сразу же обратило на себя 
внимание обилие хоккеистов, взя-
тых на просмотр. их набралось 11, 
и писали мы прежде – неделю на-
зад – только об одном. Защитник 
Никита Бобряшов, родившийся 
10 октября 1995 года, весь пре-
дыдущий сезон отыграл в кХл за 
«Адмирал» (54 игры), до этого был 
задействован в 33 матчах «Магнит-
ки», поэтому даже странно, что у 
нас его просматривают в фарм-
клубе. 

имена других парней известны 
разве что сверхзнатокам. Это за-
щитники иван краснопёров, Ники-
та крутов, данил Маркус, Никита 
Христов, Александр Шкрабов; на-
падающие дмитрий Марченков, 
Василий Нарзяев, константин 
сидорович, григорий Храпский, 
егор Чупров. краснопёров и Мар-
ченков – 1995 года рождения, 
остальные ребята помоложе, но 
меньше 20 лет нет никому. ещё 
раз упомяну 21-летнего Маркуса, 
22-летнего Нарзяева и опять же 
Марченкова, потому как они ис-
пытали себя в Высшей хоккейной 
лиге. опыт дмитрия исчисляется 
177 матчами, большинство из ко-
торых дмитрий провёл в «южном 
Урале». За пять сезонов в «вышке» 
заработал 58 очков (30 + 28).    

А вот кто ещё вызван на сбор: 
вратари – Николай Мольков, егор 
синегубкин; защитники – Никита 
громов, Николай полунин, дми-
трий родионычев, роман синицын, 
иван Шульга; нападающие – егор 
Алексеев, Александр гомоляко, 
Андрей гришаков, Никита колес-
ников, Владислав Мисников, де-
нис Морозов, данила платонов, 
герман поддубный, Максим рас-
творов, Максим Цыбин. Заявлен-
ный на пробы голкипер григорий 
колупаев внезапно исчез из игро-
вого состава, «висящего» на сайте 
torpedo-gorky.ru. Впрочем, сразу 
было неясно, зачем нам в системе 
семь стражей ворот, не считая ки-
перов «Чайки».

с 16 июля по 4 августа команда 
ВХл тренируется на базе «изум-
рудное» в тренажёрном зале и 
на открытом воздухе. с 27 июля 
добавятся тренировки на льду 
городецкого Фока «Александр 
Невский». 

КОСМАЧЁВ, 
ОВЧИННИКОВ, ЦАРЁВ

теперь об изменениях среди 
тренеров. Названные специали-
сты – воспитанники торпедовской 
хоккейной школы, в разные годы 
выступавшие за нижегородскую 
команду мастеров. они пришли 
на смену Артуру октябрёву, игорю 
Знарку и Михаилу Шукаеву.  

35-летний дмитрий космачёв 
– обладатель кубка гагарина 2009 
года как игрок обороны «Ак Бар-
са», серебряный (2002) и бронзо-
вый (2003) призёр чемпионатов 
мира среди юниоров. На клубном 
уровне кроме «Ак Барса» и род-
ного «торпедо» выступал, в част-
ности, за ЦскА, подмосковные 
«Химик» и «Атлант», нижнекам-
ский «Нефтехимик», «Адмирал» 
из Владивостока, «Амур» из Хаба-
ровска. по окончании игровой ка-
рьеры трудился тренером в Фоке 
«юность», в «Чайке» (МХл) и «тор-
педо U18». сейчас дмитрию евге-
ньевичу, сыну нашего известного 
в прошлом футболиста, доверена 
работа с защитниками команды 
«торпедо-горький». 

39-летний Максим овчинников 
будет отвечать за нападающих. 
Уроженец кирова, ставший ни-
жегородцем, защищал на уровне 
элиты цвета «торпедо», «Ак Барса», 
скА, «Амура». В 2003-м выиграл 
с автозаводцами финальный тур-
нир высшей лиги. Незадолго до 
финиша карьеры игрока надевал 
форму Хк «саров». В октябре 2014 
года Максим юрьевич возглавил 
юношескую команду «локомотив» 
(ярославль) – занимался с ребя-
тами 2002 года рождения. 1 мар-
та 2019 года вошёл в тренерский 
штаб «локо», внеся личный вклад 
в завоевание кубка Харламова. 

Андрею Царёву 30 августа ис-
полнится 45 лет. имя себе он сде-
лал в ЦскА, откуда был привле-
чён в национальную сборную на 
чемпионат мира 1999 года, приняв 
участие в одной игре. лучшие же 
вратарские годы Царёв провёл в 
«Ак Барсе», став двукратным се-
ребряным (2000, 2002) и бронзо-
вым (2004) призёром чемпиона-
тов россии. В качестве голкипера 
сборной праздновал успех на куб-
ке «Ческе пойиштовна» (2002) и 
Шведских хоккейных играх (2003). 
На ЧМ-2003 числился запасным. 

осенью 2005-го Андрей, покинув 
«Нефтехимик», перебрался в «тор-
педо», весной 2007-го помог род-
ной команде выиграть первенство 
страны среди клубов высшей ли-
ги. летом следующего года голки-
пер подписал контракт с Хк «дми-
тров», потом ещё сезон отыграл в 
Беларуси. В дальнейшем Андрей 
Анатольевич работал тренером 
вратарей «сарова», «торпедо» и 
«трактора», откуда ушёл в начале 
ноября 2019 года вместе с пете-
рисом скудрой и нашим земляком 
Александром Завьяловым. В шта-
бе Алексея Акифьева на Царёва 
возложены привычные обязан-
ности – заниматься с парнями его 
игрового амплуа.   

кроме того, в «торпедо-горь-
кий» пришёл новый тренер по 
физподготовке – дзержинец Ан-
дрей емельянов, ранее трудив-
шийся консультантом по развитию 
специальных физических качеств 
в магнитогорском «Металлурге». 
Андрей Валерьевич – мастер 
спорта по дзюдо, сертифициро-
ванный специалист по силовой и 
кондиционной подготовке Меж-
дународной научно-спортивной 
ассоциации. 21 июля емельяно-
ва поздравляли с 31-летием. его 
предшественником в торпедов-
ском фарм-клубе был геннадий 
Нуждин, у которого крепли чем-
пионы Молодёжной хоккейной 
лиги из «Чайки». 

ПЕРВЕНСТВО 
«ЗВЕЗДЫ» И 
ДОЛЖНОСТЬ ЧЕЧЕЛЯ

Меняем тему. Недавно Феде-
рация хоккея россии и Высшая 
хоккейная лига объявили побе-
дителей соревнований ВХл неза-
вершённого сезона.

основополагающим стал прин-
цип спортивной справедливости, 
учитывались результаты регу-
лярного чемпионата и матчей 
плей-офф. принимались в расчёт 
все доступные статистические 
данные. В итоге призёрами ста-
ли «Звезда» (Москва), «динамо» 
(санкт-петербург) и «скА-Нева» 
(также санкт-петербург).

как известно, «Звезда» побе-
дила в регулярном чемпионате, в 
первом раунде плей-офф прошла 
усть-каменогорское «торпедо» 

(4:1), а во втором не успела вы-
яснить отношения с ташкентским 
«Хумо» (счет 3:1 на момент оста-
новки сезона). питерское «дина-
мо» стало вторым в «регулярке», в 
1/8 финала расправилось с «горня-
ком» из башкирского города Учалы 
(4:1), а в четвертьфинале останови-
лось на ничьей с альметьевским 
«Нефтяником» (2:2). Хк «скА-Нева» 
занял третье место в «регулярке», 
в стартовом раунде плей-офф 
одолел действующего чемпиона, 
карагандинскую «сарыарку» (4:2), 
а затем уступал казанскому «Бар-
су» (1:3). Новичок «торпедо» Марк 
Марин забросил армейцам две 
шайбы в казани – в третьей игре 
(победа «Барса» – 4:1) и в четвёр-
той (поражение – 1:4).

Напомним: фарм-клуб «торпе-
до» финишировал в гладком тур-
нире на 12-м месте (из 18) в своей 
конференции. от плей-оффовской 
8-й позиции «торпедо-горький» 
отделили 11 очков. сводная тур-
нирная таблица зафиксировала 
25-е место нижегородской дружи-
ны среди 34 коллективов. 

о «Звезде» же ещё раз нужно 
сказать в связи с тем, что началь-
ником команды там работал Алек-
сандр Чечель, ныне спортивный 
директор «горьковчан». родился 
он 19 декабря 1974 года в Усть-
каменогорске, легендой местного 
«торпедо» был его отец – нападаю-
щий Виктор Чечель, заслуженный 
тренер россии. В 1995 году вся се-
мья Виктора Васильевича перееха-
ла из казахстана в тольятти. сын 
помогал отцу на поприще детского 
наставника, затем был начальни-
ком «лады-2»/«ладьи», причём 
Чечель-старший был тренером 
и главным тренером тольяттин-
ской молодёжки. В сезоне 2014/15 
Александр Викторович трудился в 
оренбургском клубе МХл «Белые 
тигры», после чего и перешёл в 
созданную тогда «Звезду». 

Что касается 67-летнего Викто-
ра Чечеля, то он до сих пор трени-
рует юных хоккеистов «лады», его 
подопечные – ребята 2004 года 
рождения. одним из воспитанни-
ков труженика-ветерана является 
20-летний форвард семён кизи-
мов, этим летом подписавший 
двусторонний контракт (кХл/ВХл) 
с нижегородским «торпедо».  

Александр РЫЛОВ

Замена 
помощников 
главного тренера 

Андрей Царёв 
работал тренером 

вратарей 
«Торпедо» в 2013 – 

2018 годах.

5Габаритный Дмитрий Космачёв, выступавший за «Торпедо» 
в сезонах 2004/05 и 2009/10, доставлял форвардам-

соперникам большие проблемы на пятачке. 

лось, назначен скудра. А пекинский 
«куньлунь ред стар» уведомил лигу, 
что в ближайшем чемпионате он бу-
дет принимать соперников в Мыти-
щах (вариант с Чеховым не прошёл). 
главным тренером «крс» вместо 
курта Фрейзера стал его ассистент 
– знаменитый Алексей ковалёв. 

Чемпион олимпиады 1972 го-
да Александр пашков так проком-
ментировал сообщение о переез-
де «куньлуня»: 

– считаю, что мы должны пере-
смотреть свою хоккейную филосо-
фию, своё отношение к регионам-
производителям. Не должно быть 
такого, что клубами, в которых 
умеют растить молодёжь и делать 
на неё ставку, мы жертвуем, а клу-
бы, которые не имеют никакого 
отношения к российскому хок-
кею, холим и лелеем... Уверен, что 
в сложившихся обстоятельствах 
лига, уже потерявшая Владивосток 
и китай, должна сделать всё воз-
можное, чтобы сохранить хотя бы 
«Амур». и протянуть руку Ново-
кузнецку – ещё одной кузнице мо-
лодых талантов, которая теперь не 
выделяется даже на уровне ВХл. 
если мы срочно не скорректируем 
наш курс, то «куньлунь» в полупу-
стых Мытищах может стать неле-
пым символом современной кХл.

В «Нс» рады, что сохранило 
прописку в континентальной 
хоккейной лиге минское «дина-
мо», пробный контракт с которым 
подписал воспитанник нижегород-
ского хоккея, чемпион и вице-чем-
пион МХл, финалист кубка мира 
среди молодёжи в составе «Чайки» 
роман горбунов. В незавершённом 
сезоне горбунов, родившийся 14 
ноября 1996 года в сарове, был 
одним из лучших нападающих тю-
менского «рубина» (ВХл). романа 
пробовали на двух предсезонных 
турнирах в Нижнем Новгороде, 
но в официальных матчах «торпе-
до» он так и не сыграл. В сезоне 
2018/19 наш земляк здорово за-
рекомендовал себя в белорусском 
«Шахтёре» из солигорска: помог 
команде завоевать бронзу наци-
онального чемпионата, выиграл 
гонку бомбардиров всего плей-
офф. принадлежавшего «торпедо» 
горбунова «рубин» приобрёл год 
назад в обмен на защитника павла 
Ушакова и нападающего Артемия 
Мутовина, которые не прижились 
в нашей системе.

Александр РЫЛОВ 
P. S. 16 июля на 43-м году жизни 

скончался бывший хоккеист «тор-
педо» Алексей тезиков. В 1996 году 
он стал чемпионом россии в составе 
родной тольяттинской «лады», после 
чего ненадолго был отдан в аренду 
нижегородцам. В сезоне 2009/10 те-
зиков, к тому моменту испытавший 
себя в НХл, сыграл за «торпедо» в 13 
матчах, сделав один результативный 
пас. На молодёжном чемпионате ми-
ра 1997/98 Алексей выступал вместе 
с нашим нападающим Артёмом Чу-
баровым. российская сборная под 
управлением петра Воробьёва за-
няла на турнире в Финляндии вто-
рое место, проиграв в финале хозя-
евам – 1:2 от. На сезон 2001/02 пути 
Чубарова и тезикова пересеклись в 
системе «Ванкувера».   
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Экс-голкипер 
«Торпедо» Денис 

Костин продолжит 
карьеру в клубе 

ВХЛ «Дизель» 
(Пенза). В 

прошлом сезоне 
он выступал 
за ижевскую 
«Ижсталь», а 

также сыграл 
20 минут в двух 
матчах омского 

«Авангарда».
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ  
ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК!

13 современных физкультурных ком-
плексов откроется в регионе в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», который входит в националь-
ный проект «Демография». Об этом со-
общил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

На строительство уличных спортивных объ-
ектов будет выделено более 25 миллионов ру-
блей из федерального и областного бюджетов. 
планируется, что возведение этих сооружений 
завершится к концу лета.

– В прошлом году в области открылось 
16 спортивных площадок. и, как показывает 
практика, такие объекты пользуются высоким 
спросом среди населения всех возрастов. про-
должим работу и в этом году. главным кри-
терием выбора мест для строительства была 
обеспеченность населения спортивными со-
оружениями. поэтому, как и прежде, площадки 
появятся не только в областном центре, но и в 
районах. Важно, чтобы современные объекты 
спортивной инфраструктуры были доступны 
всем, – отметил глеб Никитин.

как сообщили в региональном министерстве 
спорта, новые комплексы включают в себя на-
бор уличных тренажёров, несколько рукоходов, 

турников, шведскую стенку, брусья, стол для на-
стольного тенниса, баскетбольное кольцо и про-
чее спортивное оборудование. примечательно, 
что элементы – трансформируемые. Это значит, 
что, изменив высоту, заниматься на турнике смо-
гут и дети, и взрослые. площадки также оборудо-
ваны травмобезопасным покрытием.

В 2020 году современные воркаут-площад-
ки появятся в Автозаводском, Нижегородском 
(два комплекса), канавинском, приокском и 
Московском районах Нижнего Новгорода. так-
же порадуются жители дивеевского, сеченов-
ского, Большемурашкинского, краснооктябрь-
ского, Большеболдинского районов области, 
городских округов Чкаловск и Бор. 

сайт правительства региона напоминает, что 
в 2019 году в рамках указа президента Влади-
мира путина и по решению губернатора глеба 
Никитина на Нижегородчине началась работа 
по национальному проекту «демография». под 
его эгидой реализуется проект «спорт – норма 
жизни», основная цель которого – увеличить 
число занимающихся спортом жителей страны. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕРНУЮ ДОРОГУ

В дзержинском ФОКе «Ока» продолжается 
реализация проекта «Выбери правильный 
путь». Суть инициативы – запуск специаль-
ной системы «Умный спорт», позволяющей 

выяснить, к какому виду спорта предраспо-
ложен ребёнок.

– Мы уже закупили необходимое программ-
ное обеспечение. исследование будет состоять 
из психологического тестирования, антропо-
метрии (измерение роста, веса, жировой про-
слойки) и функциональных проб. по итогам 
тестирования программа определит те виды 
спорта, к которым у ребёнка есть максимальная 
предрасположенность, а также те, которыми он 
может заниматься в качестве «хобби», – поясни-
ла директор физкультурно-оздоровительного 
комплекса Нина Аранович и добавила: – плани-
руем также использовать эту систему для атте-
стации наших спортсменов по общефизической 

и теоретической подготовке, чтобы подтвердить 
правильность выбора секции или скорректиро-
вать его. тестирование спорт сменов начнётся 
уже в новом учебном году.

В 2020 году дзержинский Фок «ока» стал од-
ним из пяти физкультурно-оздоровительных 
комплексов Нижегородской области, которые 
участвуют в нацпроекте «производительность 
труда и поддержка занятости». реализация про-
граммы «Умный спорт» является одним из этапов 
участия. А проект «Выбери правильный путь» 
вошёл в число победителей пятого конкурса со-
циально значимых проектов в рамках програм-
мы социальных инвестиций «Формула хороших 
дел» компании «сиБУр». 

ТРЕЙСЕРАМ БУДЕТ ВЕСЕЛО 

На территории Ленинского района появится 
первый в Нижнем Новгороде комплекс для 
занятий паркуром. 

так именуется молодая спортивная дисци-
плина, в которой требуется преодолевать пре-
пятствия городского пространства, перепрыги-
вать через перила, карабкаться без всяких при-
способлений на стены, прыгать без страховки с 
одного строения на другое. В конце 2018 года 
Международная федерация гимнастики (FIG) 
признала паркур гимнастической дисциплиной 
и включила в устав организации. людей, кото-
рые увлекаются паркуром, называют трейсера-

ми (от англ. trace – «путь, маршрут»). основная 
цель трейсера – пройти определённый маршрут, 
добраться из точки А в точку Б как можно более 
эффективным способом. 

паркур-площадку оборудуют в парке стан-
козавода. проект благоустройства парка, вклю-
чающий в себя в том числе спортивную со-
ставляющую, будет реализован за счёт средств 
федерального бюджета через программу «Фор-
мирование комфортной городской среды» на-
ционального проекта «жильё и городская сре-
да». общая стоимость проекта составит 45 млн 
рублей, контрактный срок завершения работ –  
1 ноября 2020 года. 

Александр РЫЛОВ

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

22 июля завершается многострадальный 
сезон российского футбольного чемпионата. 
Фактически никаких интриг уже не осталось, да 
и финальный тур получится неполноценным 
из-за ситуации с ФК «Сочи». Матча в 
Самаре не будет.

Вот ведь как получилось! только-
только нижегородские болельщики 
получили возможность впервые этим 
летом воочию увидеть Фк «тамбов» 
– и не срослось. В рядах Фк «сочи» 
выявили вспышку коронавируса – 
COVID-19 заразились девять человек, 
в том числе шесть игроков. коман-
да уже успела прилететь в Нижний 
Новгород, где и узнала о положитель-
ных тестах. За 5 часов до стартового 
свистка арбитра игра 29-го тура была 
отменена, и самолёт с южанами взял 
обратный курс. А вот тамбовчане по-
кидают Нижний фактически не по-
прощавшись. 

очевидно, сочинцам официаль-
но присудят техническое пораже-
ние (0:3). Набрав за счёт этого три 
очка, «тамбов» обеспечивает себе 
сохранение прописки в рпл на 
следующий сезон. Занимающим 
предпоследнее место самарским 
«крыльям советов» уже не догнать 
своего конкурента. Не поможет им 
и вероятная техническая победа над 
«сочи». таким образом, подопечные 
Андрея талалаева вместе с «орен-
бургом» отправляются в ФНл. дело 
в том, что наставник «Химок» сергей 
юран заявил, что его команда уже 
точно сыграет в премьер-лиге.

Но вернёмся к «тамбову». В ин-
тервью «известиям» спортивный 
директор клуба павел Худяков 
сделал несколько резких заявле-
ний и рассказал о возможном воз-
вращении в саранск.  

– Вспышка коронавируса в 
«Сочи» не привела к заражени-
ям в вашей команде?

– У нас никто с сочинцами не кон-
тактировал, кроме тех сотрудников, 

которые были на пред-
матчевом совещании. 
Но эти люди с того 
момента не вступали 
в контакт с футбо-
листами «тамбова», 
тренерским штабом 
и персоналом. В общем, 
со всеми, кто занимается не-
посредственно подготовкой 
команды. так что тут проблем 
быть не должно.

– Не обидно, что сохра-
нение прописки в РПЛ было 
оформлено без борьбы?

– Это жизнь. Никто не застра-
хован от попадания в такую си-
туацию. В июне попал «ростов», 
а сейчас – «сочи». Хочется толь-
ко пожелать, чтобы все выздо-
ровели, никто не пострадал 
и ни у кого не было никаких  
осложнений.

– Год назад, когда «Тамбов» 
вышел из ФНЛ в РПЛ, руко-
водство региона объявило, 
что бюджет в 350 миллионов 
рублей останется и в премьер-
лиге, но планируется привлечь 
еще 200 – 250 миллионов за 
счёт спонсоров. Сейчас, когда 
вы избежали вылета, есть по-
нимание, сколько денег будет у 
клуба в сезоне 2020/21?

– Бюджет остаётся тот же, что и 
в этом сезоне. его ещё будет рас-
сматривать областная дума, но 
наш вице-губернатор и президент 
клуба Арсен таймуразович габуев 
заранее гарантировал, что если 
сохраним место в премьер-лиге, 
то бюджет, выделенный регионом, 
сохранится на том же уровне.

«Нижнему Новгороду» 
и «Дижону» предстоит 
доиграть осенью 
серию 1/8 финала 
Лиги чемпионов ФИБА 
(решающий, третий матч 
пройдёт во Франции), 
после чего соперников 
ждёт свидание в 
новом розыгрыше. Так 
распорядился жребий, 
который состоялся 
в Доме баскетбола в 
Швейцарии.

ДОБРАТЬСЯ ДО 
«ФИНАЛА ЧЕТЫРЁХ»

подопечные Зорана лукича по-
пали в группу «B», где им помимо 
«дижона» предстоит сразиться со 
следующими клубами: «Нимбурк» 
(Чехия), «сарагоса» (испания), 
«Фалко сомбатхей» (Венгрия), 
«тофаш» (турция), «старт люблин» 
(польша). ещё одно место займёт 
победитель квалификационных 
раундов между командами «ира-
клис» (греция)/«керавнос» (кипр) 
– «днепр» (Украина)/«донар гро-
нинген» (Нидерланды).

первый этап начнётся 13 ок-
тября и продлится до 3 февраля 
2021 года. плей-офф стартует 2 
марта, а «Финал четырёх» состо-
ится с 7 по 9 мая. 

– группа интересна по несколь-
ким причинам, – считает генераль-
ный менеджер Бк «НН» сергей па-
нов. – Во-первых, тут сразу три участ-
ника «Финала восьми» прошлого 
сезона, который завершится осенью: 
«сарагоса», «Нимбурк» и победитель 
пары «Нижний» – «дижон». Это го-
ворит о высоком уровне клубов и 
серьёзной борьбе за плей-офф, нас 
определённо ждут захватывающие 
матчи. Вторая важная составляющая 
– это география соперников. прият-
но, что наш клуб будет представлять 
Нижегородскую область в развитых 

баскетбольных странах. Здорово, 
что мы вновь сможем попробовать 
свои силы в матчах с «дижоном». У 
нас в команде подобрались отлич-
ные молодые ребята и сформиро-
вался костяк из опытных российских 
баскетболистов. потенциал есть, так 
что «Нижний», как и всегда, будет 
биться за выход в плей-офф. А слова 
о попадании в «Финал четырёх» не 
должны звучать как что-то из раз-
ряда фантастики.

НАЧИНАЕМ ДОМА  
С «ХИМКАМИ»

В понедельник единая лига ВтБ 
утвердила календарь чемпионата 
2020/21. регулярный сезон стартует 
20 сентября и завершится 25 апреля 
2021 года. 13 команд-участниц про-
ведут турнир в два круга – каждая 
сыграет с каждой (дома и в гостях). 
по итогам «регулярки» 8 лучших вы-
ступят в плей-офф, который и опре-
делит обладателя титула. Все серии 
пройдут до трёх побед по схеме 2 – 2 
– 1. Матчи начнутся на площадках 

команд, занявших более высокие 
места на двухкруговой стадии.

– Не зря лигу ВтБ считают одной 
из сильнейших в европе: практиче-
ски все наши клубы в предстоящем 
сезоне примут участие в еврокуб-
ках, – подчеркнула генеральный 
директор организации илона кор-
стин. – также у нас есть зарубеж-
ные команды, которые выступают 
в местных чемпионатах. каждый 
сезон работаем над тем, чтобы сде-
лать календарь сбалансированным, 
чтобы каждая из команд-участниц 
смогла выступить наиболее эф-
фективно и показать свой лучший 
баскетбол. существуют ещё обяза-
тельства перед ФиБА: в календаре 
предусмотрены окна для матчей 
сборных в ноябре и феврале.  

Расписание игр БК «НН»
Сентябрь

23. Нижний Новгород – Химки (Москов-
ская область)

Октябрь
11. Нижний Новгород – Зелёна Гура 
(Польша)

18. Локомотив-Кубань (Краснодар) – 
Нижний Новгород
25. ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород
31. Нижний Новгород – Автодор (Саратов)

Ноябрь
7. УНИКС (Казань) – Нижний Новгород
14. Нижний Новгород – Парма (Пермский 
край)
22. Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород

Декабрь
6. Астана (Казахстан) – Нижний Новгород
13. Нижний Новгород – Калев (Эстония)
20. Нижний Новгород – Енисей (Красно-
ярский край)

Январь
3. Нижний Новгород – ЦСКА
10. Цмоки-Минск (Белоруссия) – Нижний 
Новгород
16. Нижний Новгород – Локомотив-Кубань 
23. Нижний Новгород – УНИКС

Февраль
7. Зелёна Гура – Нижний Новгород

Март
7. Нижний Новгород – Астана
14. Нижний Новгород – Цмоки-Минск
21. Енисей – Нижний Новгород
28. Автодор – Нижний Новгород

Апрель
4. Парма – Нижний Новгород
12. Химки – Нижний Новгород
17. Нижний Новгород – Зенит
25. Калев – Нижний Новгород

Меж ду тем «Нижний» рас-
стался со всеми американскими 
легионерами, которые у нас вы-
ступали в прошлом сезоне. Вслед 
за Брэндоном Брауном, дарралом 
Уиллисом и террелом парксом  
команду покинул Майкл дженкинс. 
каждый из заокеанских игроков 
считался боевой единицей клуба, 
и у каждого из них были запоми-
нающиеся матчи. жаль, конечно, 
расставаться с этими ребятами, но 
нижегородские болельщики уже 
привыкли к тому, что в каждый но-
вый сезон Бк «НН» входит с новыми 
лицами из-за рубежа.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Соглашения 
с БК «НН» 

перезаключили 
только трое 

российских 
игроков – Евгений 

Бабурин, Иван 
Стребков и Антон 

Астапкович. 
Плюс вернулся 
из Краснодара 

на волжские 
берега Тимофей 

Герасимов.

Легионеры-
новобранцы 

«Нижнего 
Новгорода» – это 

защитник Кейси 
Шеперд, форвард 

Люк Петрасек 
(оба – из США) 
и французский 

центровой Алекс 
Гаврилович, о них 

мы рассказали 
в предыдущих 
номерах «НС».

Бывший 
баскетболист 

«горожан» Пётр 
Губанов покинул 

«Химки», он 
свободный 

агент. Владимир 
Ивлев сменил 

«Локомотив-
Кубань» на 
«Парму», а 

Денис Захаров 
из «Енисея» 

перебрался в 
«Зенит».

– В случае вылета он 
бы снизился?

– если бы мы вы-
летели в ФНл, он, 

конечно, был бы в два 
раза меньше.

– Опреде ли-
лись, где буде-

те проводить 
д о м а ш н и е 

м а т ч и  в 
с л е д у ю -
щем сезо-

не? 

– скорее всего, в саранске, по-
тому что в Нижнем Новгороде у нас 
условия не очень хорошие. когда 
началась пандемия, мы написали 
заявление, чтобы нам понизили 
стоимость аренды стадиона. А нам 
прибавили 20 процентов.

– В Саранске согласились на 
снижение?

– да, нам пошли навстречу, что-
бы загрузить «Мордовию Арену». 
к тому же в Нижнем нам запреща-
ли играть в присутствии болель-
щиков, хотя по всей стране на ста-
дионы допускают по 10 процентов 
от общей вместимости. 

– Аргументация была?
– лично я её не увидел. просто 

местный роспотребнадзор запретил 
проводить игры со зрителями. Хотя 
мне не очень понятно, чем ситуация 
в регионе отличалась от той, что в 
остальной россии. Мы думали, что нас 
в Нижнем ждут. оказалось же – нас не 
очень хотят видеть. А ведь, например, 
на продаже билетов на матч с «Зени-
том» мы рассчитывали заработать и 
отбить часть затраченных средств.

– Сколько могли заработать 
на этой игре?

– точные цифры не назову, но 
если бы мы проводили игры в 
Нижнем Новгороде с 10-процент-
ной заполняемостью арены, то 
выручкой за билеты на один матч 
с «Зенитом» покрыли бы расходы 
на организацию трёх встреч в лет-
ней части сезона. А так не собрали 
ничего. Это очень серьёзно сузило 
наши финансовые возможности. 
Не говорю уже о повышенной це-
не за аренду стадиона в Нижнем. 

– В плане логистики переез-
дов из Тамбова на домашние 
матчи Саранск удобнее Нижнего 
Новгорода?

– саранск к тамбову ближе, так 
что и команде, по идее, должно 
быть легче в плане переездов и 
восстановления. Надеюсь, что по 
ходу следующего сезона начнём вы-
ступать у себя дома, но пока не могу 
говорить о сроках реконструкции 
стадиона, поскольку строительство 
– это не моё. я занимаюсь спортив-
ной частью, а по ситуации на арене 
в тамбове всю информацию полу-
чаю от президента клуба и руковод-
ства региона.

Дмитрий СЛАВИН

«Дижон» 

оТ пЕрВоГо лиЦа 

В ближайшие дни Российский футбольный 
союз должен утвердить календарь игр в первом 
дивизионе. ФНЛ подготовила два проекта 
календаря в формате с 22 участниками. Первая 
часть турнира, которая вместит 26 туров, 
запланирована на период с 1 августа по 5 
декабря, вторая будет проходить с 27 февраля по 
15 мая (в случае со «стыками») или с 6 марта по 5 
июня (без «стыков»).

предполагается, что в стар-
товом туре 1 августа, в субботу, 
сыграют «Нижний Новгород» – 
«томь», «Чертаново» – «спартак-2», 
«динамо» (Брянск) – «оренбург», 
«Нефтехимик» – «Чайка», «ир-
тыш» – «енисей», «Химки»/«крылья 
советов» –  «Балтик а» ,  «Вол-
гарь» –  «краснодар-2» ,  «Фа-
кел» – «Акрон», «текстильщик» 

– «Велес»,  «А лания»/«олимп-
долгопрудный»/«камАЗ» – «скА-
Хабаровск». На 2 августа намечена 
встреча «Шинник» – «торпедо». 

согласно проекту стартовых ту-
ров, далее, 8 августа, «Нижний» при-
мет омский «иртыш», а 12-го числа 
сыграет в Брянске с «динамо».

тем временем наша команда 
продолжает готовиться к сезо-

ну. На поле спортивного центра 
«Борский» она провела очеред-
ные контрольные матчи. 17 июля 
соперником «Нижнего» был Фк 
«Муром», занявший в минувшем 
сезоне 7-е место в группе «Запад» 
второй лиги. Уже на 25-й секунде 
поединка саид Алиев после пере-
дачи Николая калинского вышел 
один на один с вратарём гостей и 
открыл счёт. В середине второго 
тайма после прострела мяч попал 
в защитника волжан кирилла го-
цука и отскочил в сетку. победу 
хозяева вырвали на 85-й минуте 
благодаря новобранцу – 25-летне-
му нападающему дмитрию Мичу-
ренкову (он, напомним, перешёл 
к нам из «Нефтехимика»). дмитрий 
убежал от защитников и пробил 

Стартуем на своём стадионе

На правах аренды 
за ФК «НН» 
будет играть 
один из лидеров 
молодёжки 
«Ростова» 
19-летний хавбек 
Михаил Осинов – 
сын известного 
в прошлом 
футболиста, тоже 
Михаила Осинова.
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и в плей-офф, 
и в группе

Была мечта  
о «реале» 
Генеральный менеджер 
баскетбольного клуба «Нижний 
Новгород» Сергей ПАНОВ 
недавно дал большое интервью 
«Матч ТВ». Вот некоторые 
вопросы и ответы.

– Зорана Лукича вы узнали до его при-
езда в ЦСКА?

– конечно. если б не узнал, он бы не приехал 
в ЦскА. Мы встретились в 2005 году в сербском 
баскетбольном лагере, куда я возил сына и его 
команду ребят 1995 года рождения. лукич про-
извёл на меня впечатление. когда я закончил 
играть и стал работать в ЦскА, сделал всё воз-
можное, чтобы Зоран пришёл в школу, которой 
я руководил. Мы одинаково понимаем баскет-
бол и поддерживаем друг друга. Надеюсь, наша 
дружба не мешает профессиональным отноше-

ниям – и наоборот. Зоран – трудоголик. Может 
тренировать сутками и не устаёт. Надеюсь, ещё 
долго проработаем вместе.

– В Нижнем преобразилось много рос-
сийских игроков. Почему не получилось у 
Подкользина?

– Умение терпеть нагрузки, работать через 
силу у паши на очень низком уровне. А лукич 
даёт такие тренировки, что надо терпеть.

– Чей прогресс особенно поразил?
– путь семёна Антонова от суперлиги «Б» 

до чемпиона евролиги – лучший пример. он 
у нас кумир и образец для подражания. пони-
мая и выполняя задачи тренера, семён сделал 
себя сам. ещё рад, что реанимировали Хво-
стова. В «Химках» дмитрий присел на банку, 
а мы вернули его в сборную россии. 

– В последнее время «Нижний Новго-
род» участвует в Лиге чемпионов, где мно-
го клубов из городов, где нет аэропортов. 
Это напрягает?

– лишние два или два с половиной часа на 
автобусе не проблема для ребят, летавших на 

сахалин. У лиги чемпионов – хорошие пер-
спективы. Надеюсь, будем играть в ней как 
можно дольше. 

– Главное воспоминание о сезоне в Ев-
ролиге-14/15?

– перед приездом «динамо сассари» кол-
басило капитально, но итальянцев мы дважды 
обыграли. Вообще, история «Нижнего Нов-
города» началась с идеи моих друзей, среди 
которых был дмитрий сватковский: «давайте 
создадим клуб, который будет играть с мадрид-
ским «реалом». Звучало безумно: тогда в Вип-
комнате нашего зала стоял рояль, а на рояле 
– таз, куда капала вода с потолка. я сказал: «В 
Мадрид-то можно слетать. А вот чтобы «реал» 
в Нижний Новгород привезти, нужно подна-
прячься». спустя годы сидим мы с теми же ре-
бятами в усовершенствованной Вип-ложе на 
матче «Нижний Новгород» – «реал» (Мадрид) 
и совсем не переживаем за результат. Болель-
щики ревут, игроки героически сражаются, а мы 
спокойны. потому что мечта сбылась.

Подготовил Александр РЫЛОВ

5В прошлом сезоне волжане оба раза уступили на групповом этапе Лиги 
чемпионов чешскому «Нимбурку». Возьмут ли реванш Бабурин и компания?

точно – 2:1. Наш состав: смирнов 
(Анисимов, 46), к. Маляров (темни-
ков, 46), гоцук (рябков, 67), Шумских 
(Шмыков, 67), Зуйков, сапета (игрок 
на просмотре, 46), попов (ставпец, 
46), калинский (комолов, 46), игрок 
на просмотре, горбунов (югалдин, 
67), Алиев (Мичуренков, 46).

19-го числа Фк «НН» экзаме-
новал команду «Атлант-Шахтёр» 
(Шатки – пешелань). Несмотря на 
большое территориальное пре-
имущество, старшим по рангу не 
удалось справиться с любителя-
ми, среди которых есть несколько 
бывших профи: егор тараканов, 
Михаил рыжов, Михаил рытов, 
олег Быков, сергей Ваганов. Ни-
чья – 0:0. состав «горожан»: сысу-
ев (Анисимов, 46), темников (по-
пов, 46), гоцук, Шумских, к. Маля-
ров, сапета (югалдин, 71), ставпец 
(игрок на просмотре, 46), игрок на 

просмотре (игрок на просмотре, 
46), калинский (игрок на просмо-
тре, 60), горбунов (комолов, 46), 
Мичуренков (Алиев, 46).

В воскресенье подопечные ро-
берта евдокимова проведут ещё 
один контрольный матч – с влади-
мирским «торпедо».

* * *
20 июля начала предсезонную 
подготовку молодёжка «горо-
жан». Первый двухнедельный 
сбор проходит на базе «Изум-
рудное».

– Четыре месяца мы находи-
лись в режиме самоизоляции, по-
этому все, конечно, очень ждали 
этого момента, – цитирует глав-
ного тренера коллектива «рЦпФ 
«Нижний Новгород-М» Алексан-
дра Вингарта пресс-служба клуба. 
– На сборе 26 футболистов 2002 – 
2003 годов рождения. Артём Шмы-

ков и дмитрий югалдин продол-
жают работать с главной коман-
дой. Надеемся, что к тренировкам 
с основой привлекут ещё кого-то 
из наших ребят. к сожалению, мы 
до сих пор не знаем, состоится 
ли в этом году первенство МФс 
«приволжье». Будем готовиться и 
верить в лучшее. естественно, на 
сборе будут и технико-тактические 
занятия, и физическая, и психоло-
гическая подготовка. Но акцент 
мы сделаем на совершенствова-
ние индивидуальных качеств. Мне 
будут помогать леонид Василье-
вич рындов и константин Влади-
мирович жильцов. они являются 
главными тренерами команд ре-
бят 2003 и 2004 годов рождения. 
их воспитанников мы привлекаем 
в молодёжный состав, так что это 
вполне логично. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ушли не попрощавшись
29-й тур
Урал – Арсенал – 1:3 (Бикфалви – Хлусевич, Пантелеев, Ткачёв), Спартак – Ахмат –  3:0 
(Зобнин, Соболев, Тиль), Крылья Советов – Краснодар – 0:0, Зенит – Оренбург – 4:1 (Азмун 
– 2, Малых, в свои ворота, Дзюба – Фамейе), Рубин – Ростов – 0:0, Уфа –  Динамо – 0:1 
(Жоаозиньо), Локомотив – ЦСКА – 2:1 (Ал. Миранчук – 2 – Влашич).
Матч 23-го тура
Краснодар – Динамо – 0:2 (Грулёв, Жоаозиньо).
 И  В  Н  П  М  О
1. Зенит 29 21 6 2 63-17 69
2. Локомотив  29  15  9  5  40-29  54
3. Краснодар  29  13 10 6  45-30  49
4. ЦСКА  29  13  8 8 41-29 47
5. Ростов  29 12  9 8  44-48  45
6. Динамо  29  11 8 10  27-29  41
7. Арсенал  29  11  4  14  37-41  37
8. Уфа  29  8 13  8  22-24  37
9. Спартак  29  10  6 13  33-32 36
10. Рубин  29  8 11 10 17-26  35
11. Урал  29  9 8  12 36-52  35
12. Сочи  28  8 9 11 40-33  33
13. Ахмат  29  7  10  12  27-42  31
14. Тамбов  28  8  4  16  34-39  28
15. Крылья Советов  29 7  7 15  30-40  28
16. Оренбург  29  6  6 17  27-52  24
Бомбардиры: Артём Дзюба – 17 мячей, Сердар Азмун (оба – «Зенит») – 16, Евгений 
Луценко («Арсенал») – 15, Александр Соболев («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей 
Миранчук («Локомотив») – по 12, Элдор Шомуродов («Ростов») – 11.

6Матч против «Ахмата» (7 июля) для «Тамбова», 
возможно, стал последним на стадионе «Нижний 

Новгород» в качестве домашней арены. А сегодня, 
22 июля, «волки» играют в Москве с ЦСКА. Всего в Нижнем 

Новгороде 
«Тамбов» провёл 
4 матча: по разу 
выиграл и сыграл 
вничью, ещё 
дважды проиграл 
(мячи – 5:4).

В финале Кубка 
России 25 июля 
в Екатеринбурге 
сыграют «Зенит» 
и «Химки». В 
полуфинале 
питерцы дома 
превзошли 
«Спартак» – 
2:1, а химчане 
сенсационно 
обыграли на 
выезде «Урал» 
– 3:1.
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К СКИФЯНКАМ ВЕРНУЛАСЬ 
РЕКОРДСМЕНКА

Неделю назад мы писали, что от участия 
в следующем сезоне Женской хоккейной 
лиги отказалось петербургское «Динамо», 
а «СКИФу» пригодились бы игравшие там 
наши землячки. И вот Мария Надеждина 
снова среди нижегородских девчат! 

Мария родилась 9 ноября 1999 года в За-
волжье. Начинала играть в хоккей в местной 
дюсШ «Мотор» – секция для девочек появи-
лась там при поддержке женского хоккейно-
го клуба «скиФ». первым тренером Маши 
стал евгений Щепачков. его воспитанники 

евгений Белохвостиков и дмитрий родио-
нычев испытали себя в кХл, иван кузнецов 
– тоже защитник – успешно выступает в ВХл. 
А сам Щепачков – первый и единственный 
заволжанин, сыгравший за «торпедо» в выс-
шей лиге чемпионата советского союза. В 
этом году, 22 ноября, евгению григорьевичу 
исполнится 70 лет. 

его ученица играла за «скиФ-2» (молодёжь) 
и за основную команду, а в санкт-петербург 
перебралась три года назад. как динамов-
ский форвард завоевала серебро (2019 год) 
и бронзу (2018) женской хоккейной лиги. Но 
и как скифянка достигла многого. Чего стоит 
одно только звание обладательницы кубка 

европейских чемпионов! В том 
же 2015 году Надеждина по-
ложила в коллекцию своих 
наград серебро чемпио-
ната россии. А в 2017-м, 
представляя в сборной 
страны наш клуб, подня-
лась на третью ступень 
пьедестала по итогам 
чемпионата мира среди 
девушек (U18). кроме то-
го, она двукратный побе-
дитель первенства россии 
среди хоккеисток до 18 лет, 
чемпионка зимних спартакиад 

учащихся и молодёжи. победитель 
первенства сборных команд фе-

деральных округов.
В жХл Надеждина успела 

провести за «скиФ» 52 мат-
ча и набрать 27 очков (5 + 
22). статистика в «динамо» 
– 94 игры, 31 балл (14 + 17). 
Нынешний контракт Ма-
рии с нижегородским клу-

бом рассчитан до 30 апреля 
2022 года. 

пресс-служба жХк «скиФ» 
акцентирует внимание на том, 

что заволжанка установила уни-

ШАХМАТЫ
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20 июля отмечался Международный день 
шахмат, который учреждён по инициативе 
ФИДЕ (Всемирной шахматной федерации). Он 
был приурочен к основанию этой организации, 
возникшей в 1924 году. Накануне праздника 
нашим собеседником стал один из ведущих 
тренеров региона, отличник физической 
культуры и спорта и просто замечательный 
человек Константин ВИНОКУРОВ, который 
без малого 50 лет работает в нижегородской 
спортивной школе олимпийского резерва №3.

ЧЕМпИОНы В КНИгАх 
И НАЯВУ

– Константин Семёнович, с 
чего началось ваше увлечение 
чёрно-белыми клетками?

– В шахматы я научился играть 
довольно рано, но по-настоящему 
к ним приобщился в 13 лет во вре-
мя болезни. попросил отца по-
мочь с литературой, и он принёс 
мне «первую книгу шахматиста», 
которую написал международный 
мастер Василий панов. Это было 
в тамбове, где наша семья жила с 
1954 по 1964 год. переехали туда 
из родной для меня саратовской 
области из-за отца. он человек 
военный, работал инструктором 
лётчиков в высшем авиационном 
училище. потом уже узнал, что 
одним из курсантов был джохар 
дудаев – первый президент Че-
ченской республики. 

– Наверное, любой советский 
человек в детстве на кого-то хо-
тел быть похожим. А у вас были 
кумиры?

– первыми мне на глаза попа-
лись партии Александра Алехи-
на, потом Хосе рауля капабланки. 
Знакомство с творчеством этих 
великих чемпионов оказало на 
меня большое влияние. Вообще 
шахматной литературы тогда было 
маловато, приобрести любую кни-
гу считалось удачей. Хоть я и хо-
дил во дворец пионеров, но в ос-
новном шахматами занимался са-
мостоятельно. Начал участвовать 
в соревнованиях, стал чемпионом 
тамбовской области. В 1962 году 
меня отправили на юношеское 
первенство россии во Владимир, 
где собрался очень сильный со-
став. Мне тогда было 16 лет. среди 
участников был и 11-летний маль-
чик из Златоуста Анатолий карпов. 
он был настолько маленький, что 
ему на стул подкладывали шахмат-
ную доску (смеётся).

– Жребий случаем не свёл вас 
с будущим чемпионом мира?

– Нет. Выступил карпов не 
очень хорошо: всё-таки делал 
только первые шаги. А мне уда-
лось показать весьма приличный 

результат – 5 очков из 9 возмож-
ных. для меня тот турнир был на-
стоящим праздником! Наблюдал 
за другими спортсменами, анали-
зировал партии, всё впитывал в 
себя как губка. В следующем го-
ду в городце прошло первенство 
спортивного общества «спартак» 
среди юношей, где я занял второе 
место. Благодаря этому успеху 
меня вызвали в казань на сбор, 
где преподавал международный 
мастер, заслуженный тренер ссср 
рашид Нежметдинов. Занятия мно-
гое дали мне в плане развития. А 
ещё в 63-м я в составе сборной 
тамбовской области побывал в 
горьком на командном первенстве 
россии. Здесь уже поближе позна-
комился с карповым. помнится, 
на площади свободы как старший 
товарищ хотел ему помочь через 
дорогу перейти, но он отнекивал-
ся: мол, я сам (смеётся).

– Могли предположить, что 
его имя войдёт в историю спорта?

– талант у него, несомненно, 
уже просматривался. Но в то, что 
карпов станет чемпионом мира, 
поверить тогда было трудно.

КОгДА СЛУЖбА  
В РАДОСтЬ

– Высшее образование полу-
чали в горьком?

– В тамбове окончил школу, пе-
реехали сюда. Мама у меня родом 
из города павлово. я поступил в 
политех, на радиотехнический фа-
культет, познакомился с местны-
ми шахматистами. любимая игра 
затянула настолько, что это отра-
зилось на учёбе. На первой сессии 
даже двойку получил (улыбает-
ся). Было неприятно, но бросать 
шахматы я не хотел. перевёлся на 
более лёгкий механический фа-
культет. с теплотой вспоминаю те 
годы. Было много вузовских со-
ревнований, выезжали на различ-
ные  турниры. организатором и 
бессменным капитаном команды 
был Володя похлёбкин, которого, 
к сожалению, уже нет с нами. 

– Сейчас в Нижнем взрослым 
шахматистам фактически негде 

играть, приоритет отдан детско-
юношеским школам. А как было 
тогда?

– своего клуба тоже не суще-
ствовало. его заменяла шахматная 
комната в доме учёных. там про-
ходили и городские соревнова-
ния, и студенческие. 

В 1970 году сразу после окон-
чания института меня призвали 
в армию. считаю, повезло, что 
попал в Белоруссию. службу про-
ходил в городке слоним, непода-
лёку от Минска. На Новый год я 
получил отпуск, приехал в горь-
кий к жене и маленькому ребёнку. 
Но отдохнуть в кругу семьи не по-
лучилось. позвонили, чтобы я вы-
езжал защищать честь Минского 
округа в шахматном турнире. ре-
шил ехать, и, как оказалось, не зря 
– стал победителем. естественно, 
потом участвовал в различных ар-
мейских соревнованиях. В 1972 
году даже дошёл до личного фина-
ла первенства Вооружённых сил 
в Батуми. победил гроссмейстер 
семён Фурман, уже тренировав-
ший карпова. А мне, кандидату 
в мастера спорта, удалось даже 
вничью сыграть с семёном Абра-
мовичем. В общем, благодаря шах-
матам служба у меня проходила 
очень удачно (улыбается).

– после армии сразу ступили 
на тренерскую стезю?

– Вообще-то планировал устро-
иться на завод: всё-таки имел спе-
циальность инженера-механика. Но 
тут встретил Валентина григорьеви-
ча сорокина, благодаря которому 
было открыто отделение шахмат в 
дюсШ №3 – так тогда именовалась 
школа. давай, мол, к нам тренером. 
я ему: «да вы что? У меня совсем 
другое направление». Но он наста-
ивал на своём, подчёркивал, что 
буквально разрывается, что у него 
много поездок, а работает только 
один преподаватель. В итоге уго-
ворил меня.

– то есть вы преподаёте в 
«тройке» с 1972 года?

– да, прошёл все ступеньки. 
Много лет завучем был, дове-
лось даже потрудиться некоторое 
время директором. Но основная 
работа, конечно, связана с тре-
нерством. и если бы можно было 
жизнь отмотать назад, то, навер-
ное, я бы в ней что-то изменил, 
но выбранную профессию точно 
не поменял бы! для меня это сча-
стье, угадал с ней. до сих пор с 
удовольствием хожу на работу. и 
когда встречаюсь со своими быв-
шими однокашниками (некоторые 
из них стали солидными руково-
дителями, учёными), то они мне 
завидуют. Что у них на пенсии? 
дача. Внуки. А у меня постоянно 
насыщенный график. и ни на ка-
кую пенсию я не собираюсь.

ЗВёЗДы ЗАЖИгАЛИСЬ 
В гОРЬКОМ

– Кто из ваших учеников оста-
вил самые яркие впечатления?

– Эсфирь Эпштейн. В 1974 году 
Асе было 20 лет, её папа попросил 
меня с ней позаниматься. На тот 
момент она уже была междуна-
родным мастером среди женщин, 
но находилась в определённом 
кризисе. спустя пару лет Эпштейн 
добилась своего высшего успеха в 
чемпионатах советского союза. В 
тбилисском финале собрались 18 
сильнейших шахматисток страны. 
Был непростой момент, когда Ася 
проиграла в 13-м и 14-м турах. Но 
за счёт характера выиграла че-
тыре оставшиеся партии и с 11 с 
половиной очками заняла чистое 
второе место. Чемпионкой стала 
москвичка Анна Ахшарумова, на-
бравшая на один балл больше.

– Как сложилась дальнейшая 
судьба Эсфирь Даниловны?

– В 77-м она вышла замуж за 
гроссмейстера из Архангельска 

Александра иванова. позднее их 
семья перебралась в литву, по-
том эмигрировала в сША. там Ася 
дважды становилась чемпионкой 
страны. Несколько раз выступала за 
американскую сборную на шахмат-
ных олимпиадах. когда Эпштейн за-
вершила свою карьеру, устроилась 
системным администратором в от-
деле биомедицинской инженерии 
Бостонского университета. посто-
янно контакт мы не поддерживаем, 
но иногда она присылает свои фо-
тографии. На родине, в Нижнем, она 
последний раз была лет 15 назад.

– Кого ещё можете отметить 
из своих воспитанников?

– сразу несколько девочек ста-
ли мастерами Фиде. женя павлов-
ская уже давно живёт в Швеции, 
занимается научной работой. ста-
новилась вице-чемпионкой этой 
страны. ира Безюк была чемпи-
онкой израиля, сейчас работает 
там с детьми. света Вифлеемская 
выигрывала серебро в первенстве 
россии, приглашалась в сборную 
страны. Запомнилась также ра-
бота с Виктором купоросовым. 
Не скажу, что я его вёл, но был 
период, когда здорово ему помо-
гал. он стал мастером спорта, се-
ребряным призёром первенства 
ссср. также у меня занимались 
чемпионы россии елена гуськова 
(Ханова) и роман скоморохин. А в 
своём первом наборе я трениро-
вал будущего гроссмейстера иру 
киселёву (Михайлову), ставшую 
москвичкой. с ней мы недавно 
написали шахматную книгу. из 
первого потока также выделю ма-
стера спорта лёню головина.

МАшИНА ВСё  
НЕ ОбъЯСНИт

– Константин Семёнович, на-
сколько мне известно, в начале 
90-х вам удалось поработать за 
рубежом.

В 1976 году 
на фестивале 
в Юрмале 
Константин 
Винокуров занял 
первое место, а 
приз победителю 
вручил великий 
уроженец Риги 
Михаил Таль.

Со своей будущей 
супругой наш 
собеседник 
познакомился 
в 1968 году 
во время 
шахматного 
фестиваля в 
Лиепае. Сначала 
переписывались, 
а через год 
поженились. 
Младший сын 
Александр 
Винокуров (ему 
44 года) стал 
мастером спорта 
по настольному 
теннису, является 
многократным 
победителем 
первенств 
Европы среди 
юношей. Ныне 
тренирует детей в 
Санкт-Петербурге.

Фото сергея АристоВА    

СЧАСТЬЕ 
УГАДАТЬ  
С проФЕССИЕЙ

3 Константин 
Винокуров со своей 

ученицей Светланой 
Вифлеемской. 
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кальный рекорд. В сезоне 2012/13, выступая 
за «скиФ-2», Маша стала автором самого «мо-
лодого» гола в истории чемпионатов россии 
– до создания жХл. 29 сентября 2012 года она 
забросила шайбу в гостевом матче против 
челябинского «Факела» в детском возрасте 
– 12 лет 10 месяцев 21 день. и этот рекорд 
вполне может оказаться вечным. Ведь раньше 
для участия во встречах женского чемпиона-
та страны возраст спортсменки должен был 
составлять не менее 12 полных лет, а сейчас 
разрешается выходить на лёд хоккеисткам, 
достигшим 15-летнего возраста. Возвраще-
ния к прежнему – мягкому – ограничению не 
предвидится.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  28 – 30 июля в московском спортивном ком-
плексе «Newton Arena» пройдут соревнова-
ния «топ-12 россии» среди сильнейших оте-
чественных мастериц настольного тенниса. В 
числе участниц этих состязаний одиночниц 
– Элизабет Абраамян и Валентина сабитова, 
выступающие за Нижегородскую область. 
турнир проводится без зрителей и предста-
вителей сМи. Все встречи будут доступны 
для онлайн-просмотра на сайте Федерации 
настольного тенниса россии (ФНтр) – ttfr.
ru. Аналогичные мужские соревнования с 
участием 16 спортсменов будут проходить 

24 – 26 июля в посёлке Балтым свердлов-
ской области, однако нижегородцев в списке 
участников нет.   

•  Ассоциация мини-футбола россии согласо-
вала перенес обоих матчей 1/4 финала пер-
венства страны в высшей лиге между коман-
дами «оргхим» (Нижегородская область) и 
«сибиряк» (Новосибирск). Вместо 1-го и 4-го 
августа встречи состоятся 2-го и 5-го числа. 
первую игру «оргхим» проведёт на домаш-
ней площадке.  

•  женская мини-футбольная команда «Норма-
ночка» продолжает готовиться к полуфиналу 
чемпионата россии. 2 августа нижегородки 
сыграют с «лагуной-Уор» в Фоке «Мещер-

ский», ответный матч пройдёт в пензе 6 ав-
густа. 

•  контракт с нижегородским волейбольным 
клубом «Аск» продлил латвийский связующий 
денис петровс. 31 августа ему исполнится 34 
года. А в женской «спарте», которой предстоит 
дебют в суперлиге, остаются либеро Анастасия 
станкевичуте, связующая татьяна Маркова (обе 
– воспитанницы нижегородского волейбола), 
доигровщица Валерия Шатунова, блокирующие 
Анна прасолова и юлия синицкая. В досроч-
но завершившемся турнире высшей лиги «А» 
юлия стала самой результативной на блоке, 
закрыв 98 атак соперниц.

Александр РЫЛОВ 

ШАХМАТЫ
составил Алексей МелЁШиН

По горизонтали: 1. имя приёмной матери 
знаменитой Майи плисецкой, советской ба-
лерины по фамилии Мессерер, являющейся 
к тому же двукратной чемпионкой ссср по 
плаванию 1928 года. 5. команда из павлова, 
чемпион Нижегородской области по футбо-
лу 2003 года. 13. Заклинание, для суеверных 
людей якобы имеющее магическую силу. 14. 
гимнастическое упражнение, заключающееся 
во вращательном движении тела с последова-
тельным касанием опоры без переворачива-
ния через голову. 15. сокращённое название 
знаменитого футбольного клуба, принимаю-
щего соперников на стадионе «камп Ноу». 16. 
Высокоэффективный приём в работе масса-
жиста, позволяющий быстрее восстановить-
ся после тяжёлых спортивных нагрузок. 17. 
отдельный вид соревнований в спортивной 
или художественной гимнастике. 19. как зо-
вут международного гроссмейстера ибраева, 
государственного тренера по шахматам Агент-
ства республики казахстан по делам спорта и 
физической культуры? 21. Вертикальная графа 
в турнирной таблице. 22. специальное при-
способление, обеспечивающее параллельную 
установку полозьев и точку коньков. 25. город 
в Московской области с командой «сенеж», вы-
ступавшей в любительской футбольной лиге. 
27. «… необученное – что сабля неотточенная» 
(Александр суворов). 30. под каким именем 
был больше известен знаменитый грузинский 
спортивный комментатор Махарадзе? 31. до-
машний стадион футбольного клуба бундесли-
ги «Майнц 05» носит название «… Арена». 32. 
имя немца ланге, считающегося, с четырьмя 
золотыми медалями, самым титулованным 
бобслеистом в истории олимпийских игр. 33. 
город в Чехии, где базируется клуб Экстрали-
ги «комета», уступающий в европе по коли-
честву хоккейных титулов лишь московскому 
ЦскА. 37. представитель вымершего рода 
млекопитающих в названии клуба Молодёж-
ной хоккейной лиги из югорска. 38. русский 
путешественник XVII века, например Хабаров, 
чьим именем – «ерофей» – на дальнем Востоке 
назван краевой дворец хоккея с мячом. 40. 
Уменьшительно-ласкательное имя гимнастки 
Бурды, дважды побеждавшей на олимпийских 

играх (1968, 1972) в командных соревнованиях 
среди женщин. 42. город в иркутской области, 
где находится арена «ермак», являющаяся од-
ним из самых крупных дворцов спорта на тер-
ритории Восточной сибири. 44. родной город 
дмитрия лоськова – первого футболиста, при-
нявшего участие в 20 чемпионатах россии. 47. 
первый советский альпинист, взошедший на 
высочайшую вершину мира – гору Эверест. 48. 
очень популярный и коммерчески успешный 
продукт киноиндустрии, в частности фильм 
«легенда №17» или «движение вверх». 51. 
Американская горнолыжница по имени пи-
кабо, олимпийская чемпионка 1998 года в су-
пергиганте. 52. под какой фамилией извест-
ны олимпийские чемпионы – прыгун в воду 
илья и шорт-трекист руслан? 53.  «А … сэм 
Брук обошёл меня на круг, а вчера все вокруг 
говорили: «сэм – друг!» (Владимир Высоцкий, 
«Марафон».) 54. спортсменка, скользящая по 
речной глади за катером. 55. В 1992 году на 
олимпиаде в Альбервиле женская сборная 
россии по шорт-треку, которую составили 
юлия Аллагулова, Виктория …, Наталья иса-
кова и юлия Власова, завоевала бронзу в 
эстафете. Эта медаль до сих пор считается 
самой неожиданной наградой наших сооте-
чественников на зимних играх. 

По вертикали: 1. как «по старинке» называ-
ют спортсменку, занимающуюся артистическим 
плаванием? 2. город в Нигерии, где родился 
знаменитый американский баскетболист Хаким 
оладжьювон – рекордсмен НБА по блок-шотам 
(3830 в 1238 играх). 3. Национальность легко-
атлета-спринтера джиду Эль-Моктара, высту-
павшего в качестве знаменосца своей страны 
на открытии олимпиад в лондоне и рио-де-
жанейро. 4. перуанский футболист москов-
ского «локомотива», ставший первым игроком 
рпл, заразившимся COVID-19. 6. имя олим-
пийских чемпионов из Венгрии – пятиборца 
Надя или фехтовальщика райци. 7. другое 
название аплодисментов в честь спортивных 
побед. 8. Француз … гризман на футбольном 
чемпионате мира 2018 года завоевал золотую 
медаль, а также получил «серебряную бутсу» 
и «Бронзовый мяч». 9. польский шахматист 
российского происхождения, успешный гросс-

мейстер начала ХХ века, один из величайших 
шахматных стратегов всех времён, носивший 
довольно редкое имя – Акиба кивелевич. 10. 
советский лыжник, который выиграл в 1977 
году легендарную 90-километровую гонку «Ва-
салоппет», став единственным в истории пред-
ставителем ссср, победившим в этом массовом 
шведском марафоне. 11. Многолетний капитан 
хоккейного «локомотива» из ярославля, по-
гибший на 32-м году жизни вместе с командой 
в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. 12. 
трековый вид велогонки с сюрплясом. 18. имя 
олимпийской чемпионки гусевой, которая до-
билась золотого успеха на конькобежной дис-
танции 1000 метров игр 1960 года, выступив в 
первой же паре участниц. 20. Марсельская … 
– футбольный финт, получивший широкое рас-
пространение в профессиональном футболе 
после его использования французским полу-
защитником Зинедином Зиданом. 23. первый 
разгоняющий бобслейной двойки, с кем начи-
нал свою карьеру янис кипурс, впоследствии 
ставший олимпийским чемпионом вместе с 
Владимиром козловым. 24. стиль плавания на 
боку. 26. Уроженцами какого города являются 
чемпионы мира по футболу 2014 года Мануэль 
Нойер и Месут озил? 28. Футбольный клуб из 
бакинского посёлка городского типа локбатан, 
выступающий в первом дивизионе чемпионата 
Азербайджана. 29. Максимальное сосредо-
точение конькобежца, бегуна или пловца на 
стартовом сигнале. 34. сказочное колдовство 
из знаменитой сказки лазаря лагина, проде-
ланное стариком Хоттабычем на стадионе, ког-
да на поле выпал целый град футбольных мя-
чей. 35. имя многолетнего капитана сборной 
пакистана по крикету Хана, ныне являющегося 
премьер-министром страны. 36. Многовер-
шинный горный массив в гималаях, высшая 
точка которого является седьмым по высоте 
восьмитысячником мира, а его северо-вос-
точный гребень и в наши дни остаётся одним 
из сложнейших среди классических маршрутов 
восхождения для альпинистов. 39. Музыкаль-
ный продюсер, в сопровождении своей группы 
«На-На» пронёсший в кронштадте факел зим-
ней олимпиады в сочи. 41. столица европей-
ского государства, дважды неудачно боровша-
яся за право проведения летних олимпийских 
игр: в 1992 году этот город уступил Барселоне, 
а в 1996-м  – Атланте. 43. испанский футболист, 
побеждавший на чемпионатах мира (2010) и 
европы (2008, 2012), или прозвище бывшего 
игрока горьковской «Волги» Владимира се-
ливановского. 45. В первый день 2020 года 
… правления во Всемирном антидопинговом 
агентстве (ВАдА) принял поляк Витольд Бань-
ка. 46. представитель восточносибирского 
народа, чью основу хозяйствования долгое 
время составляла охота на дикого зверя, изо-
бражение которого можно увидеть на свите-
рах хоккеистов нижегородского «торпедо». 
49. Звук ломающейся мачты на спортивной 
яхте. 50. имя Вальтера, капитана сборной Фрг 
на победном чемпионате мира 1954 года по 
футболу, когда в финале немцы сенсационно 
обыграли «Золотую команду» Венгрии.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27 
По горизонтали: 3. плевок. 6. Ворота. 9. 

обелиск. 10. ганновер. 11. гладилка. 12. Насер. 
14. осень. 15. лайма. 19. одесса. 20. юргенс. 
23. Уральск. 25. джозеф. 26. «Армеец». 27. 
Матч бол. 30. Андреа. 31. оксюта. 32. пауль. 34. 
кимры. 35. Боярд. 40. Эспозито. 41. крокодил. 
42. городец. 43. Амадео. 44. Адамас. 

По вертикали: 1. прыгун. 2. Видное. 3. кой-
ву. 4. петрусёва. 5. диагональ. 6. Вклад. 7. рези-
на. 8. Анкара. 13. «Андижанка». 16. Манчестер. 
17. кауфман. 18. тюкалов. 20. сезар. 22. гомес. 
24. «луч». 28. тимишоара. 29. «Баррикады». 32. 
«пуэбла». 33. леонид. 36. обойма. 37. даллас. 
38. диего. 39. Монца.  

КРОССВОРД
– Это была частная школа в 

польше, в которой учились всего 
десять шахматистов, из них трое 
– дети её основателя, местного 
миллионера. преподавал я на про-
тяжении полутора лет. признаюсь, 
что отправился туда исключитель-
но ради заработка. На родине в 
то смутное время платили раз в 
десять меньше.

– С языком проблем не было?
– я быстро научился понимать 

польский язык, но разговаривать 
получалось не очень. Впрочем, 
особой надобности углубляться 
у меня и не было, так как хозяин 
школы пожелал, чтобы я вёл заня-
тия на русском языке. Хотел, чтобы 
дети могли его выучить. А ещё в 
польше я научился обращаться с 
компьютером. и когда вернулся в 
Нижний, можно сказать, был един-
ственным человеком, который мог 
провести шахматную жеребьёвку 
или набрать на клавиатуре партии. 
поэтому долгое время занимался 
ещё и судейской работой.

– Компьютер – добро или зло 
для шахмат?

– для тренера электронная ма-
шина, безусловно, большой помощ-
ник. если раньше приходилось де-
лать какие-то вырезки, что-то при-
клеивать, то сейчас всё по-другому. 
За считанные секунды можно найти 
в базе ответ на любой вопрос. Что 
касается молодых шахматистов, то 
компьютер пойдёт на пользу только 
при правильном обращении. при 
этом тренер всё равно остаётся 
важной единицей. есть такие шах-
матные мудрости и тонкости, что ни 
одна машина объяснить не сможет.

– Как думаете, матчи между 
человеком и компьютером уже 
не имеют смысла?

– раньше данное соперниче-
ство, безусловно, привлекало все-
общее внимание. Но со временем 
стало понятно, что по мере уве-
личения мощности машин шансы 
человека на борьбу становятся 
всё меньше и меньше. если у ны-
нешнего чемпиона мира Магнуса 
карлсена рейтинг около 2860 пун-
ктов, то у лучших движков – 3300. 
Это очень большая разница.

– В период пандемии коро-
навируса все играют в онлайн-
шахматы. Но это немного из 
другой оперы?

– Знаете, мои ученики уже го-
ворят: «как же мы соскучились по 
деревянным фигуркам!» из игры в 
сети тоже можно извлечь пользу, 
но что говорил известный гросс-
мейстер давид Бронштейн? «Шах-
маты – это средство общения между 
людьми». Вот этого сейчас очень не 
хватает. и если останутся только 
компьютерные шахматы, то игра 
сама по себе погибнет. Не будет 
притока детей, не будет школ. Вы 
попробуйте ребёнка, который ни-
чего не знает про шахматы, усадить 
за компьютер. Заинтересуется ли 
он фигурками, когда полно других 
увлекательных и красочных игр? 
Надеюсь, что скоро всё вернётся на 
круги своя. тем более в последние 
годы у нас наблюдается подъём мас-
совости. Это вдохновляет!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

В начале своего 
тренерского 
пути Константин 
Семёнович, 
чтобы получать 
достойную 
зарплату, работал 
сразу с шестью 
группами, по 
20 детей в 
каждой. После 
многочасовых 
занятий 
возвращался 
домой как 
выжатый лимон.

Сильнейшим 
фильмом о 
шахматах 
Винокуров 
считает картину 
«Гроссмейстер», 
где главную роль 
сыграл Андрей 
Мягков.
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Праздник

!

!

!
26 июля 1930 года пять советских лётчиков 
и механиков во главе с комбригом Военно-
воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной 
армии Леонидом Миновым впервые в СССР 
совершили серию тренировочных прыжков 
с самолёта. Это событие, случившееся под 
Воронежем, стало отправной точкой для 
развития парашютного спорта в нашей стране. 
В этом году поклонники «ныряния» с небес 
отмечают 90-летие любимого вида спорта. От 
всей души поздравляем!

«РУССКИЕ ВОЛКИ»  
И НЕ ТОЛЬКО

сегодня в парашютном спор-
те кроме классических прыжков 
существует ещё несколько на-
правлений: групповая и ку-
польная акробатика, купольное 
пилотирование, пара-ски (пара-
шютно-горнолыжное двоебо-
рье), артистические виды, ско-
ростное падение, аэротрубные и 
вингсьют-дисциплины (исполь-
зуется специальный комбине-
зон, костюм-крыло), атлетиче-
ское многоборье. 

Наши земляки в российском 
парашютном спорте среди 
лидеров, около двадцати че-
ловек входят в национальную 
сборную. А президент Феде-
рации парашютного спорта 
Нижегородской области Ки-
рилл ТЮПАНОВ является ещё 
и тренером сборной россии по 
пара-ски. 

– В августе этого года в ке-
меровской области впервые в 
истории нашей страны должен 
был пройти чемпионат мира по 
парашютному спорту, – расска-
зывает кирилл Александрович. 
– из-за коронавируса он пере-
несён на 2021 год. путёвки на 
главный международный старт 
завоевали 15 нижегородцев. 
Это очень хороший показатель: 
далеко не каждый регион готов 
продемонстрировать такой уро-
вень. На мировой чемпионат от-
правятся команда по купольной 
акробатике, которая будет вы-
ступать в соревнованиях двоек 
и четвёрок, спортсмены, спе-

циализирующиеся в классике, 
пара-ски и скоростном падении. 

В Нижегородской области есть 
уникальная команда по куполь-
ной акробатике –  «русские вол-
ки». её состав, конечно, неодно-
кратно менялся. самые титуло-
ванные – заслуженные мастера 
спорта олег Балеев, денис додо-
нов, Алексей Волынский, сергей 
Филиппов – становились чемпио-
нами мира одиннадцать раз!

– У нас и молодёжь хорошо 
себя проявляет, – замечает тю-
панов – мастер спорта между-
народного к ласса, чемпион 
мира и рекордсмен европы, не-
однократный чемпион россии 
по купольной акробатике, ско-
ростному падению и пара-ски. 
– В прошлом году иван гусихин 
стал серебряным призёром 
чемпионата мира по парашют-
но-горнолыжному двоеборью. 
Андрей Хорошунов был пятым, 
а на кубке мира занял первое 
место по точности приземле-
ния. Мария лукьянова перешла 
в ВдВ, она выполняет всё: клас-
сику, групповые прыжки, пара-
ски. На чемпионате мира среди 
военнослужащих взяла серебро. 
Антон петрик там был третьим. 
приток молодёжи есть – жаль, 
притока финансов не наблюда-
ется.

ИЗ СУРГУТА –  
В НИЖНИЙ

для большинства парашюти-
стов их вид спорта – это любовь 
с первого взгляда. обычно де-
бютный прыжок уже всё показы-

вает. даже если человек прыгает 
в тандеме – кричит, у него душа 
уходит в пятки, но он приземля-
ется и говорит: «Хочу ещё!» Всё, 
отныне он принадлежит небу. А 
мастер спорта международного 
класса, неоднократный чемпи-
он мира по купольной акроба-
тике Сергей ВИБЕ влюбился в 
парашютный спорт ещё будучи 
на земле: белой завистью зави-
довал старшему брату Владими-
ру, который начал заниматься в 
секции. В итоге приписал себе 
годик в свидетельстве о рожде-
нии (в парашютный спорт при-
нимают с 14 лет) и тоже начал 
тренироваться.

– я родился в Челябинской 
области, с трёх лет жил в сур-
гуте, там и начал постигать азы 
парашютного спорта, – расска-
зывает сергей Николаевич. – В 
2000 году вошёл в состав сбор-
ной Ханты-Мансийского авто-
номного округа, в 2003-м при-
гласили в сборную россии. А в 
2006 году мы с семьёй перебра-
лись в Нижний Новгород: здесь 
жил мой тренер денис додонов. 
я и прежде постоянно находил-
ся в столице приволжья: этого 
требовал тренировочный про-
цесс, домой попадал в среднем 
на три дня за два месяца. Но ког-
да встал вопрос о дополнитель-
ном увеличении тренировочных 
объёмов, мы с супругой приня-
ли такое решение. Ничуть о нём 
не жалеем: в минус 56 градусов 
зимой в сургуте было холодно-
вато (смеётся).

сегодня в активе сергея Вибе 
– более 10000 прыжков и яркие 
воспоминания от выступлений 
на чемпионатах мира. куполь-
ная акробатика – построение 
фигур с открытыми парашютами 
– один из самых зрелищных ви-
дов парашютного спорта, сами 
спортсмены называют её «тан-
цы в небе». Но за лёгкостью и 
красотой выполнения формаций 
стоят долгие часы работы.

– главное в нашем деле – не 
завязаться, не зацепиться друг 

за друга парашютами, – под-
чёркивает сергей Вибе. – как 
правило, это происходит, когда 
не совсем благоприятные ус-
ловия: ветер, облака. один па-
рашютист влетает в другого, и 
оба устремляются к земле. Было 
дело, запутались втроём, да так, 
что пришлось все три парашю-
та отцеплять. В таких ситуациях 
выручают запасные парашюты 
и тренер, который ещё на земле 
вдолбил в твою голову основы 
безопасности, отработал их с 
тобой до автоматизма. В пара-
шютном спорте, как и в любом 
другом, самое важное – это без-
опасность, а уж потом – дости-
жение цели. 

сергей Николаевич работа-
ет ещё и тандем-инструктором, 
здесь свой коленкор.

– В небе все ведут себя по-
разному, – говорит чемпион. – 
кто-то кричит от страха или вос-
торга, было даже такое, что со-
знание теряли: эмоции настоль-
ко переполняют, что организм 
с ними просто не справляется. 
достаточно лёгкого похлопы-
вания по лицу, чтобы человек 
пришёл в себя. Некоторые же 
никак себя не проявляют. про-
сто приземляются и спрашива-
ют: где тут у вас можно обучить-
ся самостоятельным прыжкам? 
идут, учатся и прыгают уже сами. 
самым возрастным пассажиром 
у меня в тандеме был 83-летний 
мужчина – живой, активный, 
бодрый. говорит, пойдёмте бы-
стрее прыгать, а то сейчас внуки 
набегут, будут отговаривать. Был 
очень доволен, когда совершил 
прыжок! 

ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ! 

среди желающих «нырнуть» 
с небес немало женщин. именно 
с прыжка в тандеме начала свой 
спортивный путь Галина ЕЖО-
ВА – серебряный призёр чем-
пионата россии по скоростному 
падению, член сборной россии.

– желание прыгнуть с пара-
шютом у меня было с детства, 
– вспоминает она. – Но получи-
лось это сделать только в 43 го-
да. после первого тандема я ни-
чего не поняла. точнее, поняла, 
что самое интересное – первые 
10 секунд падения – я не помню. 
пришла на второй тандем-пры-
жок, третий, четвёртый, пятый. 
А на шестой меня просто не пу-
стили: сказали, хватит тратить 
деньги – и отправили учиться 
прыгать самостоятельно.

сейчас у галины ежовой уже 
900 прыжков и уровень канди-
дата в мастера спорта. 

– до мастера она не дотяги-
вает совсем немного, – уточня-
ет кирилл тюпанов. – падает 
со скоростью 300 километров 
в час!

скоростное падение, или 
с п и д с к а й д а й в и н г  ( S p e e d 
skydiving), – достаточно моло-
дое и необычное направление 
парашютного спорта.  прыжок 
выполняется с 4000 метров. с 
высоты 2700 до 1700 метров на-
чинается зачётный километр. с 
помощью приборов здесь из-
меряется средняя вертикальная 
скорость падения спортсмена. 
Нужно показать более высокую, 
чем у твоих соперников. В рос-
сии это направление парашют-
ного спорта практикуют всего 
8 женщин, в мире их около 80.

– когда я пришла в парашют-
ный спорт, прыгать классику 
мне было уже поздно, – говорит 
галина юрьевна. – групповые 
прыжки я не очень люблю: чув-
ствую определённый диском-
форт, когда вокруг меня много 
народу. купольщиков вообще 
считаю неадекватными. пара-
шют – это святое, а они по нему 
ногами (смеётся). А скоростное 
падение мне понравилось, тем 
более что фигура у меня – под-
ходящая как раз для этого. если 
кому-то нужно научиться быстро 
летать, приходят сейчас ко мне. 

Может, стоит попробовать?
Елена ВЛАСОВА

Современная па-
рашютная система 
стоит около 250 
тысяч рублей, 
одно посадочное 
место на борту 
самолёта или 
вертолёта – 1000 
рублей.

Первый прыжок с 
самолёта человек 
совершил в 1912 
году. Это был 
настоящий акро-
батический этюд: 
гражданин США 
Альберт Берри вы-
брался из кабины 
летящего аэро-
плана, перелез на 
шасси, пристегнул 
прицепленный 
к фюзеляжу 
парашют и только 
потом спрыгнул.

Чемпионат мира 
по парашютному 
спорту состоится 
7 – 21 августа 
2021 года на 
кузбасских аэро-
дромах «танай» 
и «Кемерово-Се-
верный».
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танцы 
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3Кирилл тюпанов (слева) и Сергей 
Вибе с нетерпением ждут, когда 
снимут ограничения и можно будет 
тренироваться в полном объёме.


