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ещё бы не имел! Ведь имен-
но столица приволжского феде-
рального округа в октябре 2019 
года принимала участников 
первого в истории чемпионата 
европы по скейтбордингу! 

право провести чемпионат 
континента в дисциплине Street 
(«Улица») Нижний Новгород полу-
чил во многом благодаря губер-
натору глебу Никитину, который 
проявил необходимую инициати-
ву. руководство национального и 
международного скейтбординга 
знало, что в нашем регионе воз-
водятся скейт-парки и вообще 
ведётся серьёзная работа по 
продвижению этого вида спор-
та. как результат – нам доверили 
организовать крупный турнир, 
«совмещённый» с форумом «рос-
сия – спортивная держава». Всё 
тогда получилось отлично. так, 

президент Всемирной федерации 
скейтбординга и роллер-спорта 
итальянец сабатино Араку под-
черкнул, что у нас прекрасно по-
нимают культуру скейтбординга и 
проводят соревнования на очень 
высоком уровне. А глеб Никитин 
отметил, что в Нижегородской об-
ласти давно решили поддержи-
вать эту спортивную дисциплину 
как способ позитивного влияния 
на поведение молодёжи.

скейтеры, они же райдеры, 
более чем из двух десятков стран 
соперничали на протяжении трёх 
дней в Фоке «Мещерский». ещё 
больше значимости состязани-
ям придало то, что они являлись 
ступенью олимпийского отбора: в 
2017 году скейтбординг включили 
в программу летних игр четырёх-
летия. кто видел перипетии евро-
пейского чемпионата, подтвердит 

мои слова: было классно и круто! 
Эффектная техника, феноменаль-
ные трюки спортсменов поисти-
не завораживали! показал себя и 
21-летний нижегородец яков кан. 
Молодой человек, впервые встав-
ший на доску с колёсами ещё в 
семилетнем возрасте, преодолел 
квалификационный барьер, при-
чём заслужил такую же сумму 
баллов, как и будущий бронзовый 
призёр – финн яакко оянен. Увы, 
в полуфинале (топ-32) у якова не 
«покатило». Зато какой ценный 
опыт он приобрёл! 

А в марте 2020-го кан вы-
ступал на чемпионате россии. 
там тоже не удалось пробиться 
в восьмёрку сильнейших – 13-е 
место. Но занять такую позицию 
среди 64 мастеровитых смельча-
ков – разве же это плохо? при-
мечательно, что петербургский 

Центр современных молодёжных 
видов спорта, где проходили со-
ревнования, называется «жесть». 
В речи молодёжи слово «жесть» 
чаще несёт негатив, но иногда 
служит для выражения особен-
ных, потрясающих, ни с чем не 
сравнимых эмоций. Наслаждение 
ими позволяет райдерам не бо-
яться боли и травм. скейтбординг 
учит терпеть и тем самым закаля-
ет характер. Укротители скейтов 
– ребята, девчата – какие же они 
бесстрашные!

Что касается продвижения 
вида спорта в нашем регионе, 
то глеб Никитин и президент Фе-
дерации скейтбординга россии 
илья Вдовин договорились осу-
ществлять это в рамках развития 
городских пространств. год назад, 
15 июня, глеб сергеевич откры-
вал скейт-парк в Выксе. позже 

подобные сооружения заработа-
ли в кстове (после капитального 
ремонта), дзержинске, рядом с 
сормовским стадионом «труд». 
есть скейт-парк и на территории 
стадиона «Нижний Новгород»... 
ждём появления новых площа-
док. 

Надо сказать, что без тако-
го рода объектов спортивное 
развитие невозможно. те же 
скейт-парки, воркаут-площадки, 
коробки для игровых видов обе-
спечивают доступность занятий 
спортом. А это именно то, что 
является госзадачей. то, на что 
нацелен федеральный проект 
«спорт – норма жизни» нацпро-
екта «демография». 

Александр РЫЛОВ
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БесстрашНые 

скейтеры 

ПраЗдНик ЭкстреМаЛоВ

БаскетБоЛ Хоккей

21 июня традиционно отмечается 
Международный день скейтбординга. 
Этот праздник был учреждён в 
СШа в 2004 году, а через пару лет 
пришёл в Россию. К нижегородчине 
он имеет самое прямое отношение.
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Скейтбординг 
зародился в 
США в 50-х годах 
прошлого века, 
а в Советском 
Союзе появился 
в начале 80-х.

!

орлович-грудков (3.11.1995, 
186 см, 90 кг) – воспитанник пе-
тербуржского хоккея. со скА-
1946 он завоевал серебряные 
медали в МХЛ (2015 год), а с 
командой «скА-Нева» – в ВХЛ 
(2019). по итогам «регулярки» 
позапрошлого сезона вошёл 
в десятку лучших снайперов 
ВХЛ – 20 шайб в 51 матче. Всего 
на счету дениса 114 очков (43 

+ 71) за 186 игр в этой лиге. В 
2019 году петербуржец получил 
вызов в олимпийскую сборную 
россии. кахаэловский опыт ор-
ловича-грудкова – 28 матчей 
за «Амур», скА, Хк «сочи» и 
«Витязь» (3 очка, 2 + 1). В про-
шедшем сезоне он был сначала 
«леопардом», затем «витязем» 
– всего 19 игр (1 + 1). 22-летний 
смолин в сезоне 2019/20 сыграл 

за «торпедо» в 
18 матчах (2 + 0).  

ге н е р а л ь н ы й 
директор Хк «торпедо» 
Александр Харламов подчер-
кнул, что для обоих форвардов 
это возможность перезагрузить 
карьеру. по его словам, орло-
вич-грудков сможет добавить 
мощи и креатива нашим третье-
му и четвёртому звеньям. 

«Нижний» остаётся  
в банковской лиге
ориентировочно новый сезон Единой лиги 
ВТБ стартует 20 сентября. 

президент этой организации сергей кущенко сообщил, что все 13 
клубов, которые были задействованы в прошлом сезоне, прислали за-
явки на участие в соревнованиях. по информации газеты «известия», 
самые большие опасения вызывали заявки от «Автодора» (саратов), 
«енисея» (красноярск) и «Нижнего Новгорода». однако все три клуба 
подтвердили свои намерения выступать в банковской лиге.

– Нет никаких сомнений, что мы примем участие в единой лиге 
ВтБ, – подчеркнул генеральный менеджер Бк «НН» сергей панов. – Что 
касается комплектации состава, то всё проходит в рабочем порядке. 
Ведём переговоры, отсматриваем кандидатов, договариваемся с теми 
баскетболистами, у которых истекают контракты этим летом.
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.ruВ результате обмена с подмосковным «Витязем» 

торпедовцем стал нападающий денис орлович-грудков, 
в обратном направлении проследовал наш земляк 
Михаил Смолин.

Возможность перезагрузки
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«ЦифровизаЦия»  
дружины воеводина 

Пресс-служба Молодёжной хоккейной ли-
ги под рубрикой «Цифры и факты» публи-
кует серию материалов об итогах 11-го 
сезона для всех команд. 11 июня внимание 
было посвящено нижегородскому коллек-
тиву. 

«Чайка» была близка к выходу в плей-офф, 
отмечается на сайте МХЛ. она заняла 9-е ме-
сто среди 17 представителей «Востока», за-
работав в 64 матчах 79 очков. одержано 37 
побед, 28 из которых – в основное время. 207 
голов автозаводцы забили, 168 пропустили. 

«серьёзно обновлённая нижегородская 
команда неровно начала сезон, однако по 
итогам ноября и декабря имела неплохие 
шансы на попадание в плей-офф, – напо-
минает публикация. – Впрочем, стабиль-
ности экс-обладателям кубка Харламова не 
хватало. они проиграли несколько важных 
матчей прямым конкурентам и останови-
лись в шаге от первой восьмёрки. Нужно от-
метить, что перед началом сезона «Чайка» 
в очередной раз сменила конференцию и 
перебралась с «Запада» на «Восток», а воз-
главлял её ветеран нижегородского «торпе-
до» и бывший тренер Хк «саров» Николай 
Воеводин». 

далее речь идёт о персоналиях дружины 
Воеводина:

«За пальму первенства в списке бомбарди-
ров форварды команды вели ожесточённую 
борьбу. её выиграл егор Алексеев, который 
принял участие в 54 матчах и успел зарабо-
тать в них 43 (19 + 24) балла. интересно, что 
он же набрал больше всего штрафных минут 
(72). Немного отстали по результативности 
Никита Шавин и обладатель кубка мира в 
составе «Локо» денис Морозов. ещё один 
экс-ярославец Марк павликов стал вторым 
по набранным очкам среди защитников, а 
обошёл его иван Шульга, причём оба игрока 
обороны, помимо МХЛ, активно выступали 

в ВХЛ за «торпедо-горький». Ворота в этом 
сезоне защищали новички: 38 матчей у егора 
громовика, 31 – у дмитрия Меньшатова. 

Лучший бомбардир: егор Алексеев – 43 
очка (19 + 24). 

Лучший снайпер: данила платонов – 20 
шайб.

Лучший ассистент: егор Алексеев – 24 
передачи.

Лучший защитник: иван Шульга – 22 очка 
(7 + 15).

основной вратарь: егор громовик – 38 
матчей, 20 побед, коэффициент надёжности 
– 2,47, процент отражённых бросков – 91,8 
за игру. 
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Генеральный ме-
неджер «Торпедо» 
Максим Гафуров 
объяснил, что 
расставание с Сер-
геем Зборовским 
было обусловлено 
финансовыми 
интересами клуба. 
Компенсация за 
игрока от «Метал-
лурга» была бы 
меньше, чем от 
«Автомобилиста», 
в рядах которого 
Сергей и будет 
готовиться к оче-
редному сезону. 

!

В сегодняшнем 
хоккейном обзоре 
мы говорим о 
торпедовском 
американце, молодых 
российских талантах 
и проверенных 
нижегородских 
бойцах, а также 
делимся информацией 
относительно 
предсезонки.  

«резуЛЬТаТивныЙ 
ПаС» оТ джордана 
ШрЁдера 

для начала вернёмся к тому, 
что клуб приобрёл гражданина 
сША джастина клуса. генераль-
ный менеджер «торпедо» Максим 
гафуров так прокомментировал 
это событие:

«клус – двусторонний игрок, 
который поможет нам и в напа-
дении, и в защите. он способен 
играть как в центре, так и на флан-
ге, имеет позитивный процент вы-
игранных вбрасываний. правору-
кий – для дэвида Немировски это 
будет большой плюс при игре в 
большинстве.

джастин – один из тех хокке-
истов, на которых мы вышли са-
мостоятельно: его нам не пред-
лагали агенты. считаем, что это 
один из лучших центральных на-
падающих АХЛ, который доступен 
под наш бюджет. игрок в топ-6. с 
точки зрения ментальности его 
характеризует то, что он выиграл 
NCAA (чемпионат Национальной 
ассоциации студенческого спор-
та. – прим. «Нс»), окончил высшее 
учебное заведение – это всегда 
важно в плане развития личности. 
ещё один значимый фактор: клус 
относительно молод, и через год 
его не смогут бесплатно увести 
другие клубы».

прошлый сезон форвард, кото-
рому 30 ноября исполнится 27 лет, 
провёл в «сан-диего галлз» (Амери-
канская хоккейная лига). статистика 
– 53 матча, 30 очков (11 + 19), пока-
затель полезности +10 и 34 минуты 
штрафного времени. В «фарме» клуба 
«Анахайм дакс» джастин выступал 
вместе с другим новобранцем «тор-
педо» – крисом Уайдмэном.

решение клусу помогли при-
нять два соотечественника – Уайд-
мэн и экс-торпедовец джордан 
Шрёдер. «Мне очень понрави-
лось то, что рассказывал Шрё-
дер», – отметил джастин по ходу 
онлайн-общения, организован-
ного пресс-службой «торпедо». 
Ведущий эфира дмитрий Зимин 
попросил парня из хоккейной се-
мьи, который впервые сыграет за 
европейскую команду (как и Уайд-
мэн), сказать о малознакомой ему 
россии тремя словами. «далеко, 
холодно, хоккей», – с улыбкой от-
ветил американец, восемь лет на-
зад побывавший в омске на кубке 
мира среди молодёжи. «Ватерлоо 
Блэк Хокс» занял тогда второе ме-
сто, уступив в финале канадскому 
«садбери Вулвз» – 0:2. клус стал 
лучшим бомбардиром своего кол-
лектива: в 6 матчах он заработал 6 
очков (4 + 2). 

кХЛ спортсмен, получивший 
финансовое образование в Уни-
верситете Миннесоты, считает 
очень сильной лигой, которая 
поможет ему в хоккейном росте. 
Хобби у джастина – рыбалка, по-
этому, оказавшись на Нижегород-
чине, он обязательно поищет ме-
ста для хорошего улова. об этом 
тоже шла речь в упомянутой ин-
тернет-трансляции.  

Наконец, поделимся впечатле-
ниями от видеонарезки момен-
тов с участием клуса. технарь с 
хорошей скоростью, изобрета-
тельный, здорово реализующий 
выходы один на один с вратарём. 
правда, те фрагменты не позволя-
ют понять ассистентские качества 
джастина. сам же он говорит, что 
постоянно ищет взглядом партнё-
ров, не опускает на льду голову 
и старается отдавать красивые 
передачи. 

а КаК же КуБоК 
ГуБернаТора? 

от Максима гафурова опять 
же на минувшей неделе стало из-
вестно, что тренер по физической 
подготовке кевин Чапман по лич-
ным причинам не сможет продол-
жить работу в «торпедо». 11 июня 
клуб на своих ресурсах в сети по-
здравил канадского специалиста 
с днём рождения, поблагодарил 
за отличный труд и написал, что 
они остаются добрыми друзья-
ми. официальное представление 
сменщика 35-летнего Чапмана бы-
ло отложено, но есть информация, 
что этот тренер тоже из северной 
Америки. Знаком с кевином, ра-
ботавшим у нас с июля 2019 года, 

а по поводу задач беседовал с дэ-
видом Немировски. 

также в соцсетях Хк «торпедо» 
сообщил, что кубок губернатора 
Нижегородской области этим ле-
том не состоится. скорее всего, 
команда примет участие в петер-
бургском предсезонном турнире, 
в контрольных матчах с ЦскА, мо-
сковским «динамо» и пензенским 
«дизелем» (Высшая хоккейная 
лига). при этом неясно, будут ли 
спарринги в крк «Нагорный»: там 
планируются работы по уменьше-
нию площадки. генеральный ди-
ректор клуба Александр Харламов 
в марте говорил: менять что-либо 
в довольно старом дворце про-
блематично, к тому же один метр 
(60х28 вместо 60х29) погоду не 
сделает. Было намерение догово-
риться с лигой о сохранении суще-
ствующего формата.   

Насчёт кубка губернатора – но-
вость, конечно, печальная. с 2009 
по 2019 год он неизменно учиты-
вался в летних планах наших хок-
кейных болельщиков. справедли-
вости ради скажем, что в августе 
2019-го соревнование несколько 
потеряло вес, поскольку выступа-
ли один из аутсайдеров кХЛ мин-
ское «динамо» и дебютант ВХЛ 
ташкентский «Хумо». Но всё равно 
турнир был нужным и ожидался с 
большим нетерпением. Хочется 
верить, перерыв будет не дольше 
чем до следующего года.

Что касается соревнований в 
санкт-петербурге, то они посвя-
щены памяти Николая пучкова, 
много лет трудившегося главным 
тренером ленинградского скА. он 
олимпийский чемпион 1956 года, 
вратарскую эстафету в сборной 

ссср передал Виктору конова-
ленко. Уже по этой причине было 
бы логично приглашать на берега 
Невы нижегородское «торпедо». В 
конце августа 2019-го наши хокке-
исты, впервые игравшие в турни-
ре, финишировали на последнем, 
шестом месте. их опередили скА, 
Хк «сочи», «йокерит», «север-
сталь» и «Авангард». 

Возможно, на предсезонке бу-
дет дан шанс проявить себя но-
вому вратарю торпедовской си-
стемы, воспитаннику ЦскА егору 
синегубкину (8.01.2000, 188 см, 80 
кг). На его счету 98 матчей в МХЛ 
за МХк «спартак», мытищинских 
«Атлантов» и «тайфун» из Влади-
востока. двусторонний контракт 
москвича (кХЛ/ВХЛ) рассчитан до 
30.04.2021. 

заПоМниТе 
фаМиЛиЮ МиЧКов

Между тем питерский клуб со-
вершил очередной обмен, в ко-
тором были задействованы ещё 
и «Металлург» с «трактором». 
«Магнитке» армейцы отдали пра-
ва на олимпийского чемпиона Ни-
колая прохоркина. Нападающий 
– по месту рождения челябинец 
– намерен вернуться из системы 
«Лос-Анджелеса» в российский 
чемпионат. В свою очередь, скА 
получил у «Металлурга» права на 
Влади слава каменева, а у «тракто-
ра» – на якова тренина. 

Это мы к тому, что петербург 
выдерживает линию на приобре-
тение наиболее перспективных 
отечественных хоккеистов. Напри-
мер, в начале мая был оформлен 
переход из школы «Локомотива» 

15-летнего Матвея Мичкова, кото-
рому прочат мировую славу. сум-
ма компенсации ярославлю – 400 
тысяч рублей. На январской юно-
шеской олимпиаде-2020 в швей-
царской Лозанне уроженец перм-
ского края Мичков внёс основ-
ной вклад в победу российской 
сборной. Мало того, за 26 матчей 
открытого чемпионата Москвы 
форвард «Локомотива-2004» на-
колотил 70 (!) шайб, приплюсовав 
к ним 39 голевых передач. Мастер-
ством товарища по команде на-
верняка восхищался нападающий 
егор куприянов, в 2019 году пере-
бравшийся в ярославскую школу 
из Нижнего Новгорода... 

ПоТаПов – ЛиШниЙ 
дЛя «яСТреБов»? 

если скА серьёзно нацеливается 
на будущее, то «Магнитка» демон-
стрирует заинтересованность пре-
жде всего в скорейшем результа-
те. помочь команде вернуться на 
ведущие позиции в кХЛ призваны, 
в частности, бывшие игроки скА 
сергей плотников, Максим карпов, 
Артём Земчёнок. олимпийский 
чемпион, экс-торпедовец илья 
каблуков, как мы уже сообщили, в 
«Металлурге» не задержался – про-
следовал в «Авангард». Новый кон-
тракт с базирующимся в Балашихе 
омским клубом заключил другой 
бывший нападающий нижегород-
ской дружины – евгений грачёв. и 
вышло так, что наш земляк Алек-
сей потапов может оказаться для 
«ястребов» лишним. 

«если грачёв переподписал 
контракт с «Авангардом» на новых 
условиях, то получается, что дни 

Ждать ли 
возвращения своих?

311 октября 2009 года, «Торпедо» – 
«Локомотив» – 4:1. На снимке – 21-летний 

Владимир Галузин и его земляк 
заслуженный мастер спорта Александр 

Гуськов, нынешний вице-президент КХЛ 
по молодёжному хоккею. 
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В играх регулярного чемпионата МХЛ на лёд 
выходили 40 хоккеистов: 4 вратаря, 14 защитни-
ков и 22 нападающих». 

также говорится, что во всех встречах «Чайки» 
не участвовал никто. Нападающий Андрей панчук 
был задействован в 63 матчах. самая результатив-
ная тройка нападающих выглядит так: Никулин 
– Алексеев – растворов. На троих денис, егор и 
Максим забросили 40 шайб. команда 37 раз пер-
вой забивала и 27 – пропускала. средний возраст 
хоккеистов составил 18 лет и 332 дня. 

от редакции добавим, что многие из тех, кто 
защищал цвета «Чайки» в сезоне 2019/20, остаются 
в нижегородской хоккейной системе. среди них 
– упомянутые выше денис Морозов, иван Шуль-

га, Марк павликов, а также нападающие герман 
поддубный, донат стальнов и Никита томилов (все 
– 1999 года рождения); егор Алексеев, данила пла-
тонов и защитник роман синицын (2000); форварды 
денис Венгрыжановский, глеб петров, денис почи-
валов (2001) и Андрей Никонов (2002). перечислен-
ные ребята значатся в игровом составе на сайте Хк 
«торпедо-горький». при этом почивалов, которому 
19 лет исполнилось 2 мая, испытал себя уже в 17 
матчах кХЛ, записав в актив одну голевую передачу.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  «торпедо-горький» запланировало два това-
рищеских матча с новокузнецким «Металлур-

гом». поединки должны состояться 7 и 8 авгу-
ста в Нижнем Новгороде. В списке участников 
пензенского кубка «дизеля», где 10 месяцев 
назад автозаводцы заняли третье место сре-
ди пяти команд, торпедовского фарм-клуба 
нет. старт 11-го сезона Высшей хоккейной 
лиги намечен на 4 сентября. 

•  ряды «торпедо» могут пополнить нападаю-
щие Микс индрашис (прежний клуб – москов-
ское «динамо») и Валентин пьянов («Аван-
гард»). гражданину Латвии индрашису 30 
сентября исполнится 30 лет, пьянову 21 июля 
будет 29. В списке потенциальных новобран-
цев также называли 27-летнего канадского 
форварда кевина роя (28 матчей в НХЛ) – 

одноклубника джастина клуса в «Анахайме» 
и «сан-диего». 

•  канадское издание Edmonton Sun сообщи-
ло, что чемпион мира среди молодёжи 2016 
года ессе пульюярви – лучший хоккеист того 
турнира – рассматривает вариант с клубом 
кХЛ. В нашей лиге права на 22-летнего фин-
ского форварда принадлежат «торпедо». по 
инсайдерской информации, нижегородцы 
намерены выручить от их продажи не менее 
30 миллионов рублей. В НХЛ правами на пу-
льюярви владеет «Эдмонтон». сезон 2019/20 
талант из суоми провёл в родной стране, за-
щищая цвета команды «кярпят». 

Александр РЫЛОВ

ФОТОФАКТЫКхл

17 июня 25-летие 
отмечает 
торпедовский вос-
питанник родом 
из Пензы Даниил 
Ильин. На его сче-
ту 194 игры в КХЛ: 
167 – за «Торпедо», 
27 – за «Югру». В 
нашей команде 
Даниил за четыре 
сезона набрал 51 
очко (19 + 32), все-
го же заработал 58 
баллов (22 + 36). 
58-й номер он взял 
ещё в «Чайке», под 
ним неизменно 
выходил на лёд в 
матчах КХЛ.     

!

!

!

Алексея потапова в команде со-
чтены. Впрочем, есть ещё и деду-
нов. Вероятно, после прихода ка-
блукова с кем-то из них придётся 
расстаться», – считает журналист 
Алексей Шевченко. 

Уже возникли слухи, что капи-
танивший у нас потапов может 
возвратиться в родной клуб. Но 
сразу появляется вопрос, на какие 
условия любимый болельщиками 
Лёха мог бы согласиться. по све-
дениям интернет-источников, его 
оклад в «Авангарде» – 40 миллио-
нов рублей за сезон...

ГАЛУЗИН ОКАЗАЛСЯ  
В НЕВЕДЕНИИ

пока нет ясности и по кандида-
туре попрощавшегося с «Ак Бар-
сом» Владимира галузина. к нам 
даже обратились почитающие 
«торпедо» ветераны: через редак-
цию они просят клубное руковод-
ство вернуть воспитанника автоза-
водской сдюШор. За возвращение 
ратуют и пользователи соцсети 
«Вконтакте». Мы знаем, что Влади-
мир хочет защищать цвета именно 
«торпедо» и что финансы для него 
отнюдь не на первом плане. галу-
зин сам написал в «инстаграме», 
что вернулся бы с радостью, но 
не всё зависит от него. Болельщи-
ков центрфорвард поблагодарил 
за поддержку, пообещав сделать 
со своей стороны всё возможное, 
чтобы снова надевать форму ни-
жегородцев.

На этом хотелось поставить 
точку, но 13 июня telegram-канал 
«АренаБреда» выдал то, что выну-
дило нас развить тему. 

«Менеджмент «торпедо» решил 
отказаться от подписания контракта 
с воспитанником клуба Владимиром 
галузиным, который с 2007 по 2019 
год играл за «торпедо», – цитируем 
указанный источник. – генеральный 
менеджер клуба вёл переговоры с 
игроком и его представителем, но 
стороны не сошлись в условиях. 
к тому же своё «против» высказал 
главный тренер дэвид Немировски, 
который работал с галузиным в се-
зоне 2018/19». 

тут уж автор этих строк пись-
менно обратился за комментари-
ем к самому хоккеисту.

«понятия не имею, правда это 
или нет, – ответил Владимир. – со 
мной из руководства «торпедо» 
никто не связывался, агент рабо-
тает! Больше мне нечего сказать». 
А через несколько минут допол-
нил своё сообщение, повторив 
то, что уже было известно: «Мне 
многие пишут, чтоб я возвращался, 
я двумя руками за, но от меня, к 
сожалению, ничего не зависит. Все 
вопросы к руководству!» 

ждём, когда оно прояснит си-
туацию. и будет очень обидно, 
если возвращения никого из на-
ших ребят не состоится. Было – и 
есть – желание увидеть в соста-
ве «торпедо» игоря руденкова и 
Артура гиздатуллина из хабаров-
ского «Амура», романа горбунова 
из тюменского «рубина». Увы, их 
пути-дороги с отнюдь не чужим 
клубом пока что не сходятся. 

Александр РЫЛОВ 

Завершив 
ретроспективный 
хоккейный 
фотоконкурс, мы, 
естественно, всё равно 
думаем об интересных 
иллюстрациях для 
страниц своей газеты. 
И материал сам 
попадается на глаза! 

речь о некоторых торпедов-
ских новичках. ещё до того, как мы 
представили в «Нс» Брэйди остина 
(номер за 20 мая), обратили внима-
ние, что канадец на одной из фото-
графий имеет внешнее сходство с 
яромиром ягром (в квадрате под 
цифрой 1 он слева). Это тем более 
примечательно, что остин провёл 
прошедший сезон в чешском клу-
бе «рытиржи» (кладно), владельцем 
которого является сам ягр. «рыца-
ри» заняли в чемпионате Чешской 

республики последнее, 14-е место, 
и теперь должны опуститься во вто-
рую по значимости лигу. поэтому 
неудивительно, что пути яромира 
и Брэйди разошлись. Легенда миро-
вого хоккея форвард ягр, вопреки 
своему почтенному для профес-
сионального спорта возрасту – 48 
лет, вознамерился поиграть ещё 
за пражскую «спарту». свой пер-
вый матч он провёл в 1988 году, а 
Брэйди остин родился в 1993-м. 
день рождения у него был в этот 
вторник, 16 июня. Напомним: ости-
на признали лучшим защитником 
сезона в Чехии. он стал лучшим 
бомбардиром чемпионата среди 
игроков своего амплуа и самым ре-
зультативным хоккеистом команды 
из кладно.

Вторая параллель: джастин 
клус (слева) – Мэтт Эллисон. про 
канадского нападающего, который 
защищал цвета «торпедо» в сезонах 

2010/11, 2011/12 и 2012/13, нередко 
говорили, что он напоминает Алек-
сандра сергеевича пушкина. Неда-
ром получил прозвище, в точности 
повторяющее фамилию великого 
русского поэта. притом пушкиным 
Эллисон стал ещё до переезда в 
Нижний Новгород: так его начал 
называть олег Знарок, будучи глав-
ным тренером подмосковного Хк 
МВд (2009/10). Но что-то общее у 
Мэтта есть и с нашим американским 
форвардом, который на 10 лет мо-
ложе. к тому же клус брал в карьере 
82-й номер, Эллисон – 83-й (год его 
рождения). кстати, остин «знаком» с 
67-м, а ягр застолбил за собой №68. 
да, это всего лишь совпадения, но 
ведь забавно, не правда ли?

попутно заметим, что Мэтт Эл-
лисон, входящий в топ-10 самых 
результативных хоккеистов в исто-
рии кХЛ, закончил выступления 
на профессиональном уровне. В 

канаде он тренирует детей. А его 
бывший партнёр по ударной тор-
педовской тройке 38-летний аме-
риканец райан Веске обосновался 
во Флориде, трудится в клинике, 
которая лечит людей с физически-
ми недостатками.    

игрок обороны сборной сША 
на мировом чемпионате-2016 крис 
Уайдмэн «напросился» у нас на 
сравнение с российским коллегой 
по амплуа Вячеславом Войновым, 
они составили пару под цифрой 3 
(Уайдмэн – слева). где в следующем 
сезоне будет выступать олимпийский 
чемпион и двукратный обладатель 
кубка стэнли Войнов, пока неясно, но 
есть вероятность, что в московском 
«спартаке». Ну а цифрой 4 отмечены 
нападающий торпедовской системы 
Алексей дробин  (слева) и недавний 
наш защитник Максим Минеев, по-
полнивший ряды Хк «сочи». 

Александр РЫЛОВ 

На кого похожи новобранцы

Гол Ильина в 
домашней встрече 
с московским 
«Динамо»  
(29 ноября, 1:2 Б) 
telegram-канал ХК 
«Торпедо» назвал 
лучшим в сезоне. 
Даниил спас одно-
клубников от пора-
жения в основное 
время, разо-
бравшись в чужой 
зоне с четырьмя 
соперниками и 
переправив шайбу 
в цель над плечом 
вратаря Ивана 
Бочарова.  
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«Витязь», где про-
должит карьеру 
торпедовский вос-
питанник, чемпи-
он МХЛ в составе 
«Чайки» Михаил 
Смолин, отправил 
в «Амур» Наиля 
Якупова, получив 
за него денежную 
компенсацию. 
Хабаровчане рас-
считывают на экс-
форварда клубов 
НХЛ (350 матчей) и 
готовы выполнить 
его финансовые 
условия.
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ОСТАЛСЯ  
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

Нижегородец Александр Шустов, уже за-
кончивший карьеру прыгуна в высоту, 
дисквалифицирован на четыре года за на-
рушение антидопинговых правил.

спортивный арбитражный суд (CAS), на-
ходящийся в Лозанне, установил срок дис-
квалификации – с 5 июня 2020 года по 4 июня 
2024-го. Аннулированы все результаты Шусто-
ва, показанные в период с 8 июля 2013 года 
по 7 июля 2017-го. В соответствии с этим ре-
шением, теперь недействительны результаты 
Александра на чемпионате мира (2013 – седь-

мое место), чемпионате европы в помещении 
(2015 – четвёртое), чемпионатах россии (2013 
– второе, 2014 – девятое, 2015 – пятое, 2016 
– шестое), командных чемпионатах россии 
(2014 – первое, 2015 – третье, 2016 – девятое), 
чемпионатах страны в помещении (2014 – ше-
стое, 2015 – первое). 

CAS признал Шустова виновным в наруше-
нии антидопинговых правил Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций, 
конкретный пункт –  «использование или по-
пытка использования спортсменом запрещён-
ной субстанции или запрещённого метода». 
судя по всему, обвинение было основано на 
данных Лабораторной информационной си-

стемы управления (LIMS) Московской антидо-
пинговой лаборатории, которую возглавлял 
печально знаменитый григорий родченков.

Здесь важны два момента. Во-первых, Шустов 
завершил карьеру ещё в начале 2017 года. А во-
вторых (и это главное), титул чемпиона европы 
по прыжкам в высоту он завоевал в 2010 году, 
так что его барселонское золото никто не оспа-
ривает. сохраняется и бронза, которую воспитан-
ник выдающегося тренера евгения Загорулько 
выиграл в париже на зимнем континентальном 
чемпионате-2011. само собой, у Шустова остаётся 
звание заслуженного мастера спорта.

другая «допинговая» новость касается 
российских хоккеисток, выступавших на со-

чинской олимпиаде-2014. 10 июня исполком 
Международного олимпийского комитета на 
своём онлайн-заседании аннулировал шестое 
место нашей команды. В итоге шестыми ста-
ли немки, которые расположились вслед за 
медалистками из канады, сША и Швейцарии, 
а также командами Швеции и Финляндии. 
причина санкций – нарушение антидопинго-
вых правил, которое допустили галина скиба, 
Анна Шибанова и инна дюбанок. ранее Мок 
посчитал виновными ещё пять девчат – ека-
терину Лебедеву, екатерину пашкевич, Анну 
Щукину, татьяну Бурину и екатерину смолен-
цеву, но спортивный арбитражный суд их 
оправдал. Напомним, что на той олимпиаде 

играли хоккеистки нижегородского «скиФа» 
Александра капустина и ольга сосина. Анна 
Щукина и Ангелина гончаренко представляют 
«скиФ» сейчас. 

К ДРУГОМУ СТОЛУ 

Два года назад живущий в Германии Дмитрий 
Мазунов стал главным тренером команды 
TTF Liebherr Ochsenhausen, или просто «Ок-
сенхаузен». В прошлом сезоне он выиграл с 
ней чемпионат бундеслиги и Кубок страны. 
Нынче этот клуб опять на виду, тем не менее 
наш земляк, которому будущей весной ис-
полнится 50 лет, решил покинуть его.

Настольный теннис в ссср и россии не-
возможно представить без Андрея и дмитрия 
Мазуновых. Братья из Нижнего Новгорода уча-
ствовали в олимпийских играх, брали брон-
зу чемпионата мира, поднимались на вторую 
и третью ступени пьедесталов чемпионатов 
европы, побеждали в нашей стране, причём 
в парном разряде часто выступали вместе. 
представляя различные клубы, оба поднима-
ли пинг-понг у немцев, там тоже становились 
первыми. со временем Мазуновы взялись за 
тренерские обязанности: старший – Андрей – 
вернулся в россию, младший – дмитрий – осел 
в германии. они добились успехов и на этом 
трудном поприще.

однако, как свидетельствует портал настоль-
ного тенниса rustt.ru, внутренние разногласия 
и финансовые неурядицы в клубе ещё никто 
не отменял. скорее всего, именно этим мож-
но объяснить переход дмитрия Мазунова на 
другое место работы. он согласился возглавить 
команду «Ной-Ульм», которая пока слабее, чем 
«оксенхаузен», но мечтает о лидерстве.

В ногу с тренером идёт его подопечный – пи-
терский сибиряк Владимир сидоренко. В начале 
нынешней весны он завоевал для россии золото 
на молодёжном чемпионате европы в Хорватии. 
18-летний мастер маленькой ракетки вслед за 
дмитрием Вячеславовичем перебирается в клуб, 
заявивший о себе только в прошлом году.

На прощание нижегородец снова вывел «ок-
сенхаузен» в финал бундеслиги. обычно мужской 
чемпионат германии завершается в мае, но из-за 
пандемии коронавируса плей-офф перенесли на 
июнь. 14-го числа во Франкфурте-на-Майне со-
стоялся финал турнира. коллектив дмитрия Мазу-
нова не превзошёл «саарбрюккен» – 1:3, но мы всё 
равно рады за своего именитого земляка. 

добавим, что в женской элитной лиге герма-
нии, за баварский «кольбермор», в прошедшем 
сезоне выступала светлана ганина – золотая, 
серебряная и трижды бронзовая медалистка 
чемпионатов европы. 11 июля нижегородской 
теннисистке будет 42 года. 

Александр РЫЛОВ, Владимир МОЛЧАНОВ

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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кумиры
44-летний арбитр ФИФА Виктор Кашшаи, 
судивший матчи чемпионатов мира и Европы, 
финалы Олимпиады-2008 и Лиги чемпионов-2011, 
с января работает главой департамента 
судейства РФС. В его планах – построить 
определённый стандарт судейства в России 
и найти новое поколение арбитров. На днях 
портал «Чемпионат» опубликовал большое 
интервью с уроженцем Венгрии. В преддверии 
рестарта Российской премьер-лиги нелишним 
будет ознакомиться с некоторыми изменениями 
привычного уклада. Приводим самые интересные 
моменты из этой беседы.

СОбЛюДАТь 
ДИСТАНцИю

– Новый медицинский регла-
мент повлияет на работу судей?

– В течение 90 минут работа 
игроков и судей будет той же, что 
и обычно. Не думаю, что в судей-
стве будут какие-то глобальные 
изменения. Уверен, что на поле 
все забудут о существовании в 
мире коронавируса, поскольку 
там все твои мысли заняты только 
одним – игрой.

– Никаких рекомендаций не 
будет? Условно – жёлтая карточ-
ка за объятия.

– о, нет-нет! такого точно не 
будет. есть рекомендация, чтобы 
игроки меньше соприкасались, 
но от IFAB (Международный совет 
футбольных ассоциаций. – прим. 
«Нс») нет строгих указаний нака-
зывать игроков за празднование 
голов в нынешних условиях. А мы 
делаем всё так, как предписывает 
закон игры, поэтому всё будет как 
обычно. Надо ещё учитывать, что 
все участники матча допускаются 
на стадион лишь при отрицатель-
ном тесте на коронавирус, по-
этому не думаю, что вероятность 
заразиться во время игры высока. 

– Дистанцию, насколько это 
возможно, тоже держать не бу-
дут?

– конечно, мы рекомендуем 
судьям соблюдать безопасные 
полтора метра, но надо понимать, 
что футбол – это не видео игра, 
тут настоящие эмоции. так что ес-
ли рефери подойдёт к игроку на 
метр, то ничего в этом такого нет.

– Есть ли какие-то рекомен-
дации по поводу пятой замены?

– как я слышал, многие трене-
ры и игроки очень довольны её 
введением. единственный момент 
– мы дали судьям указание следо-
вать правилам IFAB и не позволять 
командам тянуть время при её ис-
пользовании.

– будет ли на оставшихся 
играх чемпионата использован 
VAR?

– Мы очень довольны тем, как 
работал VAR в рпЛ, поэтому по-
сле возобновления чемпионата 
продолжим применять систему. 
сложный календарь, к сожалению, 
не позволяет задействовать её на 
всех матчах тура. расписание до-

вольно плотное, порой будет по 
пять-шесть игр в день, а макси-
мальная вместимость VAR-центра 
– четыре. таким образом, с VAR 
пройдут 95 – 98% матчей. 

– В следующем сезоне VAR 
будет задействован уже на всех 
матчах?

– У нас есть мотивация, что-
бы так было. Но нужно понимать, 
что сейчас мы работаем в экс-
траординарных условиях. когда 
будет нормальное расписание, 
при котором два матча играют-
ся в пятницу, четыре – в субботу, 
два – в воскресенье, тогда мы 
сможем использовать VAR на 
всех играх.

– Среди российских судей 
есть переболевшие коронави-
русом?

– Насколько мне известно, нет. 
Мы просили уведомлять нас в слу-
чае положительных тестов.

АРбИТРОВ 
ПОДДЕРжАЛИ РУбЛёМ

– Во время карантина людям 
в различных сферах урезали 
зарплату, на понижение по-
шли и футболисты. Как было у 
судей?

– они не получали гонорары 
за обслуживание матчей, при том 
что базовая зарплата судьи рпЛ 
составляет 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Это маленькие деньги. си-
туация очень тяжёлая, поэтому 
я попросил рФс выплатить всем 
судьям – рпЛ, ФНЛ, пФЛ – аванс, 
и мне пошли навстречу. Это от-
личный шаг со стороны футболь-
ного союза.

– В каком размере была сде-
лана выплата?

– В марте, апреле и мае ар-
битры получили не только по 
30 тысяч рублей, но и деньги 
за матчи. В рпЛ это 100050 
рублей за работу на одной 
игре, в ФНЛ – 30450, в пФЛ 
– 10440 рублей, мы запла-
тили гонорар за два матча. 
Аванс будет 

ОТКЛюЧИЛСЯ  
ПОСЛЕ УКОЛОВ

14 марта 2010 года игорь 
Агапов в свои 40 лет прощался с 
большим хоккеем. В последнем 
туре «старт» принимал «Локо-
мотив» из оренбурга. Никакого 
турнирного значения игра не 
имела. Наши уже застолбили за 
собой 11-е место, гости – 15-е из 
17. единственная была интрига: 
забьёт ли «десятка» нижегород-
цев свой 200-й гол на высшем 
уровне? На 57-й минуте при счё-
те 2:1 хозяева заработали 12-ме-
тровый, право его исполнить, 
разумеется, доверили Агапову. 
и мастер не оплошал! сразу же 
после финального свистка де-
сятки фанатов просочились на 
поле, чтобы поблагодарить заме-
чательного хоккеиста и человека 
за годы, проведённые в команде.

с легендой «старта» мы зна-
комы давно, при встрече всегда 
тепло общаемся. и разговор, ко-
нечно, начался с вопроса о самом 
главном.

– Игорь, как самочувствие? 
Как идёт процесс восстановле-
ния?

– Знаешь, дим, всё нормаль-
но. правда. стараюсь не унывать. 
единственная проблема – с нога-
ми. сказываются последствия ин-
сульта. Хожу неважно, но пере-
двигаюсь самостоятельно, слава 
Богу. Могу приготовить еду,  по-
мыть посуду. рад, что восстано-
вилась речь. А ведь когда у меня 
отказала вся правая сторона, 
долгое время говорить толком 
не мог. Честно скажу: врагу не 
пожелаешь того, что произошло 
со мной.

– Несчастье, если не ошиба-
юсь, случилось в твоей родной 
балахне.

– Верно. Шёл в Фок «олим-
пийский» на работу, тренировать 
мальчишек. Вдруг – приступ. сво-
ими ногами добрался до поликли-
ники. сделали мне пару уколов, 
дали половинку какой-то таблет-
ки, сказали – больше отдыхай, 
пей успокаивающий чай. и вдруг 
– р-р-раз: я отключился. очнулся 
уже только на больничной койке. 
первое время лежал в Балахне, 

потом меня перевезли в Нижний 
Новгород. 

– Насколько всё было серьёз-
но?

– Врачи сказали, что в реанима-
ции стоял вопрос жизни и смерти. 
Выкарабкался. повезло. спасибо 
близким людям, которые меня 
поддерживают, а также ребятам 
из «старта»: славе рябову, Андрею 
Бегунову, диме Чекулаеву, Лёше 
куркину…

СУДЕЙСТВО –  
НЕ ПО ДУШЕ

– В 2010-м ты провёл свой 
последний официальный матч 
в карьере, а через год уже вы-
ходил на площадку в качестве 
арбитра. Даже удалось прове-
сти несколько игр в качестве 
главного судьи высшей лиги. 
Нравилось это дело?

– если откровенно – нет. про-
сто нужно было зарабатывать 
как-то на жизнь. Мне предложи-
ли, я согласился. Вдобавок пре-
красно понимал, что перспектив 
с выходом на суперлигу в силу 
возраста у меня уже нет. поэтому 
судейство я изначально рассма-
тривал как промежуточный этап, 
не более. 

– будучи игроком, ты не раз 
разговаривал с арбитрами, ска-
жем так, на повышенных тонах. 
А как складывались отношения 
с хоккеистами, когда ты взял в 
руки свисток?

– Ни одного скандала или кон-
фликта за три полных сезона у ме-
ня не было. со многими ребятами 
был хорошо знаком, поэтому друг 
к другу всегда относились с ува-
жением. Ну и работу свою я вы-
полнял честно.

– Игорь, а сколько ты успел 
поработать в ФОКе «Олимпий-
ский»?

– года два примерно. Мой зем-
ляк, чемпион мира среди юниоров 
и молодёжи Андрей Николаевич 
Локушин предложил заняться 
детишками, и меня это заинте-
ресовало. Вдобавок руководство 
спорткомплекса делало всё воз-
можное, чтобы работа приноси-
ла удовлетворение. Не случайно 
балахнинских ребят регулярно 
приглашают в «старт-2», где они 
на хорошем счету.

ХОККЕЙ  
бЕз ОГОНьКА

– Как часто выбираешься на 
матчи «Старта»?

– Больше получается смо-
треть игры в интернете. В ми-
нувшем сезоне, по-моему, три 
раза был. Что скрывать, сейчас 
совсем другой хоккей, без огонь-
ка, и команда, к сожалению, ре-
шает иные задачи, нежели были 
раньше, при юрии ефимовиче 
Фокине. Неудивительно, что зри-
тели почти не ходят. печально, 
конечно.

– Почему, на твой взгляд,  
команду лихорадит? Вроде бы 
и финансирование в последние 
годы было неплохим.

– В первую очередь на ум 
приходит ситуация с тренерской 
чехардой. сколько уже было та-
ких историй, когда наставников 
меняли в середине сезона! при-
знаюсь: я не понимаю, почему 
так происходит. Хорошо, что Ан-
дрей Бегунов наконец получил 
кредит доверия. Может быть, 
положение начнёт потихоньку 
выправляться.

– 10 января тебе исполни-
лось 50 лет. Как отметил юби-
лей?

– В узком семейном кругу, 
без размаха. кто хотел меня по-
здравить, те позвонили. А кто 
забыл – я не в обиде. Вообще-то 
даже не верится, что «полтин-
ник» стукнул. Вчера ещё вроде 
был пацаном, а сегодня уже доч-
кам 28 и 20 лет. с супругой мы 
уже давненько в разводе, живу 
со старшей дочерью – юлей. А 
младшая – Маша – обосновалась 
в Москве.

– Внуками тебя ещё не осчаст-
ливили?

– пока нет. я всегда говорю 
своим девчонкам, что рождение 
ребёнка – это большая ответ-
ственность. да они и сами всё от-
лично понимают. 

– Игорь, если не секрет, на 
к акие средс тва сейчас жи-
вёшь?

– пенсию мне дали. Но я не 
теряю надежды на восстановле-
ние. есть большое желание снова 
заняться тренерской работой. А 
ещё мечтаю вернуться на лёд! Хо-
чется погонять мяч в первенстве 
области! 

беседовал 
Дмитрий ВИТюГОВ
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Игорь АГАПОВ: 
мечтаю 
вернуться на лёд!
Воспитанника правдинского хоккея с мячом смело 
можно назвать любимцем трибун. Ещё бы, ведь 
Игорь Агапов за «Старт» провёл 17 сезонов, забил 
156 мячей в чемпионатах страны и ещё 54 – в Кубке. 
По результативности он занимает шестое место 
за всю историю клуба, при том что часто играл не 
в нападении, а в полузащите. Больше сумели забить 
только такие снайперы, как Сергей Максименко, Вадим 
Морозов, Алексей Дьяков, Андрей Бегунов и Сергей 
Покидов. Эти факты общеизвестны. Но не все знают, что 
пять лет назад Валентиныч, как по-доброму его зовут 
болельщики, едва не оказался на том свете.

Пятёрка самых 
высокоопла
чиваемых 
футболистов РПЛ 
этого сезона: 
Артём Дзюба 
(«Зенит») – 3,6 
миллиона евро в 
год, Максимилиан 
Филипп 
(«Динамо») – 4 
млн, Бранислав 
Иванович 
(«Зенит») – 4,1, 
Ведран Чорлкука 
(«Локомотив») 
– 4,5, Малком 
(«Зенит») – 8. 

Бразилец Малком, 
приобретённый у 
«Барселоны» за 40 
млн евро, только 
официально 
зарабатывает 
свыше 628 млн 
руб. в год, или  
1 миллион  
720 тысяч рублей 
в сутки.  

!

!

В 1987 году Игорь 
Агапов в составе 

сборной СССР стал 
чемпионом мира 
среди юношей, а 

пять лет спустя 
как игрок сборной 

СНГ завоевал 
серебро мирового 
первенства среди 

молодёжи. 

Всего в 
чемпионатах 

страны наш 
земляк отыграл 

524 матча и 
забил 200 мячей. 
Помимо «Старта» 
Агапов выступал 

в высшей лиге 
за «Агрохим» 

(Березники) и 
«Ракету» (Казань), 

проведя в обоих 
клубах по два 

сезона.

МЕжДУ ТЕМ
Федерация хоккея с мячом россии утвердила формулы проведения 

спортивных состязаний будущего сезона. как следует из документа, 
в чемпионате страны 2020/21 примут участие 14 клубов суперлиги. 
Борьба за награды пройдёт в два этапа. регулярный чемпионат стар-
тует в ноябре. игры традиционно будут проводиться в два круга. В 
плей-офф (он стартует в марте) выйдут команды, занявшие места с 
первого по восьмое. Четвертьфинальные матчи пройдут до двух побед 
одной из команд, полуфинальные поединки будут состоять из двух 
игр. В финале нас ожидает всего одна – «золотая» – игра. Место, где 
состоится решающий матч, выберут на конкурсной основе.

Что касается кубка россии, то первый этап начнётся в сентябре. 
точные даты будут определены дополнительно. Все участвующие 
команды будут разбиты на две группы: шесть команд на «Востоке», во-
семь – на «Западе». к финальным соревнованиям допустят коллективы, 
занявшие первое и второе места в своих группах. состязания будут 
проводиться по системе плей-офф, то есть два полуфинала и финал.

добавим, что в предстоящем сезоне впервые в истории  состоятся 
сразу два чемпионата мира! с 5 по 11 октября 2020 года центром со-
бытий будет иркутск (соревнования перенесли весной из-за эпидемии 
коронавируса), а с 28 марта по 4 апреля 2021-го лучшим сборным 
планеты предстоит соперничество в сыктывкаре. кроме того, наша 
страна впервые примет участников кубка мира по бенди. За трофей 
команды поборются 17 – 20 декабря нынешнего года в красноярске.

КАЛЕНДАРь ИГР (23 – 30-Й ТУРЫ)
ИЮНЬ

19, пятница
Крылья Советов – Ахмат
Сочи – Ростов
20, суббота
Урал – Рубин
Арсенал – Спартак
ЦСКА – Зенит
21, воскресенье
Уфа – Тамбов
Локомотив – Оренбург
Краснодар – Динамо
26, пятница
Ахмат – Сочи
Зенит – Крылья Советов
27, суббота
Оренбург – Краснодар
Спартак – Уфа
Рубин – Локомотив
Динамо – ЦСКА
Ростов – Арсенал
28, воскресенье
Урал – Тамбов 
30, вторник
Локомотив – Крылья 
Советов
ЦСКА – Спартак

ИЮЛЬ
1, среда
Оренбург – Урал

Уфа – Рубин
Тамбов – Зенит
Арсенал – Ахмат
Ростов – Краснодар
Сочи – Динамо 
4, суббота
Динамо – Арсенал
Крылья Советов – Ростов
Спартак – Тамбов
Ахмат – ЦСКА
Локомотив – Сочи
5, воскресенье
Уфа – Урал
Рубин – Оренбург
Краснодар – Зенит
7, вторник
Тамбов – Ахмат
Арсенал – Крылья Советов
8, среда
Оренбург – ЦСКА
Зенит – Сочи
Ростов – Уфа
Спартак – Локомотив
9, четверг
Урал – Динамо
Рубин – Краснодар
11 июля, суббота
Арсенал – Тамбов
Ахмат – Зенит
Сочи – Спартак

12, воскресенье
Оренбург – Ростов
Локомотив – Уфа
Динамо – Крылья Советов
ЦСКА – Рубин
Краснодар – Урал
15, среда
Урал – Арсенал
Крылья Советов – 
Краснодар
Рубин – Ростов
Спартак – Ахмат
Локомотив – ЦСКА
Зенит – Оренбург
16, четверг
Уфа – Динамо
Тамбов – Сочи
22, среда
Ростов – Зенит
Краснодар – Ахмат
ЦСКА – Тамбов
Динамо – Оренбург
Рубин – Спартак
Крылья Советов – Сочи
Уфа – Арсенал
Урал – Локомотив 
Примечание. Матчи 
заключительного тура 
начнутся в одно время – в 
19 часов по Москве. 

удерживаться частями, судьи не 
будут работать без гонорара, 
просто сумма за последующие 
месяцы будет немного меньше.

– Получается, зарплата и 
аванс для всех судей одинако-
вые?

– да. Нет разницы, работает 
человек на матче «спартака» и 
«Зенита» или «Арсенала» и «орен-
бурга», – обе игры оплачиваются 
одинаково. У нас в этом плане де-
мократия. Но вот количество мат-
чей в месяц может быть разным 
– оно зависит от качества работы 
арбитра. Будешь хорошо работать 
– будешь много зарабатывать.

– Как судьи получают назна-
чения на тот или иной матч?

– В судейском департаменте 
есть несколько экспертов, кото-
рые изучают и анализируют матчи. 
Мы оцениваем сложность рабо-
ты на каждой игре, смотрим, на 

каком стадионе будут играть 
команды. делаем выводы 

о том, что, возможно, 
нужен с удья по-

о п ы т н е е .  М ы 

 И В Н П М О
1. Зенит 22 15 5 2 44-10 50
2. Локомотив 22 12 5 5 32-25 41
3. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41
4. Ростов 22 11 5 6 39-34 38
5. ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36
6. Динамо 22 8 6 8 20-25 30
7. Арсенал 22 8 4 10 25-27 28
8. Спартак 22 8 4 10 24-23 28
9. Уфа  22 6 9 7 16-19 27
10. Урал 22 6 7 9 26-41 25
11. Тамбов 22 7 4 11 26-27 25
12. Сочи 22 6 6 10 26-28 24
13. Оренбург 22 6 5 11 26-36 23
14. Рубин 22 5 8 9 12-22 23
15. Крылья Советов 22 6 4 12 22-29 22
16. Ахмат 22 4 8 10 16-29 20
В случае равенства очков у двух и более команд их места в таблице чемпионата определяются:
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей); 
– по наибольшему количеству побед во всех матчах; 
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются в 
дополнительном матче (турнире) между ними. 
Бомбардиры: Артём Дзюба («Зенит») – 13 мячей, Элдор Шомуродов («Ростов») –  11, Сердар Азмун 
(«Зенит»), Александр Соболев («Спартак») – по 10, Евгений Луценко («Арсенал»), Гжегож Крыховяк («Локо-
мотив») – по 9.

знаем, что кто-то уже давно рабо-
тает, кто-то – совсем молодой. ста-
раемся выбрать лучший вариант 
на каждую игру.

– В итоге это ваше или кол-
лективное решение?

– я советуюсь с коллегами, но 
финальное решение за мной.

– была новость, что РФС пла-
нирует отказаться от назначе-
ния судей по географическому 
принципу...

– Это не обязательство, а лишь 
опция. Вероятно, что запасные су-
дьи будут из того же региона, где 
проходит матч, но рефери в 95% 
случаев будут назначаться по всем 
правилам нейтралитета. Мы будем 
проводить назначения осторож-
но. Но для меня географический 
вопрос не стоит так остро, как он 
представлен в российских сМи: мне 
неважно, из какого города судья, 
куда важнее качество его работы.

– В некоторых регионах Рос-
сии до сих пор действует каран-
тин для приезжающих. Как быть 
в этом случае?

– У меня нет информации, что 
есть какие-то проблемы с каран-
тином. думаю, рФс сообщил бы 
мне, если бы нам стоило ждать 
трудностей в казани, Уфе или где 
бы то ни было ещё. сейчас всё хо-
рошо, там нет карантина и можно 
играть. да, клубы могут исполь-
зовать чартерные рейсы, а судьи 
только регулярные – к сожалению, 
им приходится контактировать и 
с другими людьми. Это не лучшее 
решение, но нам надо как-то пере-
мещаться.

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН
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новые реалии после пандемии

3 Первый после рестарта «домаш
ний» матч ФК «Тамбов» проведёт в 
Нижнем Новгороде 1 июля против 
«Зенита». В матче первого круга 
питерцы в присутствии 46 тысяч 
зрителей не без труда победили со 
счётом 2:1.

5Игорь Агапов – серебряный  
и трижды бронзовый призёр  

чемпионатов России в составе «Старта».
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Райдерам 
дорогу! 
Продолжаем тему, начатую на 
первой странице «НС», и снова 
говорим о плюсах вида спорта, 
непременный атрибут которого 
– роликовая доска. 

ИЗБЕЖАТЬ СКОРПИОНА

от скейтера необязательно требуется 
бесстрашие. кататься можно ведь в стиле 

лайт, без преодоления препятствий и вы
полнения трюков. Это позволяет улучшить 
координацию, осанку, общую физическую 
подготовку и просто проводить больше 
времени на свежем воздухе. спортивная 
направленность и связанный с нею риск 
появляются в том случае, если использу
ются специальные трассы для катания, 
включающие в себя препятствия, или же 
действия выполняются на рампе. так назы
вается полутруба, в которой производятся 
вертикальные трюки. 

Надо сказать, что существует сленг скей
теров, очень интересный с лингвистической 
точки зрения. Например, «уборка» – это па

дение, употребляется также глагол 
«убрался». «скорпион», «скорпи
ончик», «скорп» – вид «уборки», 
когда райдер оказывается на 
груди, а ноги по инерции 
бьют его по спине...

собственно, начальная 
часть обучения скейтбор
дингу – освоение искусства 
правильно падать, что мо
жет пригодиться и в повсе
дневной жизни. Это отлично 
знают персональные тренеры 
работающей в Нижнем Новгоро
де школы скейтбординга – Никита 

Ластухин и Валерий столя
ров. её основателем явля

ется 22летний Никита – 
многократный призёр 

различных контестов 
(соревнований). Уро
вень этого райдера 
о т м е т и л  п р е д с та 
витель Федерации 
скейтбординга Ни

жегородской области 
Алесь красильников – 

     ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА
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5 Яков Кан – номер один среди 
нижегородских скейтеров.

Фото из соцсети «Вконтакте»

ХОТЕл 
лечить с детства

Каждое третье 
воскресенье июня в 
нашей стране отмечается 
День медицинского 
работника. В спортивных 
командах труд докторов 
практически незаметен 
болельщицкому глазу, и 
об этих людях известно 
немногое.  
В преддверии праздника 
мы решили отдать 
должное важнейшей 
профессии и встретились 
с врачом нижегородского 
волейбольного клуба 
«АСК» Сергеем 
МОЛЧАНОВЫМ, который 
по совместительству 
работает с женской 
сборной России.

ИЗ ПОлИКлИНИКИ – 
в «ГуБЕРНИю»

– Сергей, расскажите о се-
бе. Откуда вы родом?

– я уроженец города 
иваново. В пять лет с 

мамой и папой пере
брался в дзержинск. 

там я окончил 30ю 
школу, а высшее 
образование полу
чил уже в Нижнем 
Новгороде.

– Наверное, 
ощущаете себя 

нижегородцем?
– В общем, да, ведь вся созна

тельная жизнь проходит здесь.
– Интерес к врачеванию до-

стался от родителей?
– Вовсе нет. они у меня инже

неры. Не знаю почему, но я с дет
ства хотел связать свою судьбу с 
медициной. Любил смотреть по 
телевизору различные передачи 
на эту тему, интересовался спе
циализированной литературой. к 
сожалению, с первого раза мне не 
удалось поступить в Нижегород
скую государственную медицин
скую академию – нынешний пи
МУ (приволжский исследователь
ский медицинский университет). 
Вернулся в дзержинск, поступил 
в политех, но надежды я не терял, 
и через год, во время второй по
пытки, удача мне улыбнулась. по
сле четвёртого курса я перешёл 
в военномедицинский институт, 
диплом получил уже там. после 

этого пять лет проходил службу 
по контракту в ведомственной по
ликлинике в Москве.

– Каким был ваш функцио-
нал?

– Лабораторная диагностика. 
Это моя первая специальность.

– А во время учёбы кем себя 
видели?

– Честно говоря, достаточно 
долго не представлял, кем я в 
итоге стану. к спорту меня тянуло 
всегда, но тогда я не видел путей, 
как попасть в спортивную меди
цину. повезло, что в столице мне 
удалось пересечься с врачом Бк 
«Нижний Новгород» сергеем из
майловым. У меня как раз закан
чивался контракт. он сказал, что 
волейбольный клуб «губерния» 
ищет доктора, дал телефоны ру
ководства. пару раз я приезжал, 
скажем так, на смотрины, а с 2012 
года уже устроился официально. 
первый сезон провёл в дубле 
«губернии», понял, как это всё 
работает, подтянул свои знания. 
спасибо коллегам из баскетбола, 
которые регулярно мне чтото 
подсказывали. Вдобавок я про

шёл интернатуру по неврологии, 
получил специальности врача по 
спортивной медицине и ЛФк, вра
чафизиотерапевта и врача уль
тразвуковой диагностики.

СО ЗвёЗдАмИ  
НА РАвНых

– у «Губернии» был очень 
приличный состав, приезжали 
высокого класса легионеры. Как 
с ними проходило общение?

– слава Богу, с английским язы
ком у меня всё достаточно непло
хо. поначалу было страшновато, 
конечно. прежде этих игроков 
ты видел только по телевизору, а 
сейчас они здороваются с тобой, в 

чёмто советуются. Нужно отдать 
должное главному тренеру пла
мену константинову. он не только 
хороший человек, но и классный 
психолог. ему удавалось создать 
такую атмосферу, когда каждый 
сотрудник клуба чувствовал себя 
важным элементом. В том числе и 
врач. и даже такие звёзды, как Ни
колай павлов, Алексей кулешов, 
павел Абрамов, общались со все
ми на равных. Вне зависимости от 
возраста или опыта. Никаких скан
далов внутри команды не было.

– Говорят, Игорю Шулепову 
в АСК тоже удалось создать се-
мейную обстановку.

– игорь юрьевич на тот мо
мент для меня был самой главной 
звездой в волейболе. и когда он 
сменил игровой статус на тренер
ский, то сразу поставил себя так, 
чтобы моя работа попрежнему 
была комфортной и приносила 
удовольствие. А руководство клу
ба приложило все силы для обе

спечения медицинского кабинета 
самым современным оборудова
нием. 

– Как к вам обращаются  
в командах?

– «док» или просто «доктор». 
пламен константинов иногда шут
ливо звал поитальянски – dottore.

– Интересно:  с кем-то из во-
лейболистов за годы работы 
вам удалось сдружиться?

– со всеми ребятами под
держиваю хорошие отношения. 
приятно увидеться с бывшими 
одноклубниками. Например, в 
Новосибирске недавно встре
тились с Николаем павловым 
и сергеем савиным. посидели, 
поговорили.

РАССТРОИлСя ИЗ-ЗА 
ОТмЕНы ОлИмПИАды

– Когда вы получили первый 
вызов в национальную сбор-
ную?

– В 2018 году. позвонил менед
жер сборной, сообщил, что преж
ний врач уходит и что там хотели бы 
пообщаться со мной. для меня этот 
звонок был как снег на голову. дело 
в том, что я уже начал проходить 
подготовку в медицинской брига
де к чемпионату мира по футболу. 
пришлось делать выбор, и я отдал 
предпочтение волейболу.

– Не смущало, что предстоя-
ло работать с дамами?

– Немножко смущало, но не пу
гало. Меня предупреждали: мол, 
готовься, нужно быть не только 
доктором, но и психологом. Но 
ничего, я достаточно быстро втя
нулся в нужный ритм.

– Большинство волейболи-
сток значительно выше вас ро-

стом. Нет комплексов по этому 
поводу? 

– я к этому отношусь спокой
но. ещё когда только пришёл в 
«губернию», моя голова была на 
уровне локтей игроков. поэтому, 
когда приехал в сборную, уже не 
обращал внимания, что нужно 
смотреть высоко вверх (смеётся).

– девчата не подтрунивают 
над вами?

– конечно, подтрунивают. Но я 
сам люблю юмор, и шутки добавля
ют коллективу сплочённости. А во
обще всегда присутствует уважение 
к моей персоне, всегда общаемся 
на «вы». В этом плане всё в порядке. 

– в каких турнирах вам удалось 
принять участие со сборной?

– первым соревнованием бы
ла для меня Лига наций. далее –  
ряд небольших турниров, потом 
– чемпионат мира. Успешно про
шли отбор на олимпийские игры, 
а ещё взяли бронзу кубка мира.

– вам медаль вручили?
– да. 
– Наверное, полмира объ-

ехали?
– Это точно. побывал в китае, 

южной корее, японии, Бразилии, 
голландии, Бельгии, италии, тур
ции, польше, словакии…

– в чём специфика перелётов?
– по последним исследовани

ям, именно перелёты больше всего 
сказываются на функциональном 
состоянии спортсменов. проводи
лись тестирования, которые пока
зали, что игрок по итогам матчей 
устаёт меньше, нежели от пере
лётов, особенно после транскон
тинентальных рейсов. каждый всё 
это переносит посвоему. На борту 
ктото читает книги, ктото смотрит 

5У волейболисток сборной страны есть традиция 
фотографироваться после каждого победного матча.  
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один из тех, кто в нулевых годах стоял у исто-
ков организации. также он выделил дмитрия 
Авдеева, евгения Мумренкова. 

– пандемия, естественно, внесла коррективы 
в нашу работу, поэтому и Международный день 
скейтбординга пройдёт без масштабных меро-
приятий, – рассказывает Алесь. – В целом же 
настрой очень позитивный. да, есть сложности. 
В Нижнем Новгороде, например, нуждаются в 
реконструкции площадки в парках имени пуш-
кина, 1 Мая, «Швейцария». Но мы надеемся реа-
лизовать все свои планы, в том числе касающи-
еся возведения новых скейт-парков. при мэре 
Владимире Александровиче панове получалось 
замечательное взаимодействие с администра-

цией областного центра – впервые за десять 
лет. Хочется верить, что так будет и дальше. Во-
обще региону нужны новые скейт-парки, ведь 
экстремальным спортом увлекаются многие, а 
такие сооружения удовлетворяют запросы не 
только скейтеров, но и любителей роллер-спор-
та, экстремальных велоспортивных дисциплин. 
при этом предпочтительнее бетонные парки: по 
сравнению с деревянными они более дорогие, 
зато менее травмоопасные.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ 

В разговоре с Алесем красильниковым мы 
затронули и тему возраста скейтбордистов. Лю-

бопытно, что в упомянутой школе готовы зани-
маться со всеми желающими, которым от 5 до 
45 лет. самым маленьким нужно почувствовать 
роликовую доску и полюбить катание на ней, 
без чего достижения, разумеется, невозможны. 
Впрочем, и трюкам можно учиться сызмальства. 
Алесь привёл в пример москвича сашу гусева, 
который в свои 11 лет уже входит в российскую 
сборную! кататься на скейте парнишка начал 
три года назад. 

Упорные тренировки могут привести на 
олимпиаду. скейтбординг, уже входящий в 
программу токийских летних игр-2020 (2021), 
должен проследовать и в париж-2024. под-
твердить это Международный олимпийский 

комитет должен через полгода, в декабре. по 
мнению Алеся красильникова, наш яша кан 
способен завоевать путёвку если уж не в япо-
нию, так во Францию. есть надежда, что на 
поездку в париж будет претендовать кто-то 
из новых звёздочек – за год-два они вполне 
могут зажечься на нижегородском спортивном 
небосклоне.    

кстати, положительного решения Мок ожи-
дают приверженцы ещё трёх видов спорта: 
брейк-данса, сёрфинга и скалолазания. Брейк-
данс (правильнее – брейкинг), в чём-то близкий 
скейтбордингу, рассчитывает на олимпийский 
дебют. 

Александр РЫЛОВ     

     ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА фуТБОл

составил Алексей МеЛЁШиН

ФК «Нижний 
Новгород» вторую 
неделю продолжает 
работать на учебно-
тренировочном сборе, 
который проходит 
на территории 
спортивного центра 
«Борский».

стало известно, что в нашу 
команду Фу тбольной нацио-
нальной лиги возвратились из 
аренды 22-летний вратарь Вита-
лий Шильников, который почти 
полгода провёл в пятигорском 
клубе «Машук-кМВ», и 23-летний 
нападающий дмитрий Воробьёв. 
он в минувшем сезоне выступал 
за астраханский «Волгарь» (15 
матчей, 4 забитых мяча) и помог 
этой команде выйти в ФНЛ. кроме 

того, соглашение с «горожанами» 
подписал Антон ефремов – сын 
министра спорта Нижегородской 
области Артёма ефремова. 11 ию-
ня защитнику юношеской сборной 
россии исполнилось 17 лет.

А вот другой воспитанник ни-
жегородского футбола, тоже игрок 
обороны Артём Абрамов, как со-
общает портал «Матч тВ», покинул 
сбор и отправился в красноярский 
«енисей». по данным того же источ-
ника, к «Нижнему Новгороду» при-
соединился 29-летний экс-капитан 
томской «томи» Алексей Шумских. 
с 2020 года этот защитник выступал 
за казахстанский «кайсар». 

есть также информация, что 
наш клуб заинтересован в возвра-
щении 25-летнего хавбека игоря 
горбунова, игравшего в минувшем 
сезоне за волгоградский «ротор» 

и «Армавир». с 2016 по 2018 год 
он представлял нижегородский 
«олимпиец».

* * *
Фк «тамбов» проверил свои 

силы в контрольной встрече с 
другим клубом российской пре-
мьер-лиги. 
Локомотив (Москва) – Тамбов – 1:0 
(0:0). 14 июня. Москва. Тренировочное 
поле «РЖД Арены».
Гол: Рыбчинский (61).
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, 
Мурило, Игнатьев (Живоглядов, 64), 
Рыбус, Магкеев, Жоао Марио, Крыховяк, 
Тугарев (Идову, 64), Рыбчинский (Куликов, 
86), Эдер.
«Тамбов»: Шелия (Чагров, 62), Рыбин 
(Каплиенко, 46), Филин, Ойеволе, 
Юрганов, Шляков, Тетрашвили, Карасёв, 
Костюков (Кабахидзе, 66), Килин (Таказов, 
62), Мелкадзе (Большаков, 86).

спортивный директор «тамбо-
ва» павел Худяков не стал разгова-
ривать с журналистами о возмож-
ном переезде в Нижний Новгород. 
по его словам, новостей на эту тему 
нет и в ближайшее время не будет, 
так как руководство пытается за-
явить в рпЛ стадион в тамбове. 

– Мы всё делаем для того, что-
бы выступать у себя дома. сейчас 
будем пытаться получить лицен-
зию, чтобы играть в следующем 
сезоне именно в тамбове, – цити-
рует Худякова Sports.ru.

по мнению функционера, ре-
зультаты команды в концовке 
сезона будут иметь важное зна-
чение. от сохранения или несо-
хранения прописки в высшем ди-
визионе зависят все дальнейшие 
процессы.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Про «горожан» из разных эшелонов
Сергей Молчанов 
не представляет 
свою жизнь 
без футбола. В 
Дзержинске с 
детства гонял 
мяч, три года 
отыграл за 
молодёжный 
состав «Химика». 
И до сих пор 
они с друзьями 
собираются на 
площадках.

Доктор АСК, 
помимо всего 
прочего, 
занимается 
изучением 
итальянского 
языка, так 
как женскую 
сборную России с 
осени 2019 года 
возглавляет 
представитель 
Апеннин Серджо 
Бузато.

Молчанов 
рекомендует 
не употреблять 
фастфуд и 
отказаться 
от разных 
газированных 
напитков.

В детстве наш 
собеседник 
окончил 
музыкальную 
школу по классу 
фортепиано. 
Принимал 
участие в 
областных 
концертах. 
Сейчас Сергею 
Александровичу 
36 лет.

По горизонтали: 3. как зовут со-
ветского футбольного арбитра Бах-
рамова, приобретшего известность 
благодаря засчитанному им голу в 
финале чемпионата мира 1966 го-
да? 8. отец правящего князя Монако 
Альбера II, члена Мок, пять раз уча-
ствовавшего в олимпийских играх. 
9. Вратарь футбольного клуба «Урал» 
из екатеринбурга ярослав годзюр 
родился в городе …-Франковске. 
10. имя французского защитника ко-
сельни, не сумевшего из-за разрыва 
ахиллова сухожилия принять уча-
стие в победном для Франции чем-
пионате мира по футболу 2018 года. 
11. косой удар согнутой рукой после 
выбора оптимальной позиции и мо-
мента атаки в боксе. 12. Воспитанник 
петербургского футбола, проявив-
ший себя лишь в молодёжных ко-
мандах «Зенита» и московского «ди-
намо». 13. имя матери правящего 
князя Монако Альбера II, члена Мок, 
пять раз участвовавшего в олимпий-
ских играх. 14. Уроженка Харькова, 
11-кратная чемпионка россии по 
хоккею с шайбой, в течение трёх 
сезонов выступавшая за «скиФ», 
перед тем как он стал нижегород-
ским. 17. сибирский казачий атаман, 
чьим именем в омске названа ба-
за спортивной подготовки бойцов 
ММА. 18. имя фигуристки ивановой, 
первой из советских спортсменок 
завоевавшей медаль (1984, бронза) 
на олимпийских играх в женском 
одиночном катании. 19. «спортсме-
ны возникают, вырастая из трене-
ра, как ветви из ствола. Час грянул! 
Чемпион на пьедестале! А тренеру 
негромкая ...» (роберт рождествен-
ский). 20. как зовут канадскую гор-
нолыжницу грин – первую в истории 
обладательницу кубка мира (1967)? 
также она принимала участие в це-
ремонии зажжения олимпийского 
огня на играх в Ванкувере. 23. имя 
великого французского скульптора 
родена, которому в качестве модели 
для его знаменитого «Мыслителя» 
позировал мускулистый боксёр жан 
Бо, в основном выступавший в па-
риже, в квартале красных фонарей. 
25. птица на гербе Науру – самой 

маленькой независимой республики 
на Земле, чья национальная сборная 
по футболу, однако, до сих пор не 
признана ФиФА из-за отсутствия в 
стране профессиональных игроков 
и крупных стадионов. 26. пловчиха 
ефимова или фигуристка Липницкая. 
27. первый президент Всемирного 
антидопингового агентства (ВА-
дА), член Мок с 1978 года – самый 
долгий срок пребывания в таком 
статусе. 28. крупнейший междуна-
родный аэропорт столицы олим-
пиады-2012. 29. российский шах-
матный гроссмейстер, победитель 
«Аэрофлот опен-2016», участник 
кубка мира-2017. 30. Что написано 
на свитерах у хоккеистов сборной 
Финляндии? 31. Украинский город, 
где расположен первый в Восточ-
ной европе стадион, спроектирован-
ный и построенный в соответствии 

с пятизвёздочной аккредитацией 
УеФА. 32. имя шведского футболь-
ного форварда Хамрина, одного из 
самых неудобных бомбардиров для 
Льва яшина: скандинав трижды по-
ражал ворота советского голкипера 
в четырёх матчах.

По вертикали: 1. группа компа-
ний «… груп» Араза Агаларова была 
генеральным подрядчиком стро-
ительства стадионов к чемпионату 
мира по футболу 2018 года в кали-
нинграде и ростове-на-дону. 2. как 
зовут британского боксёра джошуа, 
второго после джо Фрейзера тяже-
ловеса в истории, который выиграл 
профессиональный чемпионский 
титул будучи действующим олимпий-
ским чемпионом (2012)? 3. от какого 
слова произошла фамилия хоккеиста 
ЦскА, бывшего мужа певицы пела-
геи? 4. В хоккее – тактика активной 

игры по отбору шайбы в чужой зоне. 
5. демонстрация фильма (например, 
«Легенда №17») на большом экране. 
6. Федеральный президент германии, 
открывавший XX летние олимпий-
ские игры 1972 года в Мюнхене. 7. 
какую фамилию носил главный герой 
знаменитой трагедии Шекспира «ро-
мео и джульетта», чьё имя получил 
средний сын английского футболиста 
дэвида Бекхэма? 15. посёлок город-
ского типа в Нижегородской области, 
представленный в Межрегиональ-
ном футбольном союзе «приволжье» 
командой «Волна». 16. как сейчас на-
зывается волейбольный клуб, с кото-
рым связаны главные успехи лучшего 
спортсмена россии 2012 года, олим-
пийского чемпиона сергея тетюхина? 
21. походный «чемодан» художника. 
22. жезл как символ власти монарха 
или, по данным некоторых изданий, 
знак гроссмейстерского достоинства, 
вручённый в XVIII веке оперному ком-
позитору и шахматному теоретику 
Филидору. 23. Временное освобож-
дение спортсменов после оконча-
ния сезона для отдыха. 24. Фамилия 
шахматиста Артура Маяковича или 
футболиста Артура римовича. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22
По горизонтали: 1. кокорина. 8. 

дипломат. 13. корабль. 14. рыльский. 
15. кержаков. 16. палермо. 17. Май-
коп. 23. тетива. 26. осадок. 28. связ-
ка. 29. Эпизод. 30. Усы. 32. триест. 33. 
копьеметатель. 34. Франко. 35. Ани. 
36. японка. 37. Влашич. 39. Норкин. 
41. «Ангара». 45. Алиева. 50. Моржи-
ха. 52. «тенерифе». 53. Вранешич. 54. 
Миограф. 55. Анархист. 56. интервал.

По вертикали: 1. карим. 2. калий 
(№ 19). 3. руссо. 4. Наир. 5. Монако. 
6. Макет. 7. климов. 9. ирек. 10. 
«Лижье». 11. Макси. 12. тавда. 18. 
Аспирин («Байер»). 19. казанка. 20. 
подкова. 21. сампрас. 22. Узбечка. 
23. татьяна. 24. триполи (Ливия). 25. 
Васюков (Васюки). 27. кумач. 28. сы-
тин. 31. сен («пари сен-жермен»). 
38. игошин. 40. обхват. 41. Астма. 
42. «ганза» (росток). 43. рерих. 44. 
ржига. 46. Линде. 47. ершов. 48. Ар-
чил. 49. ЦФис. 51. грин.  

КРОССВОРД
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ХОТЕл 
лечить с детства

фильмы, кто-то слушает музыку. для 
меня самой тяжёлой оказалась по-
ездка в южную корею. первый раз 
летел шесть часов, не знал, куда се-
бя деть. А на обратном пути одному 
из пассажиров стало плохо, и само-
лёт совершил экстренную посадку 
в красноярске. 

– В какой стране вам понра-
вилось больше всего?

– В японии. особенно меня 
интересуют разные исторические 
места. я там был дважды. и очень 
расстроился, когда узнал, что 
олимпиада в токио перенесена 
на следующий год.

СУПРУГА НЕ РЕВНУЕТ

– Кто в сборной отвечает за 
питание?

– доктор. правда, в большин-
стве случаев выпадает шведский 
стол. Все – профессионалы, вни-
мательно прислушиваются ко всем 
рекомендациям. Вдобавок девуш-
ки следят за своей фигурой, сами 
избегают лишних килограммов.

– Где попробовали самые-са-
мые вкусности?

– Запомнились фрукты в Бра-
зилии. таких я не пробовал нигде!

– А где самый тяжёлый кли-
мат?

– Наверное, в китае. Может 
быть, не самое жаркое место на 
Земле, но из-за высокой влажно-
сти очень тяжело там находиться. 
спасают только кондиционеры.

– Как проводите время в пе-
риод самоизоляции?

– два года назад я женился, и 
наконец-то (впервые!) можно много 
времени провести дома с супругой. 
отдохнул, выспался, занялся домаш-
ними делами. Воспользовавшись 
паузой в работе, смотрю в интерне-
те разные обучающие программы. 
А ещё мы приобрели велосипеды, 
поддерживаем физическую форму. 
очень надеюсь, что в ближайшее 
время появится вакцина от коро-
навируса и эпидемии будет поло-
жен конец. Всё должно вернуться в 
нормальное русло.

– Кстати, как супруга относит-
ся к вашим регулярным отлуч-
кам в женскую сборную?

– я очень благодарен Насте, что 
с её стороны не было каких-то со-
мнений или упрёков по этому по-
воду. она поддержала меня, когда 
поступило предложение порабо-
тать в сборной. жена тоже врач, 
прекрасно меня понимает.

– Какое максимальное количе-
ство времени вы были вне дома?

– два с половиной месяца. да, 
тяжеловато, но работа есть работа.

– Сергей, если не секрет, в 
волейболе вы зарабатывае-
те больше, нежели могли бы в 
обычной больнице?

– Не знаю. правда. Здесь всё 
зависит от разных факторов. Хо-
роший врач всегда востребован. 
его, допустим, могут позвать в 
частный центр, где он сможет за-
рабатывать очень прилично. когда 
я пришёл в спортивную медицину 
и меня спросили, сколько я хочу 
получать, то ответил, что для меня 
это неважно. главное – работать!

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ
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МеждУнародный день йоги

!

!

!

Пришедшая к нам из глубины веков йога 
стала настоящим подарком для современного 
человека. Эта глубокая мудрая система 
позволяет нам управлять здоровьем на 
разных уровнях – физическом, психическом, 
умственном. В преддверии Международного 
дня йоги, который отмечается 21 июня, о 
современных направлениях этого древнего 
знания мы поговорили с руководителем 
экоцентра «МиРАйЯ» Андреем ЛОБАНОВЫМ, 
уже более четырёх десятков лет 
практикующим йогу.

ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ 
ДВИЖЕНИЯ – 
К КУЛЬТУРЕ 
МЫШЛЕНИЯ

– Андрей Михайлович, пер-
вую школу йоги, не только в 
Горьком, но и во всём СССР, вы 
открыли ещё в 1983 году. Что 
изменилось с того времени, 
какая она, современная йога?

– дорога пройдена большая. 
В мире и в россии йога стала 
очень популярным направле-
нием, все о ней знают. причём 
если раньше в представлениях 
многих людей это было что-то эк-
зотическое, чудное или религи-
озное, то сейчас все успокоились 
и воспринимают йогу в первую 
очередь как фитнес, технологию 
оздоровления. Человек, который 
занимается йогой, реально знает, 
как себе помочь: как дышать, как 
расслабляться, как снять психи-
ческую нагрузку. далеко за при-
мерами ходить не надо. У некото-
рых людей, оказавшихся сегодня 
в самоизоляции, начались сры-
вы, скачки давления, обострения 
психосоматических заболеваний. 
У тех, кто практикует йогу, такого 
нет. Нет ни хаоса, ни страха, нао-
борот, все довольны: есть время 
заниматься собой. 

– Для многих йога – это 
поза лотоса, заброшенная за 
шею нога, стойка на голове…

– йога – это не только физи-
ческое здоровье, здесь аспекты, 
которые прежде всего связаны 
с работой ума, сознания. Через 
культуру движения мы прихо-
дим к культуре мышления, к 
культуре управления своей пси-
хической сферой. то есть свя-
занная с движением – это пер-
вая, начальная ступенька йоги. 
На этой стадии мы, например, 
можем укрепить позвоночник, 
суставы. дальше человек через 
специальные упражнения, через 
дыхание учится управлять своей 
энергией. сегодня в медицине, 
в науке такие понятия, как вну-
тренняя энергия, психическая 
энергия, уже никто не отрицает. 
Человек способен управлять 
этими процессами в себе, и это 
даёт ему возможность в боль-
шой степени не зависеть от мно-
гих жизненных обстоятельств.

– Вы по образованию врач и 
в своей школе, как я понимаю, 

преподаёте, опираясь на совре-
менные научные разработки.

– Безусловно. Мы – первая 
школа современной йоги, кото-
рая дистанцировалась от индий-
ской традиции и действует на 
основе современной науки. Нет, 
конечно, мы взяли на вооруже-
ние принципы, которые были в 
индийской классической йоге, 
но наша основная задача – до-
вести йогу до понимания совре-
менного человека. Чтобы это не 
было экзотической забавой или 
чрезмерным увлечением её фи-
зической стороной, когда чело-
век пытается выполнить какое-
то движение, к которому он не 
готов и может причинить себе 
вред. Меня очень беспокоит, что 
сегодня, когда йога стала мас-
совым занятием, преподавать 
её берутся неграмотные люди, 
пытаясь на этом зарабатывать. 
окончили какие-то курсы и тут 
же начинают обучать других 
людей, преподнося йогу как па-
нацею, не понимая, что там есть 
закономерности, которые нуж-
но чётко знать. Элементарно: 
нельзя начинать со сложного. 
А все хотят сразу в лотос сесть 
или на голову встать. какой-то 
детский подход, а это серьёзная 
наука, которую нужно професси-
онально изучать.

«ЙОГА ЛАМ»

– Как вы сами пришли 
в йогу?

– как раз исходя из ме-
дицинских знаний. ещё во 
время учёбы в медицинском 
институте я стал понимать, что 
можно помочь людям 
методами, отлича-
ющимися от тех, 
которым нас обу-
чают. я имел опыт 
занятий восточ-
ными единобор-
ствами, на тре-
тьем курсе стал 
з а н и м а т ь с я 
йогой и начал 
двигаться в этом 
направле-

нии. стал изучать психофизиче-
ские возможности человека, его 
ресурсы, искал специальную 
литературу. получил диплом 
врача-педиатра, в то же время 
специализировался в психоте-
рапии, кардиологии, реанима-
тологии, рефлексотерапии, ле-
чебной физкультуре. В 21-й по-
ликлинике, где я начал работать, 
пытался внедрить отдельные на-
правления йоги как методы ре-
абилитации. потом в областной 
больнице имени семашко вме-
сте с её главным врачом олегом 
Александровичем обуховым мы 
организовали целое отделение 
йоготерапии. Много было всего 
нового и интересного. 

– Сегодня вы продолжае-
те оставаться одним из нова-
торов йоги. Ваша авторская 
система – «Йога ЛАМ» – имеет 
широкую популярность.

– сразу хочу оговориться: 
к ламам, которых в тибетском 
буддизме принимают как рели-
гиозных учителей, она не имеет 
никакого отношения. ЛАМ – это 
аббревиатура моих фамилии, 
имени, отчества: Лобанов Ан-
дрей Михайлович. Наша школа 
– единственная в мире, которая 
признаётся не как индийская, а 
именно как оте чественная.

– Расскажите подробнее о 
вашей методике «Йога ЛАМ».

– Это многоуровненвая 
комплексная методика, 

которая делится на три 
больших ступени. На 
первом уровне даётся 
системное знание о 

здоровом образе жиз-
ни. как правильно ды-

шать, двигаться, 
расслабляться, 

п и т а т ь с я , 
о ч и щ а т ь 

организм. 
Это Зож, 
который 
о т р а -
б о т а н 
в  т е -
ч е н и е 

многих 
лет, и из 

него отобрано самое эффективное. 
Всё это подаётся в понятном и до-
ступном виде. Но это лишь первая 
ступень «йога ЛАМ». Вторая даёт 
возможность человеку войти в 
работу со своим телом, изучать 
его с помощью психофизических 
аспектов. то есть управлять внима-
нием, чувствительностью. поэтому 
акцент в упражнениях делается не 
на форму, а на внутреннее содер-
жание, внутреннюю психическую 
работу. Например, тело принима-
ет какую-то форму, выполняет так 
называемые асаны, в это время 
как раз происходит управление 
психическим процессом. Человек 
начинает чувствовать, ощущать, 
где и что у него не так. с помощью 
психических ресурсов он сам себе 
проводит диагностику и направ-
ляет определённую энергию, силу, 
чтобы скорректировать, восстано-
вить процессы. Это отличается от 
привычных физических упражне-
ний, фитнес-йоги, других направле-
ний, которые в основном нацелены 
на то, чтобы сделать что-то эдакое, 
завернуться покруче. У нас задача 
–  больше управлять своим здоро-
вьем на разных уровнях: физиче-
ском, психическом, умственном. 

третий уровень – это как раз 
когда мы начинаем управлять сво-
им умом. йога даёт возможность 
выйти на такой уровень, когда 
человек становится для себя пси-
хотерапевтом. он также способен 
понимать, как устроено влияние 
на него различных информацион-
ных пространств, и становиться 
независимым от них. то есть чело-
век не попадает ни в какие секты, 
не допускает какие-то манипуля-
ции, которые пытаются над ним 
производить. Всё это проявляется 
в большей степени свободы, кото-
рую человек приобретает благо-
даря йоге.

– И многие из ваших уче-
ников добираются до третьей 
ступени «Йоги ЛАМ»?

– да, это происходит после 
3-4 лет занятий, но всё должно 
быть поэтапно. если ты не про-
шёл первый уровень, то второй 
начинать бесполезно. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
ПЛЮС

– Кто ваша целевая аудито-
рия, люди какого возраста при-
ходят на занятия в вашу школу?

– Не скажу, что молодёжь 17-
18 лет. Это возраст самоутверж-
дения, то время, когда молодым 
людям надо скакать-прыгать, 
соревноваться. Наш контингент 
– 25 лет и выше. 

– А возрастные ученики 
имеются?

– очень много. Уже более 30 
лет в школе работает группа, 
которая называется «Феникс», 
в ней занимаются люди пенси-
онного возраста. Название они 
придумали сами, потому что че-
рез полгода-год занятий их не 
узнать: они преображаются и 
будто заново рождаются. 

– В прошлом году я позна-
комилась с одной из воспитан-
ниц вашей школы – Мариной 
Плехановой, она как раз ста-
ла чемпионкой России по на-
правлению йога-спорт. Значит, 
если у человека есть желание 
развиваться в этом направле-
нии, вы ему предоставляете 
такую возможность.

– да, конечно. Марина – мо-
лодая девушка, йога-спорт ей 
нравится. Но хочу заметить: она 
прошла раджа-йогу, хатха-йогу, 
изучила искусство многих ин-
дийских мастеров. сейчас на-
ходится в таиланде, продолжает 
совершенствоваться. В нашей 
школе мы всё же сторонники 
того, чтобы идти от внутренне-
го к внешнему, а не наоборот. 
и таких людей, кому это импо-
нирует, становится всё больше. 
современная йога – она другая, 
чем была 2-3 тысячи лет назад. У 
людей больше знаний, и мы, без-
условно, это используем.

– 21 июня – Международ-
ный день йоги. Будете как-то 
отмечать праздник?

– конечно, только пройдёт 
всё в режиме онлайн. На 20 – 21 
июня мы подготовили большую 
программу, которую можно будет 
посмотреть на нашем ресурсе в 
«инстаграме» @miraya_yoga_lam. 
На связь выйдут специалисты из 
россии, сША, индии, таиланда. 
кстати, в качестве преподавате-
ля из таиланда выступит Марина 
плеханова. Будет много мастеров, 
которые поделятся накопленным 
опытом, и назвали мы свою про-
грамму «йога для мира». если вам 
это интересно и близко, присо-
единяйтесь! 

Елена ВЛАСОВА
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В 1988 году 
благодаря 
руководителю 
областного 
спорткомитета 
Николаю 
захаровичу 
Косенкову в 
Горьком появился 
физкультурно-
оздоровительный 
центр, в котором 
Андрей лобанов 
и его ученики 
преподавали йогу. 

Методики школы 
«Йога лАМ» 
применяют в 
Германии – это 
результат
многолетнего 
сотрудничества 
школы с 
немецкими 
центрами йоги и 
медиками.
Некоторые из них 
прошли обучение 
в этой школе.

В Дальнеконстан-
т   иновском 
районе работает 
загородная 
площадка 
экоцентра
«МиРАйя» - 
ретритный центр 
«МиРАйя-лэнд».

Время 
заниматься
собой

3В прошлом году на стадионе 
«Нижний Новгород» в 
Международный день йоги 
прошёл большой фестиваль.

Фото: vk.com/miraya_center


