
чемпионат рпл
29 тур. 15 июля. Крылья Советов (Сама-
ра) – Краснодар (Краснодар) – 0:0, Урал 
(Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3, 
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 
3:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Орен-
бург (Оренбург) – 4:1.  16 июля. Уфа 
(Уфа) – Динамо (Москва) – 0:1, Тамбов 
(Тамбов) – Сочи (Сочи) – отменен, Ру-
бин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 0:0, Локомотив (Москва) – ЦСКА (Мо-
сква) – 2:1.
перенесенный матч 23 тура. 19 июля. 
Краснодар – Динамо – 0:2.

таблица розыгрыша

 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  
оставшиеся матчи:
30 тур. 22 июля. Ростов – Зенит, Крас-
нодар – Ахмат, ЦСКА – Тамбов, Дина-
мо – Оренбург, Рубин – Спартак, Кры-
лья Советов – Сочи, Уфа – Арсенал, 
Урал – Локомотив. 

кубок россии

«Зенит» и 
«Химки» - 
в финале!

О п р е д е л е н ы  ф и н а л и с т ы 
Ку б к а  Р о с с и и .  З а  п о ч е т н ы й 
трофей поборются питерский 
«Зенит» и «Химки». Это стало 
известно по итогам полуфи-
нальных матчей, состоявших-
ся 19 июля.
19 июля. Полуфиналы. Урал (Екате-
ринбург) – Химки (Химки) – 1:3, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Спартак (Мо-
сква) – 2:1.

После поражения в полуфинале 
об уходе из «Урала» объявил глав-
ный тренер этой команды Дмитрий 
Парфёнов.

23 июля 2020 года. Четверг. №14 (1315)

НА ДИВАНАХ ДОЛГО 
НЕ ЛЕЖАЛИ

– Несколько дней назад команда 
начала подготовку к сезону. Мы нача-
ли с углубленного медобследования, 
результатами которого я доволен. 
Видно, что ребята «на диванах долго 
не лежали», а в этот сложный период 
поддерживали форму. 

– В команде много новых игро-
ков. Насколько вы довольны селек-
ционной работой?

– Мы сделали все, что заплани-
ровали. В конце апреля новым ге-
неральным менеджером «Торпедо» 
стал Максим Гафуров, в тот же пе-
риод был продлен контракт с глав-
ным тренером Дэвидом Немиров-
ски. Теперь мы постоянно на связи, 
обсуждаем кандидатуры игроков, ко-
торые нам интересны. На сегодняш-
ний день команда практически уком-
плектована. При этом селекционная 
работа продолжается.

– Вы заключили контракты с 
четырьмя легионерами, один из 
которых уже выступал за «торпе-
до» в сезоне 2018-19 (Энди Миле – 

прим. автора). осталась еще одна 
вакансия легионера...

– Я бы сказал точнее: у нас есть ва-
кансия нападающего. Мы не форсиру-
ем события – время пока есть. Будем 
внимательно изучать рынок, вести пе-
реговоры. А приглашать «абы кого», 
конечно, не собираемся.

– Ваши легионеры из Канады и 
Сша пока еще находятся в своих 
странах. Когда они смогут начать 
работу с командой?

– Две последние недели мы бук-
вально 24 часа в сутки вплотную за-
нимаемся этим вопросом. Надеемся, 
что в двадцатых числах июля они при-
соединятся к команде.

– Кого из игроков, выступавших 
за «торпедо» в прошлом сезоне, вы 
хотели оставить, но в силу ряда при-
чин этого сделать не получилось?

– Я не хотел бы кого-то выделять. 
Думаю, это не совсем корректно. При-
чина ухода того или иного игрока, не-
обходимого команде, как правило 
одна – финансовая. А ребятам, кото-
рые нас покинули, хочу пожелать уда-
чи в их новых клубах. В прошлом сезо-
не они хорошо поработали и заслужи-

ли интересные предложения. Их хок-
кейная жизнь продолжается, но, к со-
жалению не у нас. В то же время клу-
бом проделана большая работа, и на 
место ушедших были приглашены 
перспективные ребята, которые, мы 
уверены, смогут заявить о себе.

БЛИЖАЙШИЕ СОПЕРНИКИ – 
«ДИНАМО» И ЦСКА

– «торпедо» закончило сезон 
8-го марта, уступив цСКа в 1/8 фи-
нала Кубка гагарина, а контракт с 
главным тренером вы продлили 
лишь в конце апреля. Почему так 
произошло? 

– К сожалению, из-за пандемии 
мы не смогли оперативно делать то, 
что запланировали. Решение по кан-
дидатуре главного тренера принима-
лось правлением клуба, и сроки не-
сколько сдвинулись, потому что у ру-
ководства региона было много других 
актуальных на тот момент вопросов. 
Тем не менее, Дэвида Немировски 
утвердили в качестве главного трене-
ра, и в команде остались его помощ-
ники. А вообще в тренерском штабе 
изменения произошли минимальные.

– Впервые за долгое время не 
будет Кубка губернатора Нижего-
родской области, который обычно 
проводился в начале августа. тем 
не менее, в конце августа «торпе-
до» примет участие в предсезон-
ном турнире в Санкт-Петербурге. 
Вы не рассматривали возмож-
ность проведения Кубка губерна-
тора, скажем, во второй половине 
последнего месяца лета?

– Давайте порассуждаем. Был ли 
сейчас смысл в организации и прове-
дении этого турнира? Вероятно, были 
бы серьезные ограничения по зрите-
лям. И что же это за традиционный и 

любимый болельщиками турнир без 
привычного аншлага в нашем дворце?  

– где будут проходить кон-
трольные матчи «торпедо» с мо-
сковским «Динамо» и цСКа?

– С «Динамо» (30 июля) мы сыгра-
ем либо во Дворце спорта имени Ко-
новаленко, либо в Нагорном дворце 
спорта. А с ЦСКА (3 августа), вероят-
но, сыграем в Нагорном. Так что оба 
матча точно пройдут в Нижнем Нов-
городе. Будут ли присутствовать зри-
тели – пока сказать не могу, ведь это 
зависит от эпидемиологической об-
становки в регионе. Возможно, что 
к тому времени она изменится в луч-
шую сторону.

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 
УМЕНЬШИТСЯ

– Старт сезона в КХл заплани-
рован на начало сентября. Но зву-
чит немало предложений о том, 
чтобы сдвинуть сроки начала сезо-
на на октябрь. Ваше мнение?

– Пока неясно, как и где начнут 
сезон некоторые команды Лиги. Нет 
определенности по поводу Евроту-
ра, а сроки проведения чемпиона-
та мира-2021 уже сдвинуты. И, есте-
ственно, мы не знаем, будут ли к сен-
тябрю отменены карантинные меры 
во всех регионах страны. Исходя из 
всего этого, думаю, что если бы мы 
немного сместили начало чемпио-
ната (в сторону октября) – ничего 
страшного бы не произошло. Так мне 
видится ситуация сейчас, но ведь 
каждый следующий день может вне-
сти свои коррективы.

– Какие изменения произойдут 
в Нагорном дворце спорта, которо-
му уже исполнилось 55 лет? Пом-
нится, перед началом прошлого 
сезона вы активно занимались раз-
ного рода ремонтными работами в 
этом спортсооружении...

– Сейчас для нас самое главное 
уменьшить размеры ледовой площад-
ки, чтобы она соответствовала требо-
ваниям КХЛ. К концу месяца эти рабо-
ты, вероятно, будут завершены, и все 
будет согласно принятым стандар-
там – 60 x 28 метров. По сравнению 
с прошлым сезонам площадка будет 
сужена на два метра.

– В КХл теперь введен «пото-
лок зарплат». Вы поддерживаете 
это решение?

– На мой взгляд, «потолок» нужен 
для нашей лиги. В ходе нового сезо-
на посмотрим, как это будет работать, 
оценим «плюсы и минусы». Надеюсь, 
что это приведет к увеличению инте-
реса к нашему чемпионату.

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»
Читайте также страницу 8

СтаРЫЙ ЗнакОмЫЙ - ЭнДи миле
Американский нападающий Энди Миле вернулся в нижегород-

ское «Торпедо». Напомним, что в сезоне 2018-19, когда Миде высту-
пал за нижегородский клуб в КХЛ, он забросил 16 шайб и сделал 18 
результативных передач в 68 матчах. По итогам регулярного чемпи-
оната он стал третьим бомбардиром «Торпедо».

По окончании того сезона главный тренер нижегородского клуба Дэвид 
Немировски говорил, что был заинтересован в Миле, но нападающий пред-
почел продолжить карьеру в системе клуба НХЛ. В итоге американский хок-
кеист стал выступать в АХЛ за «Тусон Роадраннерс» (фарм-клуб «Аризоны 
Койотис»), в составе которого провел 58 матчей и набрал 48 очков по систе-
ме «гол+пас» (15+33). 

В «Торпедо» ждут приезда американского нападающего со дня на день...

александр ХарлаМоВ:

«ТОРПЕДО» ГОТОВИТСЯ  
К СЕЗОНУ. ЖДЕМ 
ПРИЕЗДА ЛЕГИОНЕРОВ

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о работе клуба в межсезонье и пояс-
нил, почему был отменен традиционный Кубок губернатора Нижегородской области, а контракт с главным 
тренером Дэвидом Немировски был продлен лишь спустя полтора месяца после вылета нижегородцев из 
Кубка Гагарина.
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– Кирилл, расскажите о сво-
их первых шагах в спортивной ка-
рьере?

– Я начал заниматься футболом в 
шесть лет в родном Ельце, в детском 
футбольном клубе «Орленок». Из этой 
школы вышли такие футболисты как, 
например, Сергей Белоусов, когда-то 
игравший за «Шинник», и Александр 
Кутьин, который сейчас выступает за 
липецкий «Металлург». «Орленок» дал 
многим игрокам из нашего города до-
рогу в профессиональный футбол. К 
сожалению, уже несколько лет как эта 
школа не работает. Мне бы очень хо-
телось, чтобы детский футбол в Ель-
це развивался.

– Вы сразу начали играть в за-
щите?

– Раньше я играл переднего за-
щитника, практически в центре поля. 
Когда в детских спортшколах ста-
ли вести обучение игроков оборо-
нительной линии по новым тактиче-
ским схемам (2007-2008 годы), то 
переквалифицировался в централь-
ного защитника.

– В детстве вы тоже выде-
лялись ростом среди сверст-
ников?

– Я был упитанным ребенком, и 
никто не думал, что вырасту таким вы-
соким. Мои родители среднего роста, 
а вот прадед был за два метра. Мо-
жет, в него и вымахал. Стал намно-
го выше своих сверстников лет с че-
тырнадцати.

– Давайте поговорим о вашей 
игровой карьере поподробнее.

– После «Орленка» я ездил по 
разным спортивным школам: был 
в Москве, Краснодаре, Егорьев-
ске… Где-то мне просто отказывали, 
где-то хотели взять только на трени-
ровки, но в таком случае надо было 
каким-то образом жить и питаться 
за свой счет. Я из обычной семьи, и 
такие условия были для меня невоз-
можны в финансовом плане. Остав-
шись в Ельце, я подписал контракт с 
местной командой.

Когда позвали на просмотр в 
дубль ЦСКА, решил, что будет все-
таки лучше поиграть во второй лиге, 
как говорится, «с мужиками». Вскоре 
«Елец» сняли с соревнований, и поч-
ти три года я выступал в турнире КФК. 
Затем меня пригласили в липецкий 
«Металлург», цвета которого защи-
щал около четырех лет.

– Елец – город небольшой. 
Помните приезд команд премьер-
лиги на кубковые матчи?

– Да, в 2003-м году приезжал 
ЦСКА, а в следующем сезоне – ФК 
«Москва».

– были на том известном мат-
че с армейцами?

– Нет, на ту игру меня – 11-лет-
него – не отпустила мама, опасаясь 
беспорядков со стороны болельщи-
ков ЦСКА.

– Как оказалось – не зря.
– Да, действительно, все закончи-

лось погромом в городе. Тогда, кста-
ти, наша команда выиграла 1:0, но по 
сумме двух встреч все-таки уступи-
ла, пропустив решающий гол в ответ-
ном матче в Москве уже в компенси-
рованное время.

– Кирилл знаю, что в «орленке» 
вы били пенальти. Когда последний 
раз подходили к «точке»?

– В профессиональной карьере я 
исполнял только послематчевые пе-
нальти в игре на Кубок. Например, не-
сколько лет назад была очень долгая 
серия с саратовским «Соколом», неко-
торым игрокам пришлось бить 11-ме-
тровые даже дважды. Итоговый счет 
был… 11:12.

– Помните, на что потратили 
свою первую зарплату в футболе?

– Я отдал деньги маме.
– Если коротко и не раскры-

вая всех секретов: вы зависимы от 
примет в день матча?

– Я стараюсь придерживаться 
одного и того же режима дня.

– Кирилл, расскажите о сво-
ей семье?

– Мы с супругой Мариной дав-
но вместе, сыну Егору шесть лет. Се-
мья – мой тыл, моя поддержка и опо-
ра в любой ситуации.

– Что любите почитать на до-
суге?

– Стараюсь посвящать свободное 
время своей семье, но, если все же 

ЗеленЫе – краснЫе – 4:1 (2:0)

15 июля. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский». Плюс 27 градусов.
судьи: В. Бобык, А. Хазов, Д. Полянин 
(все – Нижний Новгород).
Голы: 1:0 – Калинский, 2:0 – Алиев (с 
пенальти), 3:0 – Алиев, 3:1 – Шарипов 
(с пенальти), 4:1 – Ставпец.

Нижегородцы планировали в этот 
день провести выездную встречу с 
«Текстильщиком», но ивановский Ро-
спотребнадзор не разрешил игру в го-
роде невест. В итоге подопечные Ро-
берта Евдокимова ограничились до-
машней двусторонкой.

Уже в первом тайме команда в зе-
леных манишках забила два безответ-
ных мяча в ворота соперника. На 11 
минуте Калинский заработал опасный 
штрафной, и сам же его исполнил про-
сто идеально. А на 16-й Алиева толкну-
ли в пределах чужой штрафной, и Саид 
четко реализовал пенальти.

После перерыва Попов прорвал-
ся по левому флангу, сделал подачу 
в штрафную, и Алиев, опередив всех 
на «втором этаже», оформил дубль. 
Вскоре Горбунов заработал 11-ме-
тровый, который реализовал Шари-
пов. Точку же в этой встрече поста-
вил Ставпец. После подачи Николая 
Калинского с углового Александр не-
отразимо пробил головой – мяч, от-
скочив от земли, влетел в сетку ворот.

ниЖниЙ новГороД (нижний 
новгород) – муром (муром) –  

2:1 (1:0)

17 июля. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский». Плюс 19 градусов.
судьи: Е. Рубцов, А. Верхнев, А. Вил-
ков (все – Нижний Новгород).
«нижний новгород»: О. Смирнов 
(Анисимов, 46), К. Маляров (Темни-
ков, 46), Гоцук (Рябков, 67), Шумских 
(Шмыков, 67), Зуйков, Сапета (Шари-
пов, 46), Попов (Ставпец, 46), Калин-
ский (Комолов, 46), Каккоев, Горбу-
нов (Югалдин, 67), Алиев (Мичурен-
ков, 46).
Голы: 1:0 – Алиев (1), 1:1 – Гоцук (66, 
автогол), 2:1 – Мичуренков (85).

Нижегородцы начали игру мощ-
но. В первой же атаке Шумских пе-
реправил мяч в район линии чужой 
штрафной, «футбольный снаряд» от-
скочил от защитника прямо к Калин-
скому, и Николай вывел один на один 
с вратарем Алиева. Саид своего шан-
са не упустил. Шла 25 секунда матча!

Хозяева владели полным преиму-
ществом и могли увеличить разрыв в 
счете. Однако Маляров после пере-
дачи Попова, перебрасывая голкипе-
ра, уложил мяч сверху на сетку ворот. 
Калинский же со «стандарта» пробил 
чуть выше цели. А в концовке перво-
го тайма гости поразили цель, одна-
ко судья на линии зафиксировал по-
ложение «вне игры».

Во второй половине встречи наши 
ребята продолжали владеть инициа-
тивой, получив в середине тайма ни-
как не вытекавший из логики игры гол 
в свои ворота. После прострела с пра-
вого фланга мяч от ноги Гоцука влетел 
в ближний угол.

Нижегородцы поднажали, создав 
у ворот соперника несколько опас-
ных моментов. Зуйков пробил ря-
дом со штангой, а вскоре Ставпец со 
штрафного «выстрелил» очень опас-
но – страж ворот «Мурома» с боль-
шим трудом перевел мяч на угловой. 
И, наконец, на 85 минуте Мичуренков, 
убежав от защитника, не оставил шан-
сов и голкиперу гостей. Это уже чет-
вертый мяч Дмитрия в трех контроль-
ных матчах! Незадолго до финального 
свистка мог отличиться Комолов, од-
нако Павел пробил чуть выше цели. В 
итоге – 2:1.

после иГрЫ
– роберт геннадьевич подве-

дите, пожалуйста, итоги матча с 
«Муромом».

– Все игры на предсезонке по-
лучились информативными для нас. 
Встреча с «Муромом» не исключение. 
Сегодня тот, кому нужно было, провел 
весь матч, кто-то сыграл тайм, кто-то 
60 минут. Пробуем разные сочетания 
игроков, ищем оптимальные вариан-
ты. Плюс ко всему, отрабатывали се-
годня две тактические схемы. Гости 
играли от обороны, но мы создали у 
их ворот много моментов. Соперник 
оказал достойное сопротивление. Всё 
это нам только на руку при подготов-
ке к сезону.

– Сколько еще контрольных 
матчей проведет наша команда?

– Два. Сначала сыграем с уже зна-
комым нам «Атлантом-Шахтером», а 
ровно через неделю, 26 июля, с влади-
мирским «Торпедо». Будем готовиться 
к первому официальному матчу, кото-
рый состоится 1 августа.

– Селекционная работа про-
должается?

– Да, мы ведем переговоры с фут-
болистами. Ждем окончания сезо-
на в РПЛ. Новички еще будут, обяза-
тельно будут.

ниЖниЙ новГороД (нижний 
новгород) – атлант-шаХтер 

(шатки – пешелань) – 0:0

19 июля. Бор. Спорткомплекс «Бор-
ский». Плюс 22 градуса. Во втором тай-
ме – дождь.
судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Гу-
рьянов (Балахна), Д. Крайнов (Нижний 
Новгород).
«нижний новгород»: Сысуев (Аниси-
мов, 46), Темников (Попов, 46), Гоцук, 
Шумских, К. Маляров, Сапета (Югал-
дин, 71), Ставпец (Осинов, 46), Какко-
ев (Визнович, 46), Калинский (Шарипов, 
60), Горбунов (Комолов, 46), Мичурен-
ков (Алиев, 46).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Тарака-
нов, М. Рыжов, Серков, Рытов, Ил. Се-
мин, О. Быков, Р. Терехин, С. Ваганов, 
Ремизов, Городцов. на замены выхо-
дили: Гуров, А. Наумов, Усимов, Фе-
дотов, Помелов, Швецов.

«Атлант-Шахтер» вновь оказался 
крепким орешком. Это и неудивитель-
но, ведь многие футболисты из его со-
става выступали за профессиональ-
ные клубы. Нижегородцы сразу же за-
владели мячом и территорией и уже 
на 3 минуте могли открыть счет. После 
подачи Ставпеца с углового Шумских 
нанес удар головой – мяч просвистел 
над перекладиной. В дальнейшем хо-
зяева создали огромное количество 
моментов, но либо ударам не хвата-
ло точности, либо Клепиков со това-
рищи отводил угрозу от своих ворот.

После перерыва составы обеих 
команд обновились, но характер игры 
не изменился. Гости, пожалуй, един-
ственный раз «огрызнулись», одна-
ко опасный удар Быкова отразил вы-
шедший на замену Анисимов. Ниже-
городцы же продолжали атаковать, 
а ворота гостей были словно закол-
дованные. Несколько раз мяч попа-
дал в руки игроков в красно-черных 
футболках в их штрафной, но свисток 
судьи молчал. На 76 минуте Альберт 
Шарипов с ближней дистанции уго-
дил в штангу, а уже в добавленное 
время даже Артур Анисимов прибе-
жал на последний в этом матче угло-
вой, однако «размочить» счет хозяе-
вам так и не удалось.

Теперь после двух выходных дней 
команда начнет заключительный этап 
подготовки к ОЛИМП-Первенству 
ФНЛ-2020/2021. В воскресенье, 26 
июля, подопечные Роберта Евдоки-
мова проведут еще один контрольный 
матч перед стартом сезона – с влади-
мирским «Торпедо».

Андрей ОРЛОВ

Кирилл гоцуК: 

ГЛАВНыЕ 
ТРОфЕИ – 
ВПЕРЕДИ!

Лучший защитник ФНЛ-2018/2019 Кирилл Гоцук прошлой зимой пе-
решел в «Нижний Новгород» из курского «Авангарда», а весной провел 
первые два матча за команду Роберта Евдокимова. Пришло время по-
знакомиться с Кириллом поближе.

наше Досье
№24. кирилл ГоЦук. Родился 10 сен-
тября 1992 года.

Воспитанник елецкого футбола 
(ДФК «Орленок»).

Выступал за ФК «Елец», «Метал-
лург» (Липецк), «Шинник» (Ярос-
лавль), «Крылья Советов» (Самара), 
«Авангард» (Курск).

Финалист Кубка России-2017/2018 
в составе «Авангарда».

В «Нижнем Новгороде» - с янва-
ря 2020 года.

Рост – 194 см, вес – 83 кг.

втОРОЙ СбОР 
ЗавеРшен

Футболисты «Нижнего Новгорода» завершили второй сбор, который 
проходил на базе спортивного центра «Борский». 15, 17 и 19 июля по-
допечные Роберта Евдокимова провели очередные контрольные мат-
чи и двустороннюю игру.
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мОлОДежка 
«нижнегО» - на СбОРе 
в «иЗумРуДнОм»

Вслед за главной командой начала предсезонную подготовку моло-
дежка «Нижнего Новгорода». В понедельник, 20 июля, ребята отправи-
лись на двухнедельный сбор в «Изумрудное». В его преддверии мы по-
общались с главным тренером РЦПФ НН-М Александром Вингартом.

– александр Маркович, вас можно поздравить с началом сборов?
– Четыре месяца мы находились в режиме «самоизоляции», поэтому все, 

конечно, очень ждали этого момента. 26 футболистов молодежной команды 
2002-2003 годов рождения отправятся в «Изумрудное», где проведут двухне-
дельный сбор.

К сожалению, мы до сих пор не знаем, состоится ли первенство МФС «При-
волжье» в этом году. Тем не менее, будем готовиться, надеясь на лучшее.

– Несколько человек из молодежки привлекались на сборы в глав-
ную команду…

– Артем Шмыков и Дмитрий Югалдин продолжают работать с главной ко-
мандой. Надеемся, что еще кого-то из наших ребят привлекут к тренировкам 
с основой.

– На что будет направлена работа на сборе в «изумрудном»?
– Прежде всего, на совершенствование индивидуальных качеств. Естествен-

но, будут и технико-тактические занятия, и физическая, и психологическая под-
готовка. Но акцент мы сделаем на совершенствовании индивидуальных качеств.

– Кто будет работать с молодежной командой?
– Мне будут помогать Леонид Васильевич Рындов и Константин Владими-

рович Жильцов. Они являются главными тренерами команд 2003 и 2004 годов 
рождения. Их воспитанников мы привлекаем в молодежный состав, так что это 
вполне логично. Кроме того, на сбор с нами отправятся тренер вратарей Антон 
Валерьевич Калугин и врач.

– Команда рцПф «Нижний Новгород» 2003 года рождения в прошлом 
году стала первой в Приволжье, завоевав путевку во всероссийский фи-
нал. Состоится ли он?

– Он должен был состояться в июне, когда не проводятся соревнования 
Юношеской Футбольной Лиги. Это должен был быть турнир высокого уровня. 
К тому же его планировалось провести в Нижнем Новгороде. Но в ту пору в на-
шем городе был «карантин». А теперь у нас есть информация, что финальный 
турнир не состоится. Обидно…

– а когда начнутся тренировки в рцПф «Нижний Новгород»?
– Мы очень надеемся, что вскоре нам разрешат тренироваться всей шко-

лой, чтобы работать не в малых группах, а целыми командами. Тем более что 
у нас есть много одаренных ребят в различных возрастах. Будем ждать сня-
тия ограничений.

Сергей КОЗУНОВ

выпадает часок – другой, читаю авто-
биографии футболистов и тренеров. 
Уже прочитал книги Фергюсона, Сер-
гея Овчинникова, Криштиану Роналду 
и Ибрагимовича. 

– В «авангарде» вы были капи-
таном команды, вас уважали бо-
лельщики. тяжело дался разрыв 
с клубом?

– Непросто. Хотя я к этому уже был 
готов, внутри себя все пережил еще 
осенью – ситуация ничего другого и 
не предполагала.

– Самое яркое воспомина-
ния от Курска – финал Кубка 
россии?

– Финал – само собой. Помимо 
того, отмечу прошлогоднюю домаш-
нюю серию. Когда к нам приезжали, 
мы были уверены: переиграем лю-
бого. За счет давления, движения и 
самоотдачи. Два года в «Авангарде» 
– только в зачет. Даже с учетом сма-
занной концовки.

– Нет ощущения, что в Волго-
граде, уступив «тосно», упустили 
главный трофей в жизни?

– Все главные трофеи у каждого 
игрока должны быть впереди. А так, 
конечно, осталось чувство досады. 
Хотя если «Тосно» выиграл 2:1 – зна-
чит, по делу. Игра была равная. При 
этом надо учитывать, в каком мы на-
ходились графике. Два месяца в ре-
жиме через три дня на четвертый и 
через два на третий – и это с огром-
ными перелетами. Смешно, когда 
говорят, что РПЛ не может играть 
два раза в неделю. В ФНЛ за неде-
лю бывает по три тура! Когда футбо-
листы переходят в высший дивизи-
он, они там не теряются. Взять Чи-
стякова, моего товарища по центру 
обороны в «Шиннике»: уже в сборную 

вызвали! А он в премьер-лиге всего 
полсезона. Хочется пожелать удачи 
и Кожемякину. Тоже мой товарищ: 
мы в Липецке, в ПФЛ, вместе игра-
ли. Кто ФНЛ прошел, в РПЛ отдыха-
ет (смеется).

– будь у вас возможность пере-
играть матч с «тосно», что бы сде-
лали иначе?

– Этот вопрос, наверное, надо 
задать Хасанби Биджиеву, который 
тогда возглавлял «Авангард». Ду-
маю, стратегию игры мы выстро-
или грамотно. Стечение обстоя-
тельств. Немного недоработали в 
обороне. Как и в атаке, на «стан-
дартах». Ну, и фактор Мирзова. 
Хороший дриблер. Так совпало, 
что «Тосно» победил. И, к сожале-
нию, пропал.

– С «Нижним» вы подписали 
контракт еще в декабре. Другие 
варианты отмели сразу? Вас ведь 
в Казахстан звали.

– Были какие-то предложения. 
Но мне даже агент про них не гово-
рил: знал, что мой приоритет – Рос-
сия. Сейчас задача – помочь «Ниж-
нему» и себе. И всем вместе добить-
ся одной цели.

– Первый сбор у роберта Ев-
докимова был заточен на «фи-
зику»?

– Да. Уже заложена хорошая функ-
циональная база. Не боюсь этого ска-
зать – большой объем нагрузок. Не-
просто, но интересно.

– Какие впечатление от работы 
с Евдокимовым?

– Скажу только два слова, которые 
характеризуют Роберта Геннадьевича: 
организация и дисциплина.

Андрей ОРЛОВ,
 по материалам СМИ

Нижегородская команда, как мы 
уже сообщали, включена в группу 4 
(«Урал-Поволжье-Сибирь»), в кото-
рой выступят ориентировочно 14 ко-
манд. Турнир пройдет в два круга по 
системе спаренных матчей (два мат-
ча дома, два на выезде).

На данный момент пары команд 
выглядят следующим образом:
«Новосибирск» (Новосибирск), «Дина-
мо» (Барнаул). «Звезда» (Пермь), «Тю-
мень» (Тюмень). «Челябинск» (Челя-
бинск), «Урал»-2 (Екатеринбург). «Вол-
га» (Ульяновск), «Волна» (Нижегород-
ская область). «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны), «Зенит-Ижевск» (Ижевск). 
«Лада» (Димитровград), «Лада» (То-
льятти). «Носта» (Новотроицк) и «Орен-
бург-2» (Оренбург).

Окончательно состав участников 
групп ПФЛ в сезоне-2020/21, а также 
календарь игр  должны быть приняты 
и утверждены на Исполкоме РФС, ко-
торый состоится 24 июля.

Матчи 1 тура запланированы на 7 
августа 2020 года. До зимнего пере-
рыва планируется провести 18 туров, 
последний из которых пройдет 8 ноя-
бря 2020 года. В 2021 году сезон дол-
жен возобновиться 11 апреля, а 28 тур 
запланирован на 29 мая 2021 года.

Определены и ориентировочные 
даты первых этапов  Кубка России: 
1/256 финала – 3 августа, 1/128 фи-
нала – 14 августа, 1/64 финала – 26 
августа,  но не исключена сдвижка на 
более поздний срок.

Тем временем, в рамках под-
готовки к первенству ПФЛ «Волна» 
провела контрольный матч во Вла-
димире, которым завершила учебно-
тренировочный сбор.

торпеДо (владимир) –  
волна (нижегородская область) – 

2:2 (0:1)

15 июля. Владимир. Стадион «Торпе-
до». Без зрителей.
«торпедо»: Ковешников (Ивашов, 46), 
Перфилов, Зенин, Хохлов, Мясников, 
Чернухин (Зинович,72), Гладышев, 
Сасс (Забродин, 63), Кривцов (Жаров, 
60), Калабухов (Бакаров, 72), Андреев 
(Демьянов, 79).  
«волна»: Трубицын (Федоров, 46), Ва-
ганов, Кудряшов (Лопухов, 46), Вол-
ков, Шишкин (Кожухов, 85), Цибиков 
(Левенко, 65), Друзин (Спиридонов, 
75), Кабаев (Верширин, 62), Козлов-
ский, Храмов (Семененко, 55), Сто-
ляров (Фролов, 58).
Голы: 0:1 – Храмов (20), 1:1 – Зе-
нин (50), 1:2 – Фролов (82), 2:2 – Зе-
нин (90+).

Игра выдалась вполне боевой. 
Оба коллектива не стали отсиживать-
ся в обороне, а начали планомерно ис-
кать свои шансы у ворот оппонентов. 
При этом постепенно гости завладели 
инициативой и на 20 минуте открыли 
счет. После подачи углового отличил-
ся Даниил Храмов. 

Подопечные Владимира Си-
лованова создали еще несколько 
опасных моментов, но хромала ре-
ализация.

В ходе второго тайма гости про-
вели серию замен, но характер игры 
в целом не изменился. «Волна» боль-
ше атаковала, а владимирцы уповали 
на контрвыпады и «стандарты». Тем не 

менее, почти сразу после перерыва 
хозяевам удалось отыграться – Алек-
сандр Зенин воспользовался навес-
ной передачей Дмитрия Калабухова 
и зряче пробил головой – 1:1. 

Затем темп игры несколько спал, 
и казалось, что матч катится в ничей-
ную гавань. Однако последняя деся-
тиминутка принесла еще два заби-
тых гола. Сначала дебютант «Волны» 
Антон Фролов откликнулся на прони-
кающую передачу Дмитрия Семенен-
ко, а когда уже подходило к заверше-
нию компенсированное время, все 
тот же Зенин подключился к розыгры-
шу углового и установил окончатель-
ный счет – 2:2. 

после иГрЫ

Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Получилась хорошая контроль-
ная игра. Она нам была нужна. В пер-
вом тайме играл состав, приближен-
ный к основному: ребята, которые на-
ходились на просмотре, а также те, 
кто в нашей команде с прошлого года.

Первый тайм оказался более це-
лостным в плане тактики. Команда 
грамотно оборонялась и хорошо вы-
ходила в атаку, комбинировала. Име-
ли хорошие подходы к воротам. В кон-
цовке не хватало исполнения, поэтому 
забит был только один мяч. В целом, 
первым таймом я доволен.

Во втором тайме я сделал одну вы-
нужденную замену. Кудряшов в кон-
це первого тайма получил травму и к 
началу второго понял, что не сможет 
играть. Также сделал семь плановых 
замен, то есть, восемь новых футбо-
листов вышли во втором тайме. 

Где-то поломалась сама структу-
ра игры. В принципе, ребята стара-
лись. Вновь выходили на поле футбо-
листы, находящиеся на просмотре, и 
игроки молодежной команды, кото-
рые уже «стучатся» в первую команду 
и конкурируют с футболистами основ-
ного состава. 

По результату второго тайма: на 
него повлияли необязательные ошиб-
ки, которые команда совершила при 
стандартных положениях. Это штраф-
ной с полуфланга: не сыграли по игро-
ку. И угловой на четвертой добавлен-
ной минуте: здесь тоже не сыграли ни 
по мячу, ни по игроку.

В итоге обидно: пропустили гол 
в самой концовке. Какой бы ни был 
матч, контрольный или официаль-
ный – это психология. Нужно уметь 
играть на выезде, уметь побеждать и 
держать результат. Доигрывать нуж-
но более концентрированно, спокой-
но, не транжирить моменты. Играть 
в свой футбол. Не надо сбиваться на 
какие-то непонятные действия, кото-
рые не обговорены были мной в ходе 
тактических разборов игры.

По этой игре сделаем выводы, в 
том числе по футболистам, которые 
находились на сборе. После неболь-
шого перерыва возобновим трениров-
ки 21 июля. А на 24 июля у себя на базе 
планируем провести спарринг с «Му-
ромом». Начинается финальный этап 
подготовки к сезону!

В целом работа идет планово. Ре-
бятами мы довольны.

Борис ЕЖОВ

«СтаРт» 
начал 
пОДгОтОвку 
к СеЗОну!

У хоккеистов «Старта» нача-
лась предсезонная подготов-
ка. В понедельник, 20 июля, ко-
манда провела первую совмест-
ную тренировку. Она представ-
ляла собой кросс в поселке Ду-
бравный. 

А накануне команда прошла 
углубленное медицинское обсле-
дование. Четвертый раз подряд оно 
проходило в медицинском центре 
«Альфа-Центр Здоровья», который 
находится в числе лучших медицин-
ских учреждений региона. 

В первый день УМО прошла пер-
вая группа хоккеистов «Старта». В 
основном, нижегородцев по ме-
сту жительства: Юрий Иванчиков, 
Максим Болотов, Дмитрий Шкилев, 
Максим Легошин, Тимур Куприянов, 
Алексей Киселев, Денис Котков, Ро-
ман Ледянкин, Никита Кочетов, Сер-
гей Даданов, Степан Ковшов, Илья 
Исаев. Потом медосмотр прошли 
Анатолий Голубков, Константин Во-
лочугин, Николай Шора, Григорий 
Липин, Дмитрий Черных, Роман Сы-
соев, Максим Гавриленко, Максим и 
Дмитрий Ширяевы. 

Специалистов игроки «Старта» 
посетили немало. Это кардиолог, 
хирург, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог, терапевт. Кроме того, 
велоэргометрия, ЭКГ, рентген груд-
ной клетки, ЭХОКС сердца и анали-
зы крови и мочи. 

Ну и отдельно все игроки и 
тренерско-административный штаб 
прошли тесты на коронавирус. 

– На данный момент все в поряд-
ке, – прокомментировал врач ко-
манды Иван Николаевич Кудря-
шов. – Приходили результаты ана-
лизов, мы с ними ознакомились. Но, 
все равно: в раздевалке будем при-
нимать меры профилактики: наде-
вать маски и перчатки, обрабаты-
вать руки антисептиком и держать-
ся подальше друг от друга, на рас-
стоянии полутора метра. 

Что же касается настроя, то ре-
бята хотят заниматься спортом, ре-
бята готовы заниматься спортом. 
Но, конечно, карантин естествен-
ным образом дал свои результа-
ты в плане физической подготов-
ки. Думаю, вся страна почувство-
вала, что образ жизни очень силь-
но изменился. Но хоккеисты, я ду-
маю, быстро войдут в строй, и этот 
вирус в дальнейшем не помешает 
нам в полноценной предсезонной 
подготовке. 

Своими впечатлениями от нача-
ла предсезонки поделился главный 
тренер «Старта» Андрей Бегунов. 

– Тренировались мы уже давно, 
но по большей части по индивиду-
альной программе, – говорит Ан-
дрей Владимирович. – А вот пер-
вая совместная тренировка прошла 
под дождем. Быть может, немного 
не повезло с погодой, но,  как гово-
рится, у природы нет плохой пого-
ды. Поэтому все, что было заплани-
ровано, мы выполнили. 

– Хоккеисты во время вынуж-
денной изоляции не теряли вре-
мени даром? 

– Мы постоянно были с ребята-
ми на связи. Знаем, что они ответ-
ственно подходят к тренировкам. 
Все задания, что мы даем – выпол-
няют. В этом плане никаких опасе-
ний нет. Видно, что ребята без лиш-
него веса. Так что никаких проблем 
пока не вижу. 

– где будут проходить трени-
ровки в ближайшее время? 

– Запланированы тренировки в 
спортклубе «Сормович», будут за-
действованы также стадион «Труд», 
Сормовский парк и лыжная база на 
Дубравной. 

–  Д о л г о с р о ч н ы е  п л а н ы  – 
выход на лед фоКа «Юность» 
или сборы в ульяновске еще не 
утверждены? 

– Ситуация меняется, и в даль-
нейшем все будет точно ясно по 
срокам. На данный момент заплани-
рован двухнедельный сбор в спор-
тивном центре «Борский», который 
пройдет со 2 по 16 августа. А даль-
ше будет видно. 

– Новобранцев в «Старте» 
пока двое – Максим и Дмитрий 
ширяевы из «уральского труб-
ника»… 

– На данный момент пригласили 
еще двух ребят из молодежной ко-
манды – Степана Ковшова и Илью 
Исаева. Они будут тренироваться с 
первой командой. Есть и еще ребя-
та из «Старта-2» на примете. Мы за 
ними наблюдаем. 

Сергей ДУНИчКИН,
пресс-служба ХК «Старт» 

«вОлна» в Режиме 
пОвЫшеннОЙ 
гОтОвнОСти

«Волна» (Нижегородская область) приступила к завершающему эта-
пу подготовки к сезону. Старт первенства ПФЛ намечен на 7 августа, 
поэтому новичок соревнований ныне находится в режиме повышен-
ной готовности.
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– Рабочие выксунских заводов исстари 
любили спорт, – писал в газете «Выксун-
ский рабочий» первый капитан Владимир 
Порхачев. – После короткого отдыха, обычно 
по вечерам, рабочие собирались вблизи про-
ходной Нижне-Выксунского завода и до позд-
него вечера в летние месяцы играли в лапту, 
свайку, городки и бабки с чугунными,  отли-
тыми на заводе битами-плитками.

Весной 1910 года была организована фут-
больная команда Нижне-Выксунского завода. 
По инициативе отдельных игроков была вы-
брана футбольная площадка вблизи лесопил-
ки около Запасного пруда, приобретен инвен-
тарь, выдана форма игрокам.

Вскоре по примеру футболистов Нижне-
го завода организовалась команда Верхне-
Выксунского завода с футбольной площадкой 
за парком, где сейчас расположена Футболь-
ная улица. Капитаном команды был управля-
ющий Верхне-Выксунским заводом Констан-
тин Николаевич Витт.

Вслед за выксунцами организовали фут-
больную команду в Кулебаках. В 1910 году на-
чались состязания между отдельными коман-
дами Выксы и Кулебак.

Обе выксунские спортплощадки распо-
лагались на живописных лугах. Ухаживать за 
травяными полями было одно удовольствие. 
Именно здесь состоялись первые футбольные 
поединки между командами Нижнего завода 
и Верхней Выксы.

Начавшаяся Первая мировая, а затем и 
Гражданская война никак не помешали разви-
тию футбола. С приходом большевиков физ-
культура и спорт вышли на новый уровень. В 
1924 году сборная Выксунского уезда заняла 
третье место в первенстве Нижегородской гу-
бернии, а в 1925-м стала чемпионом.

В 1932 году Нижний завод и Верхняя Вык-
са объединились в единую команду, а в 1933-м 
футбольный клуб получил современное на-
звание «Металлург». Это был последний се-
зон, когда команда играла на обычной спорт-
площадке. Уже в 1934 году в Выксе построили 
стадион «Металлург». Новая арена была спо-
собна принимать турниры всесоюзного мас-
штаба. На одном из таких, в 1938 году, в со-
ставе команды завода «Серп и Молот» блистал 
17-летний форвард московского «Металлур-
га» Константин Бесков. В будущем нападаю-
щий станет четырехкратным чемпионом Со-
ветского Союза, тренером «Динамо», «Спар-
така» и сборной СССР.

Футбольные звезды зажглись и в выксун-
ском «Металлурге». Самым ярким нападаю-
щим стал Сергей Иванович Орлов. Лучшие его 
годы пришлись на Великую Отечественную во-
йну. Тем не менее, в 1946 году он пробился в 
состав киевского «Динамо», став единствен-
ным выксунским футболистом, игравшим в 
высшей лиге чемпионата СССР.

Спортивная жизнь в Выксе не останови-
лась даже во время Великой Отечественной. 
А в 1944 году «Металлург» дошел до полуфи-
нала чемпионата Горьковской области!

В 1947 году команда завоевала кубок Горь-
ковской области, победив в решающем мат-
че «Химик» из Дзержинска со счетом 3:2. В 
1953-м «Металлург» во главе с играющим тре-
нером Виктором Андрияновичем Коноплевым 
взял серебро чемпионата региона. Прослав-
ленный форвард опирался на слаженный кол-
лектив, звездой которого был нападающий 
Александр Федорович Семочкин.

В это же время силу стала набирать ко-
манда завода ДРО, основанная еще в 1934 
году. В 1953-м игроки «Машиностроителя» 
впервые подняли над головой кубок Горьков-
ской области.

В следующем году указом Президиума 
Верховного Совета СССР ненадолго образо-
валась Арзамасская область, в состав которой 
вошла и Выкса. И выксунцы тут явно задавали 
тон! В 1954 году чемпионом Арзамасской об-
ласти стал «Металлург», а в 1955-м и 1956-м 
победу праздновал «Авангард» (в 1945-1953 
годах команда носила название «Машино-
строитель»). К триумфу коллектив привел все 
тот же Виктор Коноплев. Также в 1954 году ко-
манда ДРО выиграла кубок областного совета 

профсоюзов, а в 1956-м – кубок региона. Бо-
нусом к успеху стало участие клубов в чемпи-
онате РСФСР среди КФК.

В 1957, 1958 и 1960 годах «Авангард» взял 
три бронзы чемпионата Горьковской области, 
тогда как «Металлург» переживал смену по-
колений. В 1958-м сборная Выксы, состав-
ленная из игроков ДРО, выиграла региональ-
ную спартакиаду. В финале команда победи-
ла сборную Павлова со счетом 1:0. 

В 1960-м «Авангард» в третий раз в исто-
рии поднял над головой Кубок области, одер-
жав волевую победу над «Темпом» из Горько-
го – 3:1.

Ненадолго команда ушла в тень, пока в 
1970 году вместе с новым тренером Вален-
тином Степановичем Шемановым не взяла 
бронзу чемпионата, а в 1971-м – серебро. А в 
1974 году «Авангард» выиграл чемпионат об-
ласти, прервав победную серию горьковских 
команд. В 1976-м и 1977-м годах футболисты 
ДРО стали серебряными призерами. К этим 
успехам напрямую причастны лидеры «Аван-
гарда» – полузащитник Иван Карпунин, напа-
дающий Валерий Горбенко и многие другие.

«Металлург» напротив переживал сложные 
времена. Команда почти 20 лет была на вто-
рых ролях, периодически вылетела во вторую 
группу и вновь возвращалась в элитный диви-
зион. В 1965, 1972 и 1976 годах становилась 
серебряным призером   первенства по вто-
рой группе. В 1968-м и 1969-м команда вы-
игрывала этот турнир (в первом случае «Ме-
таллург» в высшую лигу не пустил областной 
спортивный союз). Также в 1967 году вторая 
сборная Выксы, составленная в основном из 
игроков «Металлурга» и частично «Авангар-
да», взяла бронзу. В 1968-м «Металлург» вы-
играл областной кубок ДСО «Труд», в финале 
сломив сопротивление балахнинской «Вол-
ны» со счетом 2:1.

Только начиная с 1975 года, когда глав-
ным тренером стал Сергей Сергеевич Заха-
ров, началось возрождение «Металлурга». В 
1978 году, во втором сезоне после возвраще-
ния в элиту, футболисты «Металлурга» стали 
чемпионами Горьковской области. В двух по-
следующих сезонах команде покорилось се-
ребро. А в 1979 году выксунцы выиграли Ку-
бок области, победив 7 июля «Красную Этну» 
из Горького со счетом 1:0.

В 1988-м главный тренер Вячеслав Алек-
сеевич Крыгин в третий раз сделал «Метал-
лург» чемпионом области. В следующем году 
уже с новым наставником Евгением Михайло-
вичем Поповым команда завоевала «бронзу» 
первенства РСФСР среди КФК. В 1993 году 
«Металлург» стал чемпионом Нижегородской 
области, а в следующем сезоне дебютировал 
в третьей лиге первенства России. В 1997-м 
и 1998-м годах главный тренер Михаил Ана-
тольевич Бекетов привел «Металлург» к двум 
подряд чемпионским титулам и вывел его во 
вторую лигу.

Именно в это время многие воспитанни-
ки выксунского футбола построили карьеру. 
Алексей Косоногов 5 лет играл во Франции за 
«Бордо», «Кретей» и «Тур», Дмитрий Голубев 
и Дмитрий Гадалов пробились в нижегород-
ский «Локомотив», который выступал в выс-
шей лиге чемпионата России.

В 2004 году команда ВМЗ потеряла про-
фессиональный статус и играла в люби-
тельских соревнованиях среди КФК. В сезо-
не-2011/2012 под руководством Дмитрия Ва-
сильевича Голубева она завоевала серебря-
ные медали и вернулась в ПФЛ. Также настав-
ник был главным тренером сборной Привол-
жья, которая выступала в любительском Куб-
ке регионов УЕФА. За команду играли 8 фут-
болистов «Металлурга». Отборочный турнир в 
России сборная выиграла, а в финале в Хор-
ватии в 2009 году заняла второе место в груп-
пе и стала бронзовым призером.

В феврале 2015 года «Металлург» лишился 
финансирования и был расформирован. Од-
нако в следующем сезоне команда возроди-
лась и сейчас играет в высшей лиге чемпио-
ната Нижегородской области.

С 2019 года в первой лиге регионального 
первенства выступает еще и «Дружба», так-
же представляющая Выксу. До этого коман-
да 9 лет играла в первенстве южных райо-
нов, где однажды завоевала серебряные ме-
дали. Тренирует команду Максим Клавдие-
вич Спиридонов.

Другой футбольный коллектив из Вык-
сы – ПМК, основанный в 2015 году – продол-
жает играть в первенстве южных районов. На 
протяжении четырех сезонов  подряд подо-
печные Игоря Владимировича Ионкина ста-
новились бронзовыми призерами,  а в 2019 
году брали «серебро».

Отметим, что в 1997 году «Металлург-2» 
выиграл Кубок и завоевал бронзовые медали 
чемпионата Нижегородской области. Стар-
шим тренером был Михаил Викторович Гроз-
дов. В 2003 году Кубок покорился выксунско-
му «Колеснику» (команду тренировал Валерий 
Николаевич Горбенко). Также на счету этого 
коллектива серебряные и бронзовые медали в 
высшей лиге чемпионата области (2004, 2010 
и 2005, 2008 гг. соответственно) и три побе-
ды в первой лиге первенства области (2003, 
2013, 2014 гг.).

Успехов на областном уровне также доби-
валась и «Дружба». В 1991 году команда под 
руководством Николая Дмитриевича Викуло-
ва выиграла вторую группу первенства обла-
сти, а в следующем сезоне заняла второе ме-
сто уже в чемпионате.

вЫкСунСкОму футбОлу - 110 лет
7 июля выксунский футбол отметил большой юбилей – 110 лет!!!
Первый футбольный мяч, сетки на ворота, футбольную форму и правила игры привез домой в Выксу студент Московского института путей сообщения Владимир Павлович Порха-

чев. Все это он купил в складчину вместе с земляками Павлом Пономаревым и Михаилом Самодуровым. Друзья и создали команду из молодежи Нижнего завода.

стоят: Евгений Попов (главный тренер), Егор Ермаков, Алексей Абрамов (тренер), Илья Крылов, Владимир Фимин, Алексей Трусилин, Илья Репин, Дмитрий Тю-
рин, Андрей Шалунов, Владислав Голосов, Иван Тарасов, Вячеслав Ремизов, Виталий Шалунов (директор).
сидят: Семен Шаронов, Дмитрий Корнишин, Сергей Мишин, Александр Куташов, Александр Залетин, Павел Загоненко, Алексей Косоногов, Александр Давыдов.

стоят: Алексей Быстров, Виктор Трусилин, Виктор Муратов, Сергей Захаров (главный тренер), Александр 
Шемяков, Николай Скороделов, Александр Захаров, Анатолий Скалкин, Михаил Гроздов.
сидят: Валерий Комков, Евгений Попов, Владимир Курышев, Геннадий Агафонов, Сергей Койшев.

верхний ряд: Сергей Трушкин, Виталий Чуркин, Руслан Новиков, Виталий Лазин, Олег Владимиров, Игорь 
Дружинин, Александр Выропаев, Виктор Киров, Андрей Лысов.
средний ряд: Алексей Ананьев, Дмитрий Гадалов, Роман Павлухин, Алексей Трусилин, Николай Симачев, 
Дмитрий Модин, Дмитрий Голубев, Владимир Шутов, Евгений Мурысев, Михаил Сакеев, Владимир Федулаев.
нижний ряд: Виталий Королев, Михаил Акимов (врач), Вячеслав Малеев (начальник команды), Михаил Бекетов 
(главный тренер), Николай Мингулов (директор ФОЦ), Евгений Попов (тренер), Андрей Ярин (массажист).
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поЗДравления

александр барыКоВ,
управляющий директор ВМЗ:

БОЛЕЕ ВЕКА –  
В АВАНГАРДЕ!

– Спортивную жизнь Выксунского металлур-
гического завода невозможно представить без 
футбола. Это один из наиболее популярных ви-
дов спорта среди заводчан. Футбол за его дина-
мику, страсть, эмоции любят практически все. 
Несмотря на дух соперничества и желание по-
беждать, игра объединяет и делает нас ближе 
друг к другу. На футбольном поле и на трибунах 
стадиона можно встретить и вчерашнего вы-
пускника, только-только пришедшего на завод, 
и заслуженного ветерана, отдавшего предпри-
ятию многие годы.

Более века металлурги находятся в аван-
гарде выксунского футбола, задавая тон на го-
родских турнирах и входя в состав команды ма-
стеров. Пусть так будет и впредь! Я желаю вык-
сунским футболистам ярких побед и матчей без 
травм, а болельщикам – красивой игры и пози-
тивных эмоций от выступления любимых спорт- 
сменов! 

андрей лыСоВ,
главный тренер «Металлурга»: 

ХРАНИТь 
ТРАДИцИИ И 
ПРЕУМНОЖАТь!

– С каждым годом в Выксе растет число зани-
мающихся футболом. В «Металлурге» сейчас тре-
нируются более 250 мальчишек и девчонок. Есть 
также футбольные команды в муниципальных ор-
ганизациях, работают частные спортивные школы.

Большую работу проводит Федерация фут-
бола Выксы, которая организует  всевозможные 
соревнования среди детей и взрослых. Не оста-
ется в стороне и ВМЗ, многие его сотрудники за-
действованы в первенстве завода среди рабо-
чих. И даже в морозную погоду энтузиасты про-
водят осенне-зимний турнир по мини-футболу.

Местные власти делают все возможное, что-
бы количество спортсменов увеличивалось. Так, 
в 2019 году на стадионе «Металлург» постелили 
новое футбольное поле. А на стадионе «Аван-
гард» появился отличный натуральный газон.

Так что, нам выпала честь не только хранить 
традиции, но и ставить новые ориентиры для 
дальнейшего развития. Всем ветеранам футбо-
ла желаю только положительных эмоций от фут-
бола, а поклонникам этого вида спорта – краси-
вых матчей и ярких побед!

Павел гизгизоВ,
капитан «Металлурга»:

НИЗКИй 
ПОКЛОН 
ВЕТЕРАНАМ!

– Не каждый город может похвастать такой 
богатой футбольной историей, как Выкса. Этой 
замечательной игре в Выксе исполнилось 110 
лет. И город, и команду «Металлург» знают не 
только в Нижегородской области, но и по всей 
России. Это заслуга ветеранов выксунского фут-
бола, которые добивались побед кровью и по-
том. Сейчас их дело продолжают действующие 
футболисты и воспитанники детско-юношеской 
школы «Металлург». 

Хочу пожелать молодым ребятам помнить о 
традициях клуба, помнить историю и постарать-
ся внести в нее новые славные страницы. А ве-
теранам – низкий поклон за то, что они сделали 
во благо выксунского футбола.

Юбилейный сезон пока не начался, но мы с 
нетерпением его ждем. Ждем, когда власти, на-
конец, разрешат футболистам выйти на поле и 
радовать своей игрой болельщиков. Мы игра-
ем именно для них и хотим, чтобы каждая мину-
та футбольного поединка приносила незабыва-
емые эмоции!

Максим СПириДоНоВ,
главный тренер выксунской «Дружбы»:

фУТБОЛ  
В ВыКСЕ – 
НАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ!

– От лица футбольной общественности по-
селка Дружба хочу в первую очередь поздравить 
ветеранов выксунского футбола. Именно они ко-
вали на футбольных полях исторические победы, 
тем самым приобщив к виду спорта номер один 
не одно поколение мальчишек. Полные трибу-
ны стадионов, любовь болельщиков, всеобщее 
ликование от забитых мячей и выигранных мат-
чей – все это стало частью истории. 

А 110-летний юбилей, безусловно, открывает 
и новые ориентиры для дальнейшего развития. 
Очень хочется, чтобы и впредь футбол в Выксе был 
любим, приносил радость и положительные эмо-
ции всем любителям этой замечательной игры.

С праздником!

Виктор ПаВлЮКоВ, 
главный тренер ФК «Семенов»:

С ВыКСОй 
ВСЕГДА БыЛИ 
ОЖЕСТОчЕННыЕ 
БИТВы!

– Отлично помню время, когда 
в Выксе были три команды – зна-
комый современному поколению 
«Металлург», «Авангард» Валерия 
Горбенко и «Дружба» во главе с ле-
гендарным для выксунского рай-
она футболистом Николаем Вику-
ловым. 

«Металлург» у меня всегда ас-
социировался с Евгением Попо-
вым и Вячеславом Малеевым, ко-
торый был начальником команды. 
Они много лет вместе работали. Ко-
манда у них была всегда «кусачая». 
Уже были традиции. Я-то всегда ра-
ботал с новичками, строил команды 
с нуля… А в Выксе команда была из-
вестная и до Попова, и до Малеева.

Выкса запомнилась в то вре-
мя качеством естественных полей. 
Когда я приехал в 1991 году в Ни-
жегородскую область, для меня, 
конечно, было дико, что такие  
безобразные поля здесь. По суще-
ству ни одного качественного газо-
на не было нигде. Более-менее нор-
мальное поле имелось только в Го-
родце у Александра Пшеничникова. 
А вот Выксе в то время всегда были 
безобразные поля. 

Из всех полей в Выксе лучшее 
было на «Авангарде» у одноимен-
ного клуба. А вот на «Металлур-
ге» – всегда безобразнейшее поле. 
Команда у них была хорошая, само-
любивая. Кроме Попова и Малеева, 
нужно отметить Кирова, Зайцева, 
Гадалова, Голубева... Очень инте-
ресная команда была, очень!

Запомнилась и постоянно заби-
тая болельщикам центральная три-
буна. И даже противоположная три-
буна у парка более чем на полови-
ну была заполнена. Болельщики со-
бирались уже за час до начала мат-
ча! А если мы размещались в гости-
нице, то они и туда приходили. Так 
было и в 90-е, и в начале 2000-х, 
когда я приезжал с «Кристаллом» и 
«Энергетиком». 

Сколько раз не приезжал 
играть, каждый раз так было! А сей-
час приезжаешь, а на стадионе по-
рой лишь несколько человек. Удив-
ляюсь, как можно было все разва-
лить. Это катастрофа!

С Выксой у нас постоянно были 
ожесточенные битвы, как и со мно-
гими другими командами области. 
И все-таки во времена «Кристал-
ла» и «Энергетика» именно Выкса 
была самым принципиальным со-
перником. Причем, что дома, что на 
выезде. До последних секунд шли 
настоящие сражения: и пот, и кровь 
лились, травмы были, драки, удале-
ния. Трибуны ревели и радовались. 
Это был настоящий футбол, которо-
го сейчас нет... 

А еще в Выксе был архивариус. 
Как его звали, к сожалению, сейчас 
не помню. Собирал всю статистику, 
до часу-двух ночи не давал спать 
футболистам. Я его выгоню из го-
стиницы – через полчаса он уже 
опять с кем-нибудь беседует. Это 
показатель искренней футбольной 
любви к футболу.

…В Выксе есть своя федера-
ция футбола, которую возглавляет 
Алексей Владимирович Макаров. 
Ну, и своих воспитанников в горо-
де предостаточно. Здесь всегда хо-
рошо работали с детьми и юноша-
ми, и каждый год появлялись новые 
футболисты в команде. Обратите 
внимание, что в «Волне», вышед-
шей недавно на профессиональ-
ный  уровень, тоже есть воспитан-
ники выксунского футбола: в част-

ности, Александр Волков, Николай 
Кабаев и Никита Ручнов.

Я считаю, что от Нижегород-
ской области обязаны 4-5 команд 
играть в профессиональной лиге. И 
выксунский «Металлург» в их числе!

В Выксе чтят богатые тради-
ции, которым исполнилось аж 110 
лет и берегут историю! Любят фут-
бол, созидают, творят, воспитыва-
ют молодых ребят. В этом отноше-
нии выксунцы – большие молодцы! 
С праздником!
игорь МорДВиНоВ,
легенда павловского футбола:

ПОБЕДы 
СЛАГАюТСЯ  
ИЗ МЕЛОчЕй!

– Когда речь зашла о выксун-
ском футболе, сразу вспомнился 
эпизод игры в Выксе: «Металлург» 
– «Метеор» (Павлово). Судья – Се-
мен Наумович Шапиро, а год точно 
не помню: 1988 или 1989-й… Вале-
рий Малышев бьет по мячу, то летит 
по дуге и попадает в ворота. Бежим 
Валеру поздравлять, а свистка нет! 
Мячом, между тем, овладевают хо-
зяева, организуют атаку и забивают 
гол. Семен Наумович при этом чет-
ко обозначил ситуацию: «Парни, им 
нужнее, ничего личного!»

Вот из таких мелочей и склады-
ваются победы. 

Выксунцы – молодцы, чтят 
историю, с праздником их!

олег МаКЕЕВ,
главный тренер дзержинского 
«Химика»:

У «МЕТАЛЛУРГА» 
ВСЕГДА БыЛ 
СВОй ПОчЕРК

– С выксунским футболом у 
меня связан неприятный случай, 
о котором хочу рассказать. В авгу-
сте 2001 года в календарном матче 
первенства России во втором ди-
визионе «Сибур-Химик» играл в го-
стях у «Металлурга» на одноимен-
ном стадионе.

Со мной в том матче случилась 
трагичная ситуация. Я вышел на за-
мену на 69 минуте, когда мы усту-
пали сопернику – 1:2. На 74 минуте 
получил желтую карточку, а на 76-й 
сравнял счет. И тут же, на 78 мину-
те, мне сломали челюсть... Футбо-
лист «Металлурга» Вадим Бикжа-
нов в верховой борьбе за мяч лбом 
попал мне в скулу. Как сейчас пом-
ню, диагноз был таков: «Сотрясе-
ние мозга, контузия глаза и пере-
лом челюсти в четырех местах». 
Вот так я за 9 минут умудрился по-
лучить «горчичник», забить реша-
ющий мяч, спасти тем самым свою 
команду от поражения (матч так и 
завершился со счетом 2:2) и полу-
чить серьезную травму.

Вообще у выксунского «Метал-
лурга» всегда имелся свой игро-
вой почерк. С таким соперником 
всегда приходилось сложно, пото-

му что команда была своеобраз-
ная, со своим фирменным стилем. 
В «Металлурге» тогда играли «здо-
ровые мужики», с которыми было 
очень тяжело тягаться в физиче-
ской борьбе.

Победы над выксунской коман-
дой всегда доставляли большое 
удовольствие, особенно в послед-
ние годы, когда в ней играл Алек-
сандр Давыдов (с ним я хорошо 
знаком по настольному теннису). 
Мы частенько проигрывали «Ме-
таллургу», потому что на рубеже 
веков (1999-2001 гг.) у выксунцев 
была очень сильная команда во гла-
ве с Дмитрием Гадаловым, Алексе-
ем Трусилиным, Дмитрием Голубе-
вым, Виктором Кировым и Михаи-
лом Сакеевым. Помню практически 
всех, против кого выходил на поле!

Желаю, чтобы выксунский фут-
бол и впредь процветал, а выксун-
ская земля рождала все больше и 
больше талантов уровня Косоно-
гова и Давыдова!!!
Сергей МуХотиН,
главный тренер борского 
«Спартака»:

ВыКСУНСКИй 
фУТБОЛ – ОДИН 
ИЗ САМыХ 
ПЛОДОВИТыХ!

– Для начала расскажу продол-
жение истории, о которой поведал 
Олег Макеев. В 2001 году он играл 
за «Сибур-Химик», а я за уренский 
«Энергетик». Как вы уже знаете, 
Олег сломал челюсть в матче про-
тив выксунского «Металлурга», а я в 
то же время получаю на тренировке 
травму – открытый перелом ключи-
цы. Получилось так, что мы лежали в 
одной больнице – Семашко: только 
он на третьем этаже в отделении че-
люстной травматологии, а я на вто-
ром – в травматологии. И мне тог-
да передали, что Макеева привез-
ли после матча в Выксе. Я говорю: 
«Как так, после Выксы!?». Ходить я 
мог. К тому моменту мне уже сдела-
ли операцию. Поднимаюсь к Олегу, 
а он лежит, и у него кровь по поду-
шке течет. Я ему говорю: «Макей, ты 
живой?» А он говорить не может... 
Вот такая запоминающаяся была 
встреча, когда мы на одной неделе 
получили травмы и после операции 
увиделись в больнице…

Что касается, собственно, фут-
бола в Выксе, в мою бытность игро-
ком мы встречались с «Металлур-
гом» нередко – по 2-3 раза за се-
зон. Там были очень высокие фут-
болисты: Михаил Сакеев и Дми-
трий Голубев, а Сергей Уланов бе-
жал между ними. Было интересно. 
Раньше играли «по игрокам»: шла 
борьба либо с Сакеевым, либо с Го-
лубевым. Команда была молодая: в 
основном игроки 1978 года рожде-
ния, а Сакеев, Уланов и Голубев – по-
старше. И они нам как-то говорят: 
«Что вы тут нас «кусаете?!». А у нас 
молодежь была дерзкая, авторите-
тов не признавали. В конце концов в 
том матче у нас вышла ничья – 1:1. А 
после финального свистка подходит 
к нам Дмитрий Голубев (мы с ним до 
сих пор хорошо общаемся) и гово-
рит: «Хорошо мы лбами с тобой по-
бились!». Раньше ведь и футбол был 
такой: кто меньше проигрывает еди-
ноборств, тот и побеждает.

С Выксой всегда имело место 
противостояние обороны и атаки. 
Собственно, в этом и есть суть фут-
бола, как мы знаем. Но с выксунца-
ми у нас всегда были особые битвы. 
Нельзя не отметить, что выксунские 
команды всегда отличал свой стиль. 
Не буду говорить плохой он или хоро-
ший, но свой, уникальный. Как и у са-
мобытных команд той поры из Уреня, 
Павлова, других городов… Каждая 
команда проповедовала свой стиль.

С выксунскими тренерами мно-
го общаюсь: с Виктором Кировым, 
возглавлявшим совсем недавно 
«Металлург», с Виталием Лазиным 
и Андреем Лысовым, принявшими 
команду в 2020 году. К сожалению, в 
этом году из-за пандемии футболь-
ные соревнования не возобновле-
ны, и пока нет возможности очно 
поздравить наших коллег.

Выксунский футбол – не по-
боюсь этого слова, один из самых 
плодовитых в нашей области. Вык-
са находится подальше от Нижнего 
Новгорода, и в этом большой плюс, 
потому что талантливых ребят не 
так часто увозят в Нижний Новго-
род. В Выксе очень много воспи-
танников высочайшего класса. Это 
и Алексей Косоногов, и Александр 
Давыдов, и тот же Виталий Лазин. 
Есть и очень сильные тренеры, при-
чем детские, что немаловажно. По-
тому что тренировать готовых фут-
болистов – это одно, а вовоспиты-
вать своих – совсем другое!

Пользуясь случаем, хочу всех 
любителей выксунского футбола 
не только в Нижегородской обла-
сти, но и во всей России поздравить 
со столь знаменательным событи-
ем. А команде пожелать скорейше-
го возвращения на профессиональ-
ный уровень – молодежь должна ра-
сти вместе с ней! 

С праздником!
александр КотоВ, 
мэтр нижегородского футбола:

ОДНАЖДы САМ 
СыГРАЛ ЗА 
«МЕТАЛЛУРГ»!

– Пользуясь случаем, хочу рас-
сказать одну историю, связанную с 
выксунским футболом. Выкса всег-
да славилась умной и техничной 
игрой. Футболисты ей  соответство-
вали, а болельщики получали от нее 
настоящее удовольствие. В коман-
де всегда было много прекрасных 
футболистов, которые не затеря-
лись бы и на более высоком уровне.

В 2001 году Выкса отмечала 
90-летие выксунского футбола, и в 
этом же году был юбилей – 55 лет 
исполнилось замечательному чело-
веку, футболисту, а на зеленом газо-
не – настоящему артисту, который 
выходил забивать, побеждать, радо-
вать зрителей – Валерию Горбенко.

А однажды даже самому дове-
лось сыграть за Выксу! Меня и Вла-
димира Ананьева пригласили на 
матчевую встречу со сборной Мо-
сквы. В тот год в Выксе была коман-
да мастеров, и тренеры приглашали 
игроков на просмотр со всех реги-
онов. Так получилось, что в соста-
ве сборной ветеранов Москвы при-
ехали и молодые футболисты, кото-
рые хотели показать себя, а, может, 
и остаться в Выксе.

За сборную Выксы играли все 
местные ветераны, а также ве-
тераны из Навашина и Мурома. 
Игра проходила на стадионе «Ме-
таллург» при многочисленных бо-
лельщиках. Получился настоящий 
праздник футбола! В команде со-
перника, как я уже сказал, были 
молодые игроки – они хотели про-
явить себя и начали игру в высоком 
темпе. Перебегать их было нелег-
ко, но нам этого и не надо было. Мы 
играли в пас и старались как можно 
дольше находиться с мячом. Пони-
мание партнеров было с полувзгля-
да! Мы с Василичем играли в напа-
дении, и устроили защитникам со-
перника настоящий экзамен! 

Игра удалась. Мы выиграли 2:1, 
потом было торжество и разбор 
игры. Не знаю,  кого пригласили или 
нет из того состава в команду ма-
стеров, но когда мы возвращались с 
Ананьевым домой, шутили: мол, надо 
ждать приглашения в «Металлург»! 
Нам тогда на двоих 90 лет было, а 
обыграли молодых защитников!

…Поздравляю выксунских бо-
лельщиков и всех, кто не равноду-
шен к футболу, с большим праздни-
ком: 110 лет –  это целая история! 

Подготовили Роман ПЕРЕДКОВ 
и Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

О выксунском футболе – с любовью

вЫкСа - гОРОД футбОльнЫЙ!
110-летний юбилей выксунского футбола вызвал большой отклик в футбольном сообществе. Свои 

поздравления выксунцам адресовали многие известные специалисты и тренеры.
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С ОВчИННИКОВыМ 
ПОзНАКОМИЛСЯ В КИРОВЕ

– Владимир Владимирович, 
расскажите, чем сейчас живете?

– На протяжении 10 лет, вплоть 
до 2011 года, я отработал тренером в 
СДЮСШОР-8, потом из-за проблем со 
здоровьем пришлось уйти, занимался 
с мальчишками в Московском районе 
около года. А в 2012 году мне сдела-
ли операцию на тазобедренном суста-
ве, около двух лет ушло на реабили-
тацию… Затем устроился на стадион 
«Северный», работаю по хозяйствен-
ной части, но самое главное – дух фут-
бола продолжаю чувствовать, продол-
жаю жить этим видом спорта.

– а у вас у самого были ли в дет-
стве какие-то пристрастия, кроме 
футбола?

– Нет. С десяти лет я в футбо-
ле. Начинал на автозаводе, в дворо-
вой команде «Луч». Потом во всерос-
сийских соревнованиях на призы клу-

ба «Кожаный мяч» играл за извест-
ный детский клуб «Восток-2» у Викто-
ра Леонидовича Титова. Затем меня 
взял в свою команду ДЮСШ № 8 Бо-
рис Леонидович Белов. С этого мо-
мента и начались мои серьезные за-
нятия футболом.

– Вы сразу стали нападающим?
– Защищаться не любил. Любил 

атаковать, идти в обводку и заби-
вать голы. Но позже, уже под зана-
вес своей футбольной карьеры, мне 
пришлось переквалифицироваться в 
защитника. И, судя по оценкам спе-
циалистов, я неплохо играл в этом 
амплуа.

– До армии не удалось пробить-
ся в большой футбол?

– Были шансы, но все как-то не 
сложилось. Приглашали в юноше-
скую сборную ЦС ДСО «Локомотив» 
с перспективой попасть в дубль сто-
личных «железнодорожников». Езди-
ли мы туда с Димой Шведовым. Жили 
на базе столичного «Локо». Но я по-
лучил травму и возвратился домой, 
да и Димка тоже не остался в Москве. 
Потом Валерий Овчинников звал в 
Киров. Мы туда ездили впятером 
после десятого класса. Провели не-
сколько игр за дубль местного «Ди-
намо», игравшего в ту пору в первой 
лиге первенства СССР. Поступали, 
но не поступили по каким-то непо-
нятным причинам в кировские вузы. 
И в итоге в городе на Вятке остался 
только Стас Феоктистов, а мы вер-
нулись домой.

– а что в то время собой пред-
ставлял овчинников?

– Он был уже тогда отличным ор-
ганизатором и психологом. Да и тре-
нерский дар у него не отнять.

– то есть, ходящие анекдоты 
типа: «овчинников проводит уста-
новку на игру. она крайне коротка. 
играем сегодня за «бабки» – несо-
стоятельны?

– Установки он грамотно давал. 
Валерий Викторович, как я уже ска-
зал, был отличным психологом. Он по-
нимал, что после установки нелишне 
напомнить игроками и о сумме преми-
альных, и о каких-то других благах, ко-
торые им обещал клуб. Все, мол, ре-
бята, зависит от вас. Идите, сражай-
тесь за свое материальное благопо-
лучие. Кстати, с разными футболиста-
ми он вел себя по-разному. Ведь одни 
все понимали с полуслова, а с други-
ми можно было разговаривать только 
на повышенных тонах.

–  о д н а к о  в е р н е м с я  к  в а -
шей персоне. В армии в фут-
бол играли?

– Нет. Попал служить в ракетные 
войска стратегического назначения. 
Вначале три месяца провел в учебке, 
в степях Астраханской области, а по-
том в поселке Мирный-14, на Севе-
ре, где восемь-девять месяцев в году 
зима. Какой уж тут футбол?!

зА «ХИМИК» ПРОВЕЛ 
ДЕСЯТЬ СЕзОНОВ

– тогда, наверное, и не думали, 
что вернетесь в большой футбол?

– Нет, конечно. Думал, для здо-
ровья, может быть, поиграю на пер-
венство города за какую-нибудь ко-
манду. Но жизнь повернулась ина-
че, она дала мне шанс вернуться в 
большой футбол. Месяца три, на-
верное, не прошло после моей демо-
билизации из армии, а меня по ста-
рой памяти пригласили сыграть за 
«железнодорожников» города Горь-
кого в турнире, проходившем в Та-
ганроге. Видимо, я себя там непло-
хо проявил. И один из наших трене-
ров Юрий Александрович Силантьев 
пригласил меня в «Химик». Так, в се-
зоне 1987 года я появился в дзер-
жинской команде.

– и сразу стали забивать?
– Нет. Вначале трудно было ак-

климатизироваться в большом фут-
боле. Выходил только на замену. 
Правда, все же успел забить не-
сколько голов. В следующем сезоне 
1988 года тоже начал на скамейке за-
пасных. Но после 4-5 стартовых ту-
ров прочно занял место в основном 
составе команды, где провел с пере-
рывом десять лет.

– а в нижегородский «локомо-
тив» как попали?

– Овчинников нас пригласил вме-
сте с Валерой Фроловым. «Локомо-
тив» только что стал чемпионом мира 
среди «железнодорожников», но ли-
шился своего главного бомбардира 
Игоря Горелова – у него был перелом 
ноги. Много было в составе и травми-
рованных, поэтому нам без раскачки 
пришлось окунуться в горнило первой 
лиги первенства СССР.

– гол, забитый за «локомотив», 
помните?

– А как же! В домашней игре с 
узбекским «Новбахором» это было. 
Последовал прострел с фланга. Хо-
тел нанести удар с хода правой но-
гой, но мяч у меня взмыл вверх. Одна-
ко я не растерялся и, опередив врата-
ря гостей, головой послал «футболь-
ный снаряд» в сетку ворот.

– а почему не задержались в 
«локомотиве»?

– Была в команде в те годы жест-
кая конкуренция за место в «осно-
ве». И я не всегда попадал в стар-
товый состав, поэтому и вернулся 
в «Химик».

– был момент, когда «Химик» 
нельзя было представить без Вла-
димира Кулика, но в один прекрас-
ный момент вы покинули дзержин-
скую команду…

– Не буду скрывать, произошло 
это из-за финансовых проблем клу-
ба. На «Химик» тогда перестали об-
ращать внимание и властные струк-

туры Дзержинска, и завод «Оргстек-
ло», который был титульным, как сей-
час принято говорить, спонсором ко-
манды. Поэтому я принял приглаше-
ние Вячеслава Михайловича Мель-
никова поиграть в павловском «Тор-
педо». И три сезона – вначале под 
руководством Мельникова, а потом 
Александра Михайловича Сарафан-
никова – играл в дружной павлов-
ской команде.

ВОЛОДИН ПЕРЕВЕЛ  
МЕНЯ В ОБОРОНУ

– а кто из тренеров сделал Вла-
димира Кулика из нападающего за-
щитником?

– Валерий Иванович Володин. 
Как-то перед игрой «Химик» испыты-
вал острейший дефицит в централь-
ном защитнике. Валерий Иванович 
подумал и сказал: «Сыграть на пози-
ции центрального защитника более-
менее успешно может только опыт-
ный игрок». Так как в то время в «Хи-
мике» самым опытным был Кулик, поэ-
тому выбор пал на меня. Сыграл вроде 
неплохо. Ведь атакуя, всегда видишь, 
как против тебя действует оборона со-
перника. Вот и я пытался копировать 
действия опытных защитников, кото-
рые в то время были практически во 
всех командах второй лиги. В итоге 
до Салавата Галеева, который, я счи-
таю, был эталоном игрока обороны, я 
не дорос, но в то же время стал непло-
хим защитником.

– а где все-таки вам было луч-
ше играть?

– В атаке, безусловно. Впереди 
хоть сто раз ошибешься, но забива-
ешь гол, и ты – герой матча. А в обо-
роне, как сапер, одна ошибка – и ты 
«враг народа».

– Вы поиграли за три коман-
ды: «Химик» (Дзержинск), «локо-
мотив» (Нижний Новгород) и «тор-
педо» (Павлово). Какая из этих них 
стала для вас родной?

– «Химик», в котором я в общей 
сложности провел десять сезонов. 
Дзержинск до сих пор считаю своей 
второй родиной. В Павлове провел 
три сезона, но там сложился тог-
да такой дружный коллектив, что и 
о местном «Торпедо» у меня оста-
лись только самые добрые воспо-
минания.

– В Павлове Кулик мог дебюти-
ровать и в роли вратаря…

– В Рязани в канун игры с мест-
ным «Спартаком» у «Торпедо» оказа-
лись травмированы все вратари. Я вы-
звался встать в ворота. Но играющий 

тренер «Торпедо» Евгений Куваев ска-
зал: «Я в ворота встану, а Кулик в поле 
пригодится». В итоге Викторович от-
стоял тот матч на «ноль».

– Куваев был высокий игрок, 
а Кулик с его ростом – и в во-
рота?

– Глазомер у меня был хороший, 
да и прыгучесть тоже. На трениров-
ках часто вставал в гандбольные во-
рота, и забить мне было непросто. К 
тому же головой много своих мячей 
провел. Порой даже думал, что если 
бы ростом был выше, мог стать не-
плохим голкипером.

– а самый памятный матч мо-
жете назвать?

– За «Локомотив» дома против 
симферопольской «Таврии». Ста-
дион был полон, эмоции били, как 
говорится, ключом. Мы, приложив 
сверхусилия, незадолго до финаль-
ного свистка повели – 1:0. Гол за-
бил Игорь Горелов, с которым мы в 
той игре составляли пару нападаю-
щих красно-черных. И вдруг минуты 
за полторы до финального свистка 
арбитр из Москвы Юрий Хлопотнов 
«придумывает» пенальти в наши во-
рота. Где-то в подсознании мелькну-
ла мысль: сейчас забьют, и наэлек-
тризованная нижегородская торси-
да, подогретая спиртным, сметет 
наряды милиции и устроит погром. 
К счастью, Валера Шанталосов от-
разил пенальти, пробитый крымча-
нином Сергеем Шевченко. А после 
финального свистка стадион устроил 
нам настоящую овацию, как будто мы 
выиграли чемпионат СССР. Согласи-
тесь, такое не забывается.

– а самый памятный гол?
– В Дзержинске саранской «Све-

тотехнике». Я принял мяч грудью и 
через себя вколотил его в верхний 
угол ворот.

– таких красивых голов в вашей 
карьере много было?

– Нет. Обычно забивал на опере-
жение, на «протыке», на добивании. 
Были еще голы с пенальти. Но их мало. 
Обычно я зарабатывал пенальти для 
своей команды.

– Не поделитесь, как зарабо-
тать пенальти?

– Некоторые считают, чтобы за-
работать пенальти, достаточно до-
бежать до защитника команды со-
перника в чужой штрафной и, под-
жав ноги, упасть. Так только карточ-
ку за симуляцию можно заработать… 
Искусство заработать пенальти со-
стоит в том, что надо подловить со-
перника, когда он, атакуя, тебе под-
ставил ногу и убрать ее уже не мо-
жет. Тогда-то и происходит контакт 
с атакующим, и любой арбитр пока-
жет на «точку».

– Нападающий Кулик забивал, 
а защитник Кулик много карточек 
получил?

– Львиная доля карточек была 
за то, что исправлял ошибки других. 
Если не сфолить вовремя, соперник 
мог забить гол.

– Владимир Владимирович, а 
тренером как вы стали?

– Двадцать пять лет я был фут-
болистом и не мыслил себя без фут-
бола. А в 2000 году Семен Михай-
лович Гурвиц пригласил меня пора-
ботать тренером в СДЮСШОР № 8. 
Практически во всех областных со-
ревнованиях, в которых моя коман-
да участвовала, она была в призе-
рах. Так что и на тренерском попри-
ще у меня многое получилось. Да и 
играть на область продолжал до со-
рока с лишним лет. Футбол – он ведь 
на всю жизнь…

Беседовал Григорий ГУСЕВ

Владимир КулиК: 

ЕСЛИ Бы ШАНС НЕ ВЗЯЛ 
ПЕНАЛьТИ, БОЛЕЛьщИКИ 
«ЛОКО» ПОРВАЛИ Бы СУДью!

Владимир КУЛИК – личность в нижегородском футболе известная. Десять сезонов он провел за «Химик», еще три – за павловское «Торпедо», 
а в 1991 году выступал в первой лиге за нижегородский «Локомотив» в последнем первенстве Советского Союза. Завершив профессиональную 
карьеру, Кулик не простился с любимым видом спорта, тренировал детей. Вчера, 22 июля, Владимир Владимирович отметил свой 55-летний 
юбилей, с чем редакция нашего еженедельника его от всей души поздравляет. О сегодняшнем дне юбиляра и делах «давно минувших дней» – чи-
тайте в нашем интервью.

наше Досье
владимир владимирович кулик. 
Родился 22 июля 1965 года в горо-
де Горьком.

Воспитанник ДЮСШ № 8 (Горь-
кий). Нападающий, защитник.

Выступал за команды мастеров: 
«Химик» (Дзержинск), «Локомо-
тив» (Нижний Новгород), «Торпе-
до» (Павлово).

По окончании игровой карьеры 
работал детским футбольным тре-
нером.
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Николай Козин – один 
из сильнейших футболи-
стов Нижнего Новгоро-
да  второй половины 
70-х и 80-х годов про-
шлого столетия. Ни-
колай родился в селе 
и, возможно, так и 
не стал бы спорт- 
сменом, если бы в 
пятилетнем возрас-
те вместе с семьей 
не переехал в по-
селок Доскино Ав-
тозаводского рай-
она города Горь-
кого. Здесь ре-
бятня зимой го-
няла шайбу, а ле-

том – мяч. В сто-
роне от этих «за-
бав» не остался и 
Коля Козин.

В десятилет-
нем возрасте он 
поступил в одну из 
лучших футболь-
ных школ РСФСР 
– ДЮСШ «Локомо-

тив» (Горький). За-
нимался у тренера 

Владимира Алексан-
дровича Фролова. 
Мальчишки обычно 
любят забивать голы. 

А вот Козину нрави-
лось играть в оборо-

не, где он и преуспел. 
Приглашался в сборную 

РСФСР, за которую высту-
пал в популярных в то время 
юношеских всесоюзных тур-
нирах «Юность» и «Надеж-
да» (в них принимали уча-

стие многие будущие «звез-
ды» советского футбола 1955 
– 1956 годов рождения).

Как футболист отсрочек от армии или каких-
либо поблажек не имел. Служил под Свердлов-
ском в железнодорожных войсках. Футболом «ба-
ловался» только на армейском плацу. За два года 
соскучившись по любимому виду спорта, после 
демобилизации сразу же окунулся в горнило об-
ластного чемпионата, играя за родной «Локомо-
тив». На одном из матчей «железнодорожников» 
присутствовал наставник «Волги» Владимир Ми-
хайлович Беляков. Он-то и пригласил Козина в 
свою команду.

Как признался наш герой, поначалу в коман-
де мастеров у него в прямом и переносном смыс-
ле тряслись коленки. Шутка ли, рядом кумиры юно-
сти: Анатолий Степанов, Александр Попович, Вла-
димир Афанасьев, Евгений Лунев, Анатолий Нефе-
дов, Георгий Князев. Он и не знал, как к ним подой-
ти, как обратиться. На первой же тренировке слу-
чилась «беда». Подавая мяч с фланга, угодил в го-
лову одному из лидеров «Волги» Георгию Князеву, 
который разминался на футбольном поле. Тот рух-
нул на землю. Николай подбежал к «маэстро», ска-
зав: «Георгий, извини, что так получилось…». Но ма-
стер есть мастер. Он не стал ругать молодого парня 
за оплошность. Все перевел в шутку. Замахал рука-
ми: мол, только не добивай!

24 августа 1976 года на горьковском стадионе 
«Труд» состоялся дебют Николая Козина в «Волге» в 
матче против магнитогорского «Металлурга». При-
чем молодой футболист провел все девяносто ми-
нут игры. Тот поединок завершился победой сор-
мовичей со счетом 1:0. От сезона к сезону повы-
шалось мастерство защитника Козина. И вот он уже 
один из лидеров горьковской команды.

В 1980 году Николай перешел в грозненский 
«Терек». Команде столицы Чечено-Ингушской 
АССР он пришелся ко двору. Но «Терек» играл во 
второй лиге, где ввели лимит (не более пяти) на 
игроков 25 лет и старше. В грозненской коман-
де были местные «возрастные» игроки, поэтому 
Козину пришлось возвратиться в Горький. В ка-
нун сезона 1982 года Николая Козина пригласила 
краснодарская «Кубань», выступавшая в то время 
в высшей лиге. Однако на позицию центрально-
го защитника у кубанцев было еще три кандида-
туры. И, видя, что в «основу» южан не пробиться, 
он вернулся в «Волгу».

Тогда горьковская «Волга» переживала далеко 
не лучшие времена. Бывали матчи, что, казалось, 
играет в команде один Козин. Остальные – «неуме-
хи», только «чудят». После кончины «Волги» Нико-
лай переходит в «Химик». И горьковские любители 
футбола, оказавшиеся «вне игры», ездят в Дзер-
жинск… болеть за нашего Козина.

После сезона 1986 года 31-летний футболист 
решил повесить бутсы на гвоздь. Уже устраивался 
тренером в родную ДЮСШ «Локомотив». Но тре-
нер команды мастеров горьковских «железнодо-
рожников» Александр Николаевич Щербаков уго-
ворил Николая помочь команде в год ее дебюта в 
первенстве СССР. Козин – главный столп обороны 
«Локомотива» образца 1987 года. Кумир болель-
щиков. Беда подкралась незаметно. В гостевом 
матче-дерби с дзержинским «Химиком» полуза-
щитник хозяев Виктор Боровиков в пылу борь-
бы по существу прыгнул на ногу Николаю. В ито-
ге – перелом обеих берцовых костей. Если бы не 
это несчастье, то, как признался Николай Ивано-
вич, он еще, как минимум, пару сезонов отыграл 
бы за «железнодорожников».

После травмы Козин – в тренерском штабе «Ло-
комотива». Начинал при Мирзояне, потом работал 
с Овчинниковым всё время, что тот стоял у руля 
«Локо». Тогда тренерско-административные ка-
дры в клубах были не те, что сейчас. Приходилось 
совмещать многие функции…

Николаю Ивановичу Козину 64 года. Но он с не-
терпением ждет, когда снова откроются стадионы. 
Ведь Козин до «режима самоизоляции» дважды в 
неделю играл с ветеранами в футбол, с которым 
не расстается и по сей день.

мини-футбол

«ОРгХим»  
и «нОРманОчка»: 
СкОРО - плеЙ-Офф!

Нижегородские команды «Оргхим» и «Норманочка» 
продолжают подготовку к решающим матчам сезона.

16 июля «Оргхим» завершил учебно-тренировочные сбо-
ры в «Изумрудном», а 17-го команда приступила к трениров-
кам в ФОКе «Мещерский». Запланирован и первый спарринг. 
Достигнута договоренность о проведении контрольного мат-
ча с «Газпромом-Югрой» - он состоится в закрытом режиме 22 
июля в Люберцах, во Дворце спорта «Триумф».

Определены и даты проведения четвертьфинальных мат-
чей плей-офф «Оргхима» с новосибирским «Сибиряком». Пер-
вая игра состоится в Нижнем Новгороде 2 августа, ответная – 5 
августа в Новосибирске.

После недельных сборов в «Изумрудном» «Норманочка» также 
перешла на паркет ФОКа «Мещерский». Напомним, здесь, и тоже 2 
августа, подопечные Темура Алекберова проведут первый полуфи-
нальный матч плей-офф женского чемпионата России – против пен-
зенской «Лагуны-УОР». Ответный матч состоится в Пензе 6 августа.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Николай Дмитриевич Фо-
мин – коренной сормович. Вна-
чале жил он в частном доме на 
улице Культуры, потом роди-
телям дали комнату в так на-
зываемом доме стахановцев. 
Рядом был пустырь, где ма-
ленький Коля Фомин осваи-
вал азы футбола. Как-то раз с 
ватагой пацанят побеседовал 
один из первых сормовских 
футболистов дядя Ваня Капу-
стин: «Ребята, а вы знаете, на 
каком поле играете? Это же 
первый сормовский футболь-
ный стадион! Мы в 20-е годы 
здесь много интересных мат-
чей провели. В 1928 году про-
тив Уругвая играли!».

На этой знаменитой пло-
щадке не только Фомин, но и 
другие футболисты начинали 
играть в футбол. А через неко-
торое время известный сор-
мовский футболист Василий 
Иванович Угланов букваль-
но по местным пустырям со-
бирал юношескую команду в 
группу подготовки при коман-
де мастеров «Ракета». Среди 
этих счастливчиков оказался и 
Николай Фомин. Одаренного 
паренька вскоре «взяли на ка-
рандаш» наставники сормов-
ской команды мастеров. Пер-
вый раз на предсезонные сбо-
ры Николая Фомина пригласи-

ли в «Ракету» в 1962 году, когда 
ему было 17 лет! Однако про-
биться в основной состав «Ра-
кеты», а потом и «Волги» сразу 
не удалось.

Своеобразным трампли-
ном в карьере Николая Фо-
мина стало павловское «Тор-
педо», где за один сезон он 
стал лидером атак команды. 
На протяжении пяти лет Нико-
лай Фомин выступал за горь-
ковскую «Волгу». Может быть, 
до конца игровой карьеры он 
и остался бы в ней играть. 
Где же выступать коренному 
сормовичу, как не в сормов-
ской команде? Но в 1970 году 
у Фомина возник конфликт 
со старшим тренером «Вол-
ги» Вениамином Петровичем 
Крыловым. Тогда наставники 
команд мастеров не только 
занимались непосредственно 
с командой, но и обеспечива-
ли своим футболистам квар-
тиры, машины, дефицитные 
товары. Вот и Николаю Фо-
мину Крылов обещал жилье, в 
котором семейный футболист 
остро нуждался. Но обещания 
не были выполнены. А дзер-
жинскому «Химику» нужен был 
форвард. Так, в разгар сезо-
на 1970 года Фомин перешел 
в «Химик», куда его позвал Ар-
кадий Петрович Афанасьев. 

И в дзержинском клубе Нико-
лай Фомин стал бронзовым 
призером зонального турни-
ра класса «Б». А вскоре новый 
наставник «Химика» Владис-
лав Борисович Михайловский 
решил жилищный вопрос сор-
мовского футболиста. И пять 
лет (1971 – 1975 гг.) горьков-
ские любители футбола счи-
тали Николая Фомина пре-
дателем…

Но со временем забыва-
ются старые обиды. В 90-е ХХ 

века на матче нижегородско-
го «Локомотива» собрались 
горьковские ветераны футбо-
ла. Сели они рядышком на три-
буне. И старый болельщик стал 
объяснять молодежи, кто есть 
кто: «Вот Коля Фомин – напада-
ющий был «во»! И поднял вверх 
большой палец!».

Еще раз с юбилеем вас, 
Николай Дмитриевич! Жела-
ем здоровья, счастья и долгих 
лет жизни!

Григорий ГУСЕВ

В рубрике «Легенды ниже-
городского футбола» 
мы предлагаем вни-
манию читателей два 
очерка – о леген-
дарных футбольных 
личностях, двух Ни-
колаях:  Николае Ко-
зине и Николае Фо-
мине

никОлаЙ кОЗин: 
главнЫЙ СтОлп 

ОбОРОнЫ наше Досье
николай иванович коЗин. Родился 27 декабря 1955 
года в селе Спасское Шатковского района Горь-
ковской области.

Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (Горький). 
Защитник. Мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России.

Выступал за команды «Волга» (Горький) – 1976 – 
1979, 1981 – 1984 гг., «Терек» (Грозный), «Химик» 
(Дзержинск), «Локомотив» (Горький) – 1987 г.

Был капитаном «Волги» и «Локомотива».
За горьковские команды в первенствах СССР 

провел 260 игр, забил 10 мячей.
Работал на тренерско-административных 

должностях в «Локомотиве» (Нижний Новго-
род) – 1988 – 2000 гг., «Волгаре-Газпроме» 
(Астрахань), «ЛУКойле» (Челябинск), «Содови-
ке» (Стерлитамак).

наше Досье
николай Дмитриевич фомин. Родился 3 июня 1945 года в горо-
де Горьком.

Воспитанник группы подготовки команды мастеров «Ракета» 
(Горький). Нападающий.

Выступал за команды: «Торпедо» (Павлово) – 1965 г., «Волга» 
(Горький) – 1966 – 1970 гг., «Химик» (Дзержинск) – 1970 – 1975 гг.

никОлаЙ 
фОмин: 
напаДающиЙ 
От бОга

В начале июня 75-летний юбилей отметил ветеран ниже-
городского футбола Николай Дмитриевич Фомин. Поздрав-
ляем Николая Дмитриевича с круглой датой, а вниманию 
читателей предлагаем очерк о замечательном человеке.
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«тОРпеДО» вЫшлО 
иЗ ОтпуСка

Нижегородское «Торпедо» вышло из отпуска 
и приступило к подготовке к очередному сезо-
ну КХЛ.

Первые дни после отпуска, по традиции, команда 
провела в медицинском центре, где хоккеисты основ-
ного состава проходили углубленное медицинское об-
следование.

15 июля начался втягивающий сбор, в течение которо-
го игроков ждут тренировки на льду и в тренажерном зале. 
В Нижнем Новгороде торпедовцы будут заниматься вплоть 
до начала чемпионата КХЛ, отлучившись лишь на недель-
ный предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

Подготовку к сезону «Торпедо» проводит в следую-
щем составе:

Вратари: Никита Серебряков, Андрей Тихомиров, Бог-
дан Доненко, Андрей Суханов.

защитники: Михаил Орлов, Артем Аляев, Кирилл Ме-
ляков, Крис Уайдман, Брэйди Остин, Егор Юзленко, Марк 
Павликов, Георгий Мишарин, Семён Ручкин, Марк Марин, 
Никита Лисов, Дмитрий Шуленин.

Нападающие: Михаил Варнаков, Джастин Клус, Антон 
Шенфельд, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Веряев, 
Данил Воеводин, Андрей Белевич, Донат Стальнов, Энди 
Миле, Сергей Гончарук, Денис Орлович-Грудков, Илья Бе-
рестенников, Никита Томилов, Владимир Михасенок, Ан-
дрей Никонов, Максим Михайлов, Семен Кизимов, Георгий 
Бусаров, Камиль Шиафотдинов, Денис Почивалов и Денис 
Венгрыжановский.

Данил вОевОДин 
- в СиСтеме 
автОЗавОДцев

22-летний нападающий системы казанского «Ак 
Барса» Данил Воеводин перешел в «Торпедо».

Новобранец нижегородской команды в последние 
годы по праву считался одним из лучших нападающих 
ВХЛ. Несмотря на юный возраст, на протяжении не-
скольких сезонов он зарабатывал более 40 очков по си-
стеме «гол+пас». Своей успешной игрой Данил обра-
тил на себя внимание тренерского штаба «Ак Барса», к 
играм за который привлекался на протяжении двух про-
шлых чемпионатов.

в «тОРпеДО-
гОРькиЙ» -  
нОвЫе тРенеРЫ

В  т р е н е р с к и й  ш т а б  х о к к е й н о й  к о м а н д ы 
«Торпедо-Горький» вошли Андрей Царев, Дмитрий 
Космачев, Максим Овчинников и Андрей Емелья-
нов.

Они будут помогать главному тренеру Алексею Акифье-
ву. Три специалиста – воспитанники торпедовской хоккей-
ной школы. В разные годы они выступали за нижегород-
скую команду.

андрей царев – двукратный серебряный призер 
чемпионатов России, бронзовый призер чемпиона-
та России, участник чемпионата мира 1999 года в со-
ставе сборной России. Выступал за команды «Торпе-
до-2» (Нижний Новгород), «Торпедо» (Нижний Новго-
род), ЦСКА (Москва), «Ак Барс» (Казань), «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск), ХК «Дмитров» (Дмитров), «Кера-
мин» (Минск), «Неман» (Гродно). По окончании игро-
вой карьеры работал тренером вратарей ХК «Саров», 
ХК «Торпедо» и ХК «Трактор» (Челябинск). В команде 
«Торпедо-Горький» Андрей Анатольевич будет отвечать 
за работу с голкиперами.

Дмитрий Космачев – обладатель Кубка Гагарина 
2009 г., серебряный и бронзовый призер чемпионатов 
мира среди юниоров. Выступал за команды «Торпедо» 
(Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), «Ак Барс» (Казань), 
«Химик» (Московская область), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск). 
По окончании игровой карьеры работал тренером ко-
манд «Чайка» (Нижний Новгород) и «Торпедо-U18» (Ниж-
ний Новгород). Дмитрий Евгеньевич будет работать с за-
щитниками команды.

Максим овчинников  выступал за «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Ак Барс» (Казань), СКА (Санкт-
Петербург), «Амур» (Хабаровск), ХК «Саров». С октя-
бря 2014 г. перешел на тренерскую работу, возглавив 
юношескую команду «Локомотива» (Ярославль). С 2019 
г. вошел в тренерский штаб «Локо», с которым по ито-
гам сезона стал обладателем Кубка Харламова. В на-
шей команде Максим Юрьевич будет отвечать за ра-
боту с нападающими.

За физическую подготовку хоккеистов будет отвечать 
Андрей Емельянов, ранее работавший консультантом по 
развитию специальных физических качеств в магнитогор-
ском «Металлурге». Андрей Валерьевич – мастер спорта по 
дзюдо, сертифицированный специалист по силовой и кон-
диционной подготовке международной научно-спортивной 
ассоциации.

«гОРькОвчане» 
начали 
пОДгОтОвку

Хоккеисты фарм-клуба команды «Торпедо» выш-
ли из отпуска и приступили к подготовке к новому 
сезону.

В первом сборе, который проходит в Нижегородской 
области, принимают участие следующие хоккеисты:

Вратари: Николай Мольков, Егор Синегубкин.
защитники: Иван Шульга, Роман Синицын, Данил Мар-

кус, Никита Крутов, Дмитрий Родионычев, Николай Полу-
нин, Никита Громов, Никита Христов, Иван Красноперов, 
Никита Бобряшов, Александр Шкрабов.

Нападающие: Владислав Мисников, Максим Цыбин, 
Константин Сидорович, Дмитрий Марченков, Максим Рас-
творов, Александр Гомоляко, Денис Морозов, Герман Под-
дубный, Никита Колесников, Егор Алексеев, Григорий Храп-
ский, Данила Платонов, Андрей Гришаков, Василий Нарзя-
ев и Егор Чупров.

Напомним, что с 16 июля по 4 августа команда будет 
тренироваться на базе «Изумрудное» в тренажерном зале 
и на открытом воздухе, а с 27 июля добавятся тренировки 
на льду городецкого ФОКа «Александр Невский».

«Мы разделили тренировочный процесс на циклы. 
Сейчас идет втягивающий цикл – 4 дня. Потом будет спе-
циальная, интенсивная работа. Ребята приехали хорошо 
подготовленными, некоторые даже очень хорошо гото-
вы к нагрузкам. Но торопиться не надо, ведь у них была 
долгая пауза в силу известных причин, поэтому нужно всё 
делать постепенно. Здесь на базе отличные условия, ко-
манда вышла с позитивным настроением, все старают-
ся, работают. Спасибо им за то, что не ленились в отпу-
ске и приехали в отличной форме. У нас много просмо-
тровых контрактов, будем наблюдать за ребятами. От-
мечу, как подросли мальчишки с прошлого сезона. Пар-
ни окрепли, возмужали, видно, как с желанием рвутся в 
бой!» – прокомментировал начало сборов главный 
тренер команды Алексей Акифьев.

пОДпиСанЫ 
пРОбнЫе 
кОнтРактЫ

Воспитанник нижегородской хоккейной школы 
Михаил Шистеров, а также защитник Егор Стефан-
цов и нападающий Артем Клюев попробуют свои 
силы в «чайке». Игроки подписали с клубом проб-
ные контракты.

19-летний защитник Михаил Шистеров начинал зани-
маться хоккеем в школе «Торпедо», а в 2015 году перебрал-
ся в ярославский «Локомотив». Прошедший сезон Михаил 
провел команде НМХЛ «Академия Михайлова», в 42 играх 
набрав 11 (3+8) очков.

17-летние хоккеисты Егор Стефанцов и Артем Клюев 
являются выпускниками академии московского «Динамо». 
В прошлом сезоне выступали за московский клуб в Откры-
том чемпионате Москвы среди юношей. На счету Стефан-
цова – 8 (0+8) очков в 28 матчах, Артем Клюев заработал 
20 (14+6) результативных баллов в 18 играх.

маРия наДежДина - 
в Скифе

Ряды нижегородского СКИФа пополнила Мария 
Надеждина, воспитанница нижегородского СКИ-
Фа, выступавшая последние три сезона за коман-
ду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Контракт со СКИ-
Фом Маша заключила на два сезона – до 30 апреля 
2022 года – и теперь возвращается в родную коман-
ду, в рядах которой в 2015 году она стала победите-
лем Кубка европейских чемпионов.

Между прочим, Мария Надеждина является облада-
телем уникального рекорда. В сезоне 2012-2013 годов, 
выступая за команду СКИФ-2, Маша стала автором са-
мого молодого гола в истории чемпионатов России (до 
создания ЖХЛ), забросив 29 сентября 2012 года шайбу 
в гостевом матче против челябинского «Факела» в воз-
расте 12 лет, 10 месяцев и 21 день. Этот рекорд уже ни-
кто не сможет побить, ведь раньше для участия в мат-
чах женского чемпионата возраст спортсменки должен 
был быть не менее 12 полных лет. А сейчас в играх Чем-
пионата ЖХЛ можно выступать хоккеисткам, достигшим 
15-летнего возраста.

Подготовил Андрей ОРЛОВ

Евгений – уроженец Перевоза и 
всегда был патриотом своей малой 
родины. Хоккеем начал заниматься с 
четырех лет, этот вид спорта выбрал, 
благодаря отцу, который играл в хок-
кей много лет и унаследовал от него 
не просто любовь к игре, но и 17-й но-
мер. С тех пор, в каких бы командах ни 
играл, игровой номер не менял.

– В плане хоккея мне много дал 
Александр Геннадьевич Фадеев, – 
рассказывает Евгений. – Это инте-
ресный и талантливый человек, тре-
нер от бога. Под его руководством 
мы участвовали во многих соревно-
ваниях. Когда я поехал на финал «Зо-
лотой шайбы» в составе перевозской 
«Чайки», меня приметили торпедов-
ские тренеры Виктор Доброхотов и 
Александр Рогов, и в 11 лет я попал в  
СДЮШОР «Торпедо», в училище 
олимпийского резерва №2. 

Конечно, в 11 лет уезжать из дома и 
жить в интернате, когда рядом нет ро-
дителей, было волнительно, но упор-
ство и трудолюбие, желание идти впе-
ред и развиваться пересилило страх 
перед неизвестностью. Торпедовская 
школа много дала Евгению – само-
воспитание, ответственность, раннее 
взросление. Мальчишка из провинци-
ального городка ни в чем не уступал го-
родским сверстникам, старался рабо-
тать на равных с ними. Ездили на раз-
личные соревнования, были чемпио-
нами Поволжья, в тяжелой борьбе с 
главными конкурентами – командами 
Казани и Тольятти – вырывали победы. 

После окончания девятого клас-
са вернулся из СДЮШОР «Торпедо» в 
перевозскую «Чайку», с тех пор неиз-
менно выступает за нее. Даже когда 
работал в Самаре и в Тольятти, каж-
дые выходные ездил в Перевоз на 
игры областного первенства, а для 
этого, между прочим, нужно преодо-
леть 600 километров!

Вообще Евгений поиграл за мно-
гие команды, но малой родине верен 
был всегда. Это понятно – врожденное 
чувство патриотизма плюс атмосфе-
ра в самой «Чайке» – ярком, самобыт-
ном коллективе, который немало по-
шумел в области. 

Перевозская дружина всегда была 
укомплектована своими игроками 
при минимуме легионеров, на рав-
ных играла с сильнейшими коллек-
тивами области, занимала призовые 
места. До сих пор защищают ее цве-
та ветераны Александр Егоров, Алек-

сандр Ананьин, блистает молодежь в 
лице Романа Солодова, Романа Ели-
на и Александра Дудина. 

Некий спад в перевозском хоккее 
наметился в сезоне-2014-2015, когда 
перевозцы в упорной борьбе уступи-
ли в финале конференции ХК «Княги-
нино». Потом был период, когда «Чай-
ка» вообще не играла, а в 2018 году 
усилиями самих хоккеистов коллек-
тив был возрожден. В этом же сезо-
не «Чайка» пробилась в финал пер-
вой лиги, который не был сыгран по 
известным причинам.

Незавершенный сезон получился 
удачным для Евгения Мынова, он на-
брал 31 очко по системе «гол+пас» (19 
заброшенных шайб + 12 голевых пере-
дач), он стал вторым бомбардиром в 
команде и третьим в первой лиге по 
итогам регулярной части первенства. 

Как уже было сказано, наш герой 
поиграл за многие команды, но од-
нажды ему пришла в голову мысль 
создать свой коллектив и заявить его 
на чемпионат Нижнего Новгорода. По-
скольку с 2018 года Евгений возглав-
ляет франшизу транспортной компа-
нии СДЭК, название для новой левой 
дружины пришло само собой. Собрал 
друзей, родственников, и проект стал 
претворяться в жизнь!

– Когда немного окреп финансово, 
решил создать свою команду, – рас-
сказывает Евгений. – На мой призыв 
откликнулись партнеры по «Чайке» и 
другие земляки, даже те, кто на коньках 
не стоял лет 10. Они когда-то играли, в 
том числе и на хорошем уровне, но мно-
гие закончили с хоккеем. Сейчас у них 
открылось второе дыхание. Я воссое-
динил тройку Михаил Мынов – Алексей 
Максимкин – Дмитрий Леонтьев, кото-
рые с самого детства привыкли играть 
вместе, пригласил молодежь, ветера-
нов, и очень рад, что команда играет и 
прибавляет. 

На вопрос о том, есть ли перспек-
тивы у перевозского хоккея, Евгений 
отвечает так: «Пока работает такой эн-
тузиаст, как Александр Фадеев, буду-
щее есть однозначно. Этот тренер вы-
пустил немало талантливых хоккеи-
стов, периодически поставляет игро-
ков в СДЮШОР «Торпедо». Я со сво-
ей стороны тоже стараюсь прилагать 
максимум усилий для развития пере-
возского хоккея. Мы будем двигаться 
только вперед». 

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ,
пресс-атташе НОФХ

Евгений МыНоВ: 

В ХОККЕй ПРИШЕЛ, 
БЛАГОДАРЯ ОТцУ 

Перевоз – замечательный спортивный город, в котором живут актив-
ные, инициативные люди. Хоккей там культивировался всегда. Не слу-
чайно именно в Перевозе в свое время появился крытый лед и один из 
первых ФОКов в области. Но любое дело держится на конкретных лю-
дях, и сегодня речь пойдет об одном из главных энтузиастов перевоз-
ского хоккея Евгении Мынове – человеке, благодаря которому в Ниж-
нем Новгороде появилась новая команда СДЭК-НН.

Знай наших!


