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Календарь нынешнего чемпионата уготовил «Уральскому трубнику» нелёгкое испытание: на сегодняшний день из 11 матчей первоуральцы всего два сыграли дома и сразу девять – в гостях! Сегодня мы
вновь увидим любимую команду на родном стадионе, но передышку взять не получится. Дома «Трубнику»
предстоит провести сложнейшие игры со всеми призёрами предыдущего чемпионата, а сразу после Нового
года нужно будет с ними же встретиться на выезде.
Ещё одним значимым событием прошедшего отрезка сезона стали выступления Николая Конькова за
сборную России. Интервью с защитником «Трубника» – в следующей программке.

№ 5. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Старт» (Нижний Новгород). 4:4 (3:3). 18 ноября,
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 2500
зрителей. -2 градуса. Снегопад.
Судья: Горбачёв (Балашиха).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 40 мин,
«Старт» – 10 мин.
Голы: 0:1 Осипенков (13), 0:2 Голубков (17), 0:3
Котков (30), 1:3 Фефелов (38), 2:3 М.Ширяев (40, с 12метрового), 3:3 Цыганенко (41), 3:4 Сысоев (75, в свои
ворота), 4:4 М.Ширяев (84, с 12-метрового).

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Первые полчаса наши хоккеисты, можно сказать,
спали. К полю долго приспосабливались, к погоде, мелкий снег шёл, мяч дробил. Сами себе моменты привозили. После тайм-аута встрепенулись, забили три мяча
подряд. Во втором тайме, возникли качели, игра шла до
гола. Давно не видел, чтобы за 10-15 минут наши хоккеисты трижды попадали в стойки ворот, и вдобавок забили гол в свои ворота… Затрудняюсь даже сказать, это
мы очко взяли или два потеряли.
№ 6. «Строитель» (Сыктывкар) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 4:4 (1:1). 22 ноября,
Сыктывкар. Стадион «Республиканский». 350 зрителей. -9 градусов. Пасмурно, снегопад.
Судья: Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Строитель» – 30 мин, «Уральский трубник» – 10 мин.
Голы: 1:0 Зимин (12), 1:1 Разуваев (36), 1:2 Орлов

(47), 2:2 Башарымов (49), 2:3 Воронковский (56), 3:3
Башарымов (61), 4:3 Леухин (73), 4:4 М.Ширяев (89).

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Хозяева сыграли хорошо. Они действовали
дружно, от души. Не скажу, что наши хоккеисты не старались добиться победы, но «хотеть» и «мочь» – это
разные вещи. Играли медленно, и это тем более удивительно, что накануне на тренировке движение было
нормальным. Очень много ошибок и в принятии решений,
и в их реализации. На установке подробнейшем образом
разбирали действия соперника при стандартах, но три
угловых «Строителя» из шести в конечном итоге привели
к голам в наши ворота! В первом тайме на поле был
штиль, а вот во втором пришлось играть против ветра,
что осложнило наши действия. Но это, конечно, не
главная причина невыразительной игры…

№ 7. «Зоркий» (Красногорск) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 1:10 (1:4). 25 ноября,
Красногорск. Стадион «Зоркий». 850 зрителей. -1
градус. Пасмурно.
Судья: Горбачёв (Балашиха).
Штрафное время: «Зоркий» – 50 мин, «Уральский
трубник» – 50 мин.
Голы: 0:1 М.Ширяев (3, с 12-метрового), 0:2
М.Ширяев (28, с 12-метрового), 0:3 Сидоров (32), 1:3
Почкунов (39), 1:4 М.Ширяев (45, с 12-метрового), 1:5
Черных (51), 1:6 Черных (64), 1:7 Кутупов (66), 1:8
М.Ширяев (75), 1:9 Герасимов (80), 1:10 Афанасьев (90).
Нереализованные 12-метровые: 1:5 Почкунов (59,
мимо), 1:9 Бочкарёв (84, вратарь) – нет.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

В матче со «Стартом» свой первый мяч
за «Трубник» в Первоуральске забил Д.Фефелов
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Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Мы очень серьёзно готовились к матчу, разбирали
игру соперника. В первом тайме у нас хорошо получался
переход из обороны в атаку, и реализация не подвела. В
перерыве призвали к собранности, напомнили ребятам,
что в предыдущем туре «Зоркий» отыгрался в матче с
«Сибсельмашем» как раз со счёта 1:4. Красногорцы
стали больше играть верхом, что создавало нам проблемы, последовало два удаления подряд… Но в контратаках удалось забить пятый и шестой мячи, после чего
исход матча стал ясен.

№ 8. «Водник» (Архангельск) – «Уральский трубник» (Первоуральск). 8:1 (4:0). 28 ноября, Архангельск. Стадион «Труд». 2300 зрителей. -12 градусов.
Пасмурно.
Судья: Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин.
Голы: 1:0 Дергаев (7), 2:0 Антонов (17), 3:0 Анциферов (30), 4:0 Дергаев (34), 5:0 Калинин (48), 6:0 Дергаев
(51), 7:0 Ибатулов (59), 7:1 Багаев (81), 8:1 Козлов (87).

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Хозяева превзошли нас в скорости, бойцовских
качествах, в концентрации – это всё основные компоненты, из которых и складывается хоккей с мячом. Пять
мячей из восьми «Водник» забил со стандартов, разбору
которых мы уделили особое внимание на установке! А
два мяча, пропущенных в одной игре со свободных, да
ещё и при дважды не выстроенной до конца стенке – это
просто вопиющий случай. Сейчас в чемпионате наступает двухнедельный перерыв и нам предстоит серьёзно
поработать дома, чтобы улучшить качество игры.

№ 9. «Динамо-Казань» (Казань) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 3:6 (1:3). 12 декабря, Казань. Стадион «Ракета». 400 зрителей. -10 градусов.
Ясно.
Судья: Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Динамо-Казань» – 20 мин,
«Уральский трубник» – 40 мин.
Голы: 0:1 Красиков (17), 0:2 Герасимов (37), 0:3
Липин (43), 1:3 Ларионов (44), 2:3 Артюшин (46), 2:4
Герасимов (72), 2:5 Цыганенко (79), 2:6 М.Ширяев (83), 3:6
Воробьёв (90).

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Мы очень плодотворно провели перерыв в
чемпионате. Впервые в этому сезоне получили возможность дома ежедневно заниматься на большом льду.
Подтянули физические кондиции, отработали взаимодействия, уточнили, кто и чем должен заниматься.
Никогда не бывает, что получается абсолютно всё,
но сегодня нам удавалось многое из задуманного, игрой я
доволен. Особо хочу поблагодарить ребят, что в суровой,
мужской борьбе они проявили характер и выстояли. В результате мы взяли исключительно важные три очка.
№ 10. «Динамо» (Москва) – «Уральский трубник»
(Первоуральск). 3:2 (2:0). 15 декабря, Красногорск.
Стадион «Зоркий». 320 зрителей. -4 градуса.
Пасмурно.
Судья: Добрянский (Кемерово).
Штрафное время: «Динамо» – 10 мин, «Уральский
трубник» – 40 мин.
Голы: 1:0 Филиппов (12, с 12-метрового), 2:0
Шабуров (17), 2:1 Сидоров (67), 2:2 Герасимов (69), 3:2
Филиппов (76, с 12-метрового).

Д.Черных уходит
от капитана «Динамо-Казань» С.Обухова

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Много эмоций мы оставили в Казани, сегодня нам
их не хватало. Неважно провели первый тайм, оказавшись не до конца готовыми к агрессивным атакам динамовцев. Правда, играли в это время против ветра. После
перерыва добавили в активности и сравняли счёт. Жаль,
что не удержали ничью. Но, если судить объективно,
динамовцы выиграли заслуженно. У нас было-то, по сути,
всего два момента, и оба мы использовали. Москвичи
угрожали нашим воротам всё-таки почаще.

№ 11. «Мурман» (Мурманск) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 2:1 (1:1). 18 декабря,
Мурманск. Стадион «Строитель». 500 зрителей. -4
градуса. Пасмурно.
Судья: Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Мурман» – 60 мин, «Уральский
трубник» – 30 мин.
Голы: 1:0 Кондратьев (12), 1:1 Фефелов (13), 2:1
Дмитров (55).
Нереализованный 12-метровый: нет – 2:1
М.Ширяев (64, вратарь).

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Матч лишний раз подчеркнул все наши проблемы.
Не умеем играть «первым номером», когда соперник обороняется всей командой. Сколько разбирали эпизоды в
Архангельске, когда нам дважды забили со свободных, и
опять наступили на те же грабли! Впереди не хватало последнего паса, и многие потенциально неплохие атаки
заканчивались ничем. Какие-то моменты всё же были, но
мы их не доиграли. На редкость плохо исполняли стандарты, в результате чего не только ничего не забили сами, но ещё и пропустили. В концовке, пытаясь отыграться,
«раскрылись», и мурманчане провели несколько очень
опасных контратак.
Игрой команды крайне недоволен, всем хоккеистам
поставил «двойки». Есть и объективная причина: за полтора месяца мы проводили уже девятый матч на выезде,
это, несомненно, сказалось.
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ
Íèêîëàé ÂßÒÊÈÍ:

«ÌÈÐÃÀÇÎÂ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ
ÁÛË ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÂÎ ÂÑ¨Ì»
18 декабря исполнилось 70 лет старейшине тренерского цеха Первоуральска Николаю Степановичу Вяткину. В его биографии – выступления
за команды «Уральский трубник» и «Хромпик», работа с юными хоккеистами. В числе воспитанников Вяткина – один из самых ярких хоккеистов нового поколения, двухкратный
чемпион мира Алмаз Миргазов. И сейчас Николай Степанович продолжает трудиться, в его группе – мальчишки
2009 года рождения.
Н. Вяткин в конце 60-х

Вяткин – фамилия в первоуральском хоккее
известная. Начало этой династии положил сам Николай
Степанович. Стали хоккеистами его племянники
Станислав и Александр, позже за юношеские команды
«Трубника» играл сын Антон. Пробовал свои силы в «СКА-

Свердловск» сын Станислава Игорь, который приходится
ещё и племянником Павлу Чучалину.
Коля Вяткин в «организованный» хоккей попал
поздно. Играл во дворе, затем поступил в ГПТУ, был
капитаном команды училища. После одного из матчей

2004 г. «Уральский трубник» – победитель соревнований «Плетёный мяч» в Хабаровске
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первенства Новотрубного завода паренька подозвал к себе Георгий Осипов. «Завтра же покажись Яговитину, тренеру юношеской команды «Трубника», – сказал известный арбитр.
– Сам бы я, честно, говоря, никогда не решился, –
вспоминает Вяткин. – Но раз посоветовали… Меня взяли.
Даже успел раз сыграть за юношей «Трубника» на зональном турнире чемпионата СССР в Краснотурьинске. Мы заняли второе место и в финал не попали. А весной 1967-го
сыграли товарищеский матч с мастерами, после которого
мне сказали, что летом возьмут на сборы. В «Трубнике» я
был месяца два от силы. А потом пришла повестка из военкомата. Хорошо помню, что уходил вместе с вратарём Валерой Попковым. Его взяли в свердловский СКА, а я служил в войсках гражданской обороны, под Пензой. Зимой
несколько раз удавалось покататься на пруду, играл с офицерскими детьми.
До армии Вяткин работал электриком на Хромпике.
Туда же вернулся после окончания службы, стал играть за
заводскую команду, выступавшую в областных соревнованиях, а затем и чемпионате РСФСР. Летом 1973-го Николай попросился на просмотр в «Трубник». Парня вдохновил пример одноклубника Александра Мальцева: тот не
проходил в состав в «Трубнике», год отыграл в «Хромпике», после чего стал одним из лучших бомбардиров клуба высшей лиги.
– Тренировал тогда команду Виктор Григорьевич Шеховцов, – говорит Вяткин. – Надо отдать ему должное.
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Всем давал шанс себя проявить, молодых смело подключал. Я, в основном, выходил на замену. Бывало, после
удачных игр, на следующий матч ставили в стартовый
состав. В итоге 14 матчей в высшей лиге за «Трубник» я
сыграл. Летом команда уехала на южный сбор, а меня не
взяли. Это ещё полбеды, но даже никаких заданий не оставили – чем мне пока заниматься. Я психанул, сдал форму и
ушёл. Потом просили вернуться, но я отказался. Сам,
говорю, пришёл – сам и уйду. Потом жалел, было дело. Но
что случилось, то случилось.
Вяткин вернулся в «Хромпик», пробившийся к тому
времени в первую лигу, играл за команду ещё много лет. За
время выступлений закончил строительный техникум. Повесив коньки на гвоздь, работал на заводе. А затем попробовал свои силы в качестве тренера-общественника, занимаясь с одноклассниками своего сына Антона, учившегося
в школе № 21. И в один прекрасный день Салих Ешпанов и
Вольдемар Май предложили ему работать в школе «Уральского трубника».
Начинал Николай Степанович свою деятельность с
группой ребят 1989–1990 годов рождения. Не отказывал и
тем, кто младше. Когда группа разрослась до слишком
больших размеров, передал старших другому тренеру,
Олегу Хлопунову. Сам же продолжил занятия с ребятами
1991–1992 годов.
– Пока ещё занимались все вместе, появился у меня в
команде Алмаз Миргазов, – рассказывает Вяткин. – Произошло всё так. Однажды ко мне подошёл мужчина с маль-

2016 год. Со своим самым знаменитым
воспитанником Алмазом Миргазовым
чиком, попросил записать сына в секцию. В тот день наша
команда проводила матч, нужно было уже давать установку, и я велел прийти на следующий день. Алмаз пришёл, уже один. На первых же занятиях понравился: катался хорошо, хитренький такой. Другому требовалось объяснять, как обыграть соперника, типа, показал в одну сторону – ушёл в другую, а Алмаз это интуитивно чувствовал. И ещё он очень ответственный был, во всём. Летом
бежит группа тяжёлый кросс, кто-то схалтурит, срежет,
Миргазов – никогда.
С этой командой и связаны первые достижения
Вяткина на тренерском поприще. В 2004 году ребята выиграли турнир «Плетёный мяч» в Хабаровске, одержав
семь побед в семи матчах! Затем становились призёрами
чемпионатов страны среди юношей, чемпионатов по
мини-хоккею. Помимо Миргазова, в суперлиге играет Артём Прохоров – вратарь «Уральского трубника».
– К сожалению, этого очень мало, – считает Вяткин. –
Считаю, столь же талантлив, как Миргазов, был Вася
Олесов, форвард с хорошим голевым чутьём и сумасшедшей скоростью. Они в паре играли в нападении,
забивали примерно поровну. Получали призы лучших
игроков чемпионата, выступали в юношеских сборных

России Никита Немытов, Артур Умеров, Иван Костин,
Артём Ивлев. Но…
В 2013 году детская команда «Уральского трубника», выступавшая под руководством Николая Степановича, выиграла в Москве Кубок патриарха Московского
и всея Руси. Сейчас с этими ребятами работает Юрий
Ахманаев.
Вообще, в ходе тренерской деятельности Николая
Степановича ему не раз приходилось передавать своих
ребят другим педагогам. И, конечно же, ему хотелось бы
довести их до выпуска самому. Но раз надо – значит надо,
на судьбу Вяткин не ропщет. Сейчас он ведёт 2005 год
рождения плюс совсем маленьких – 2009-й. Среди них
есть и Паша Липин – сын полузащитника «Уральского
трубника». Быть может, зарождается новая династия?
Зимой с утра до вечера Николай Степанович находится на стадионе. А летом, когда занятий поменьше, всё
свободное время он проводит в саду. Таких специалистов
по выращиванию помидоров и огурцов – ещё поискать…
Мы от души поздравляем Николая Степановича с юбилеем, желаем счастья и крепкого здоровья!

На рабочем месте

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ
ВЯТКИН Николай Степанович. Родился 18 декабря 1948 года в Первоуральске. Полузащитник. 165 см, 65 кг.
Воспитанник «Уральского трубника» (Первоуральск).
За «Уральский трубник» выступал в 1973–1974 гг. Провёл 14 матчей (А – 14). Кроме того, играл за первоуральский «Хромпик» (1972–1973, 1974-1982). Всего в чемпионатах страны (А) провёл 14 матчей.
Второй призёр чемпионата РСФСР 1973.
Тренер детских команд «Уральского трубника» (2000–по настоящее время). Под его руководством «Уральский
трубник» стал победителем турнира «Плетёный мяч» 2004, Кубка Патриарха 2013. При его участии сборная
России стала вторым призёром чемпионата мира среди младших юношей 2006, а сборная Уральского федерального
округа – бронзовым призёром III зимней Спартакиады учащихся России 2007.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)
ÃÎÐÎÄ
Город

Первоуральск

Страна

Россия

Статус

Административный центр
городского округа

Год основания
Прежние названия
Население

1732
Шайтанский Завод,
Васильево-Шайтанский Завод
123 655 человек (2018 год)

ÊÎÌÀÍÄÀ
Год основания
Прежние названия

Высшее достижение

1937
«Металлург Востока»,
«Металлург», НТЗ,
«Евразия-Спорт»
4-е место (1963, 1964 годы)

Арена

Стадион «Уральский трубник»
(5 500 мест)

Цвета

Красно-белые

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ
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ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

“ÑÊÀ-Íåôòÿíèê”
(Õàáàðîâñê)

ÃÎÐÎÄ
Город

Хабаровск

Страна Россия
Статус Краевой центр
Год основания 1858
Прежние названия

Хабаровка

Население 618 150 человек (2018 год)
Расстояние от Первоуральска 4886 км
Время от первоуральского

+5 часов

ÊÎÌÀÍÄÀ
Год основания 1947
Прежние названия ОДО, СКВО, СКА

Высшее достижение 1-е место (2017 год)
Арена Арена «Ерофей» (10 000 мест)
Цвета

Красно-жёлто-чёрные

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ
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ÁÅÇÎÃÎÂÎÐÎ×ÍÛÅ ÔÀÂÎÐÈÒÛ
Весь прошлый сезон прошёл под знаком соперничества «Енисея» и нынешнего чемпиона, «СКА-Нефтяника».
Вначале команды встретились в финале розыгрыша Кубка
России, и на родном льду хабаровчане оказались сильнее
(4:0). «Енисей» взял реванш в матче за Суперкубок в
Красногорске (6:3). В конце марта «СКА-Нефтяник» неожиданно легко «разобрался» с «Енисеем» в решающем
матче чемпионата России в Хабаровске (8:1). На чемпионате мира-2018 состав сборной России ровно на две
трети оказался укомплектован игроками двух ведущих
клубов. Обладателями золота стали семь красноярцев и
шесть хабаровчан (Д.Рысев, В.Грановский, М.Ишкельдин,
Я.Бефус, Ю.Шардаков, А.Бондаренко).
Казалось, что в сезоне-2018/2019 любителей русского хоккея ожидает новая «битва гигантов». Однако изменения, произошедшие в составах команд летом, существенно повлияли на соотношение сил. «СКА-Нефтяник»
пополнили сразу три мастера мирового класса – защитник
Ю.Викулин, полузащитник А.Джусоев, нападающий Э.Петтерссон, выступавших прежде именно за клуб-конкурент
(А.Джусоев, правда, часть сезона провёл в «Хаммарбю»).
Что касается других изменений в составе хабаровского
клуба, то опытный защитник А.Чижов перешёл в «БайкалЭнергию», а не имевшие достаточной практики полузащитники И.Ишкельдин, Б.Шалухин, а также нападающий
А.Ничков отправились в «Волгу».
В октябре «СКА-Нефтяник» принял участие в розыгрыше Кубка мира, где выбыл из борьбы в полуфинале, где
проиграл «Сандвикену» (2:3). Во всех остальных матчах
хабаровчане выиграли: на групповом этапе – у «Хаммарбю» (6:4), «Ветланды» (5:2), «Акиллеса» (13:0), в четверть финале – у «Бруберга» (4:1). Стоит отметить, что Кубок мира – это единственная непокорённая на сегодняшний день вершина для главного тренера армейцев
М.Юрьева, чьи подопечные неоднократно становились

Один из лидеров СКА М.Ишкельдин

Один из новобранцев СКА Алан Джусоев
чемпионами мира, страны, обладателями Кубка и Суперкубка России.
– Да, это заноза… – говорил он в интервью ИА «Хабаровский край сегодня». – Готовились мы к другому, как
минимум, играть в финале – но не получилось. Может, удачи не хватило, но это самое простое объяснение. Даже
месяц спустя мне тяжело об этом говорить, нужно ещё
время. Для себя кое-что отметил, но не буду озвучивать
это сейчас, ещё не переболел.
На всероссийской арене у хабаровского клуба всё
складывается наилучшим образом. К декабрьскому перерыву армейцы выиграли семь матчей и лишь один завершили вничью, а затем стали обладателями Кубка России.
На «Турнире четырёх» в Сыктывкаре дальневосточники
взяли верх над «Водником» (6:2), а в решающей встрече
одолели «Динамо» (3:1). После возобновления чемпионата хабаровчане одержали ещё три победы. Хотя команды пока не закончили ещё даже первый круг, трудно представить любой иной исход регулярного чемпионата, кроме
победы в нём СКА.
В декабре в составе сборной России на «Турнире
четырёх наций» выступали шесть хабаровчан (Д.Рысев,
Ю.Викулин, В.Ивкин, М.Ишкельдин, Я.Бефус, А.Джусоев),
и любопытно, что среди них нет ни одного нападающего.

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

рами чемпионата, потерпели поражение – одно из всего
В матчах чемпионата страны соперники встре- лишь четырёх на 30-туровой дистанции соревнований.
Любопытно, что спустя четыре дня «Трубник» вновь
чались 96 раз. «СКА-Нефтяник» одержал 58 побед,
«Уральский трубник» – 27, ещё 11 встреч закончились выиграл со счётом 1:0 (на сей раз – в Кемерове у «Шахвничью. Разность мячей: 440-280 в пользу хабаровчан. тёра»), и вновь единственный мяч на 67-й минуте записал
в свой актив Измоденов.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È

«Уральский трубник» (Первоуральск) – СКА
(Хабаровск). 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 19 января 1969 года,
Первоуральск. Стадион НТЗ. 2000 зрителей. -33 градуса. Ясно.
Судьи: Соловьёв, Смирнов (оба – Москва).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 5 мин, СКА
– 5 мин.
Гол: 1:0 Измоденов (67).
Из-за сильного мороза матч проходил в три тайма, и в
начале последнего из них форвард «Трубника» Евгений
Измоденов забил мяч, оказавшийся единственным. В
итоге хабаровчане, ставшие в итоге бронзовыми призё-
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È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ

В составе «СКА-Нефтяника» играет 37-летний
форвард Павел Рязанцев, защищавший цвета нашего
клуба в сезонах 2001-2006. Много лет работал в «Уральском трубнике» наставник дальневосточников Михаил
Юрьев (2005-2008 – старший тренер, 2009 – главный
тренер).
За «Трубник» нынче выступает экс-армеец полузащитник Дмитрий Разуваев (играл в «СКА-Нефтянике» в
сезонах 2010-начало 2013). Кроме того, 12 сезонов
защищал цвета хабаровского клуба главный тренер
«Трубника» Алексей Жеребков (1987-1994, 2001-2004).

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ
Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ
Тренер – Владимир ЧЕРМНЫХ
Капитан команды – Дмитрий Разуваев

«ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ»
(ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ)

Главный тренер – Михаил ЮРЬЕВ
Старший тренер – Сергей БОЛЬШАКОВ
Тренер – Олег АНДРЮЩЕНКО
Капитан команды – Василий Грановский

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?
Сегодняшнюю встречу обслуживают:
Евгений ТЮТЮКОВ (Горно-Алтайск),
Игорь БАРСУКОВ (Омск),
Дмитрий МАСЛЯЕВ (Нижний Новгород)
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