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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÂÑ¨ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

№ 14. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Енисей» (Красноярск). 3:1 (2:0). 28 декабря, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1100 зрите-
лей. -14 градусов. Небольшой снег.

Судья:Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 30 мин,

«Енисей» – 40мин.
Голы: 1:0 Герасимов (22), 2:0 М.Ширяев (44), 2:1

Вдовенко (53), 3:1Сидоров (64).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Первоуральцы удивили соперника уже в дебюте, ко-

гда смело пошли вперёд, и тон их атакам задавали цен-
тральные полузащитники М.Ширяев и Сидоров. В обо-
роне «Трубник» действовал грамотно и внимательно, за
счётчегосумелнарушитьвзаимодействиев грознойсвяз-
ке Ломанов – Миргазов. Вступая в единоборство с вла-
деющиммячом,трубникинеоставлялибезвниманияиего
партнёра.

Конечно, не обошлось и без благосклонности фор-
туны. В первом тайме «Трубник» реализовал один угло-
вой из четырёх, а «Енисей» вшести попытках не был уда-
члив ни разу. То же самое можно сказать и о моментах,
созданных «с игры». Первоуральцы забили после кра-
сивой двухходовки Сидоров – М.Ширяев, красноярцы
своимоментывзятиемворот завершить не сумели.

Начало второго тайма стало самым тяжёлым для
«Трубника» отрезком в матче. Гости сумели резко обо-
стрить игру, и Вдовенко, уже, казалось, потерявший мяч,
вновь им завладел и сократил разрыв в счёте. Вдобавок
«Трубник» оказался в меньшинстве: удалены оказались
защитникиСысоев иОрлов. Но в меньшинстве наши оты-
грали блестяще! Первоуральцы не только отстояли свои
ворота, в которых уверенно действовал Прохоров, но и
забили сами. В оставшееся время, скорее, «Трубник» мог
увеличить разрыв, чем«Енисей» его сократить…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Мы очень тщательно готовились к матчу, и по-

добно разобрали игру соперника. Выдержали план игры в
первом тайме, получили преимущество в два мяча. По-
сле перерыва соперник взвинтил темп, мы стали сли-
шком прижиматься к воротам. «Енисей» отквитал один
гол, но через десятьминут нам удалось забить очень важ-
ный третий мяч, который переломил ход игры во втором
тайме. В дальнейшем могли забить и больше. Очень
важная победа, показавшая, что нам по силам успешно
играть против очень сильного соперника. Спасибо ре-
бятам, они проявили все свои лучшие качества, у нас на
полебыла команда в полномсмысле этого слова.

№ 15. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 5:1 (3:0). 7 января, Иркутск.
Стадион «Труд». 3150 зрителей. -15 градусов. Ясно.

Судья:Лебедев (Красноярск).
Штрафное время: «Байкал-Энергия» – 30 мин,

«Уральский трубник» – 20мин.
Голы: 1:0 Кузнецов (11), 2:0 Денисов (27), 3:0 Ку-

знецов (34), 4:0 Цыцаров (50), 5:0 Безносов (68), 5:1 Си-
доров (69).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Хозяева быстро открыли счёт: Шевцов снабдил мя-

чом Кузнецова и тот реализовал выход один на один с
вратарём. Спустя 18 минут первоуральцы плохо выбе-
жали при угловом, и Денисов «расстрелял» цель в упор.
Вскоре после хитроумной комбинации Шевцов – Кузне-
цов последний переправилмяч в сетку. А вот атаки гостей
всякий раз заканчивались на подступах кштрафной.

Сразу после перерыва Шевцов в третий раз отме-
тился результативной передачей, сумев вывести на
ударную позицию Цыцарова. Пятый гол первоуральцы
привезли себе сами, «обрезавшись» ближе к центру по-
ля. Сразу после этого АлексейЖеребков взял тайм-аут, и
спустя 20 секунд его подопечные размочили счёт. Цы-
ганенко совершил проход по левому флангу и скинул мяч
Сидорову, который примерно с радиуса хлёстко пробил
по цели. И в дальнейшеминициативой владели трубники,
вполне заслужившие ещё один гол, а то и два. Но неве-
зение вкупе с удачной игрой Лапина так и не позволили
имотличиться.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Нам не хватало движения, при остро начинавших-

ся контратаках не удавалось убежать в отрыв, соперники

Новогоднее турне «Трубника» по городам Сибири и Дальнего Востока не принесло положительных
эмоций болельщикам: три поражения, причём с крупным счётом. Тем не менее, в стратегическом плане си-
туация выглядит для нашей команды благоприятной: первоуральцы в настоящий момент находятся в зо-
не плей-офф, а из 11 оставшихся матчей они девять проведут дома и только два – на выезде.

Коллективный отбор – в действии!
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нас догоняли. В начале второго тайма сами допустили
грубые ошибки, теряли мяч, и иркутяне нас дважды нака-
зали. Впереди много моментов не доиграли, должны бы-
ли забивать больше одного мяча. Правда, после заливки
качество льда оставляло желать лучшего, мяч дробил,
низом тяжелобылоиграть.

№ 16. «Енисей» (Красноярск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). 8:1 (3:1). 10 января, Красноярск.
Стадион «Енисей». 3000 зрителей.

Судья:Бескончин (Кемерово).
Штрафное время: «Енисей» – 40 мин, «Уральский

трубник» – 70мин.
Голы: 0:1 Цыганенко (6), 1:1 Егорычев (24), 2:1 Его-

рычев (32), 3:1 Миргазов (38, с 12-метрового), 4:1 Ло-
манов (55, с 12-метрового), 5:1 Егорычев (78), 6:1 Мир-
газов (81), 7:1Ахметзянов (83), 8:1Егорычев (87).

Нереализованный 12-метровый: 2:1Шострём (36,
вратарь) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Дебют матча сложился в пользу «Трубника», несмо-

тря на отсутствие в его составе приболевшего М.Ширя-
ева. Наши сразу пошли в атаку и вскоре после дальнего
удара Кутупова вратарь хозяев Р.Черных перевёл мяч на
угловой. Спустя пару минут первоуральцы заработали
ещё один корнер, после розыгрыша которого Цыганенко
точно пробил по цели. Свой первый опасный момент
«Енисей» создал лишь на 14-й минуте, да и то не без по-
мощи гостей, потерявшихмяч вблизи собственных ворот.
В результате Миргазов вышел один на один с вратарём,
но Ахмеров выручил гостей. Тем не менее, этот эпизод
стал своеобразным водоразделом в матче, поскольку
сразу после него опасные ситуации у ворот «Трубника»
стали возникать одна задругой.

Цифры на табло, однако, менялись медленно. К се-
редине второго тайма «Енисей» забил четыре мяча, при-
чём «с игры» – и вовсе лишь один. При счёте 4:1 игра, ка-
залось, успокоилась. Более того, наши активизировались
в атаке, неплохие моменты были у Липина, Герасимова,
Ахманаева. Однако в концовке «Енисей» сумел добавить
и подуставший от непрерывных наскоков хозяев «Труб-
ник» пропустил в течениедесятиминут ещёчетыремяча.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Поначалу нам удавалось выполнять намеченный

план на игру, кое-что получалось. Терпели, терпели до
счёта 1:4. Минут за 18, после двух удалений у «Енисея»
решили рискнуть, поактивнее сыграть в впереди. Но в
итоге нарвались на две контратаки соперника, а потом
пропустили ещёдвамяча. Хочу ещё отметить, что на этой
великолепной арене, по-моему, самое большое поле в
стране, 110х70. И, конечно, более классная команда по-
лучает на нёмдополнительное преимущество.

№ 17. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 13:3 (6:2). 13 января, Хаба-
ровск. Арена «Ерофей». 2536 зрителей.

Судья:Лебедев (Красноярск).
Штрафное время: «СКА-Нефтяник» – 50 мин,

«Уральский трубник» – 50мин.
Голы: 0:1 Цыганенко (5), 1:1 Ишкельдин (14), 2:1

А.Бондаренко (18), 3:1 Толстихин (24), 4:1 Рязанцев (27),
5:1 Рязанцев (30, с 12-метрового), 5:2 Ахманаев (36), 6:2
Рязанцев (40), 6:3 Герасимов (58), 7:3 А.Бондаренко (62),
8:3 А.Бондаренко (66), 9:3 А.Бондаренко (74), 10:3 Бефус
(78), 11:3 Рязанцев (80), 12:3 А.Бондаренко (86), 13:3 Джу-
соев (90).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Матч в Хабаровске складывался для «Трубника» во

многом по красноярским «лекалам». Первоуральцы
вновь забили первыми, вновь это сделал Цыганенко,
вновь к середине второго тайма счёт выглядел доста-
точно пристойным для гостей (1:4 и 3:6 соответственно),
вновь в заключительной части наша команда буквально
остановилась, и цифры на табло в пользу хозяев стали
меняться с калейдоскопической быстротой.

А теперь поговорим о нюансах. Ведя 1:0, перво-
уральцы подали три угловых подряд, но безуспешно. Ха-
баровчане же до перерыва дважды забили с корнеров.
Случись наоборот, и счёт 2:6, даже при несомненном
игровом преимуществе хозяев, сменился бы на 4:4.
Отметимипервый гол вСуперлигеАхманаева.

Во втором тайме Прохоров выбросил мяч на ход Ге-
расимову, и тот сократил разрыв в счёте до трёх мячей.
Первоуральцы попытались активнее сыграть в атаке, но
этим только усугубили ситуацию: А.Бондаренко забил три
гола-близнеца после рейдов по тылам соперника. Наши
окончательно утратили волю к сопротивлению, и вскоре
результат стал разгромным. Показательным получился
последний гол: два первоуральца столкнулись вблизи
радиуса, мяч подхватил А.Бондаренко и вывел на уда-
рнуюпозициюДжусоева…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Нас хватило примерно на две трети матча. До

счёта 3:6 оказывали сопернику достойное сопротивле-
ние, что-то получалось. После седьмого гола создалось
впечатление, что силы покинули хоккеистов, а вместе с
силами – и мысли. Перестали соблюдать дисциплину,
действовали, кто во что горазд. В очередной раз сразу
несколько хоккеистов у нас «выпали» из игры…На физи-
ческом состоянии сказались и тяжёлые перелёты – и ноч-
ные, и с пересадками.

17-летний форвард «Трубника»

Егор Ахманаев в этом турне забил

свой первый мяч в Суперлиге
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В Первоуральске выросло немало замечательных мастеров русского хоккея. В определении лучшего из
них, как говорится, возможны варианты. Но Ринат Шамсутов выдерживает сравнение с любым кандидатом.

Ðèíàò ØÀÌÑÓÒÎÂ

– Рината я знал с детства, – вспоминает Александр

Братцев. – Я уже занимался в школе «Трубника», и обра-

тил внимание на одного мальчишку. Тренировка ли у нас

проводилась, или я сам приходил на каток вечером – он

всегда был на льду. Коньки у него были на три-четыре

размера больше, но катался он очень хорошо. Шамсутов

на год младше меня, чуть позже его тоже взяли в детскую

команду «Трубника», мы вместе учились вшколе.Мне ка-

жется, уже в 10 лет он был хоккейнымпрофессионалом, и

чётко расставил жизненные приоритеты. Ринат просто

мучился на уроках, ожидая их окончания. Это, если он в

школу вообще приходил. Обычно такие дети являются

разгильдяями во всём, а от избытка свободного времени

отличаются ещё и хулиганскими наклонностями. Но… В

отношении к хоккею Шамсутов являлся образцом дис-

циплинированности. Даже летом Ринат регулярно зани-

мался общефизической подготовкой – по собственному

желанию, никто его не заставлял. Вюности, когда в жизни

появились новые соблазны, он не выкурил ни одной сига-

реты и даже не притронулся к спиртному. Хоккейный

талант Шамсутова бросался в глаза каждому, но он ведь

был ещё и первым по трудолюбию! И в детстве, и в юно-

сти, и уже взрослым.

Поначалу Ринат злоупотреблял индивидуальной иг-

рой, что инойразшлово вред команде.

– Помню, ездили с ребятами на турнир в Омск, –

вспоминает тренер Анатолий Тепляков. – И там при-

шлосьШамсутова на скамейку посадить. Он ни в какую не

хотел в пас играть, не то что не мог, а именно не хотел.

Помогло. Когда снова вышел на лёд, мои требования

учёл, турнирмывыиграли.

В 15 лет Рината взяли в команду мастеров «Труб-

ника», выступавшего в то времяв первойлиге.

– Сразу стало ясно, что парень – исключительно

одарённый: в основной состав он попал без вопросов, –

говорит наставник той команды Юрий Панченко. – Уже в

том возрасте Ринат прилично «читал» игру, отличался

хорошим катанием, ударом. Правда, силёнок ещё не хва-

тало, мыего частоменяли.

1 декабря 1988 года на 82-й минуте матча «Ураль-

Команда дворового клуба «Буревестник» - чемпион области 1983 года.

Шамсутов – крайний слева в верхнем ряду

Команда дворового клуба «Буревестник» - чемпион области 1983 года.

Шамсутов – крайний слева в верхнем ряду

Команда дворового клуба «Буревестник» - чемпион области 1983 года.

Шамсутов – крайний слева в верхнем ряду
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ский трубник» – «Маяк»Шамсутов забил свой первыймяч

в чемпионатах, а было ему на тот момент 15 лет 5 меся-

цев 19 дней. Отличиться в столь юном возрасте ни одно-

му игроку «Трубника» больше не удавалось – ни до, ни

после этого случая.

В августе 1989-го первоуральцы играли в турнирена

Кубок СССР вместе с командами высшей лиги. Оказа-

лось, что ина этомуровнеШамсутов смотрится ужеочень

прилично. А спустя всего три месяца Ринат оказался в

алмаатинском«Динамо».

– Я был на сборах с «Трубником», – вспоминает Ри-

нат. – Приехал домой и узнаю от родителей, что к нам

приезжали тренерымосковского«Динамо», ионидалиим

своё согласие. Однако вечером ко мне зашёл друг, тоже

хоккеист. Позвал меня в гости. Прихожу, а там тренер

алма-атинского «Динамо» Борис Александрович Чехлы-

стовсидит.ТакяоказалсявКазахстане.

Дебютный сезон в высшей лиге принёс Ринату золо-

тую медаль. Спустя два года 19-летний Шамсутов стал

лучшим бомбардиром чемпионата СССР с показателем

62 гола, а в матче с «Саянами» забил 10 мячей, повторив

рекордыАлександраСивковаиЕвгенияАгуреева.

– Сказать, что легко влился в команду, я не могу, –

говорит Шамсутов. – Всё-таки коллектив там был сло-

жившийся, и играл он в иной дляменя хоккей. Потом стар-

шие ребята помогли, подсказали, где и что я должен де-

лать.

В ноябре 1993-го, сыграв всего дваматча, «Динамо»

снялось с чемпионата. А дальше в отношенииШамсутова

дважды случались странные вещи. Россию с предло-

жением клубного контракта опередила Швеция, с пред-

ложениемвыступать за своюсборную–Казахстан.

Спустя два года функционеры доказали, что у Ри-

ната есть все основания выступать именно за Россию.Он

сыграл на двух «серебряных» для сборной турнирах,

после чего Валерия Эйхвальда на посту главного тре-

нера сменил Владимир Янко. Их личное знакомство со-

стоялось осенью 1997-го, когда в финале Кубка евро-

пейских чемпионов сошлись возглавляемый Янко «Вод-

ник» и шамсутовский «Сандвикен» (кстати, Ринат стал

первым российским игроком, приглашённым в шведский

топ-клуб).

– Сразу задал Шамсутову вопрос: «Ринат, ты хо-

чешь играть в сборной?», – говорит Янко. – Он с улыбкой

спросил в ответ: «А что, у вас есть кто-то лучше?». Три

года подряд сборная выигрывала все турниры, но уже

Г-о-о-о-о-л!!! Один на один с вратарём

В составе АИКаВ составе АИКаВ составе АИКаВ матче сборных России и ШвецииВ матче сборных России и ШвецииВ матче сборных России и Швеции
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ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

ШАМСУТОВ Ринат Сагитьянович. Родился 12 июня 1973 года в Первоуральске. Нападающий, полузащитник.

178 см, 85 кг. Заслуженныймастер спорта.Воспитанник «Уральскоготрубника» (Первоуральск).
За «Уральский трубник» выступал в 1988–ноябрь 1989 гг. Провёл 29 матчей, забил 22 мяча (В – 29, 22). Кроме

того, играл за алмаатинское «Динамо» (декабрь 1989–ноябрь 1993), уральский «Уралец» (февраль–март 1991),

шведские команды «Кунгельв» (декабрь 1993–1995), «Катринехольм» (1995–1997, 1998–2002), «Сандвикен»

(1997–1998), «Вестерос» (2002–2004), архангельский «Водник» (2004–2005), «Динамо-Москва» (2005–2015), шведские

«Тиллбергу» из Вестероса (2015–декабрь 2016), АИК из Стокгольма (декабрь 2016–по настоящее время). Всего в

чемпионатах страны (А) провёл 404матча, забил308мячей.
Чемпион СССР 1990. Чемпион России 2005–2010, 2012–2013. Второй призёр 2011, 2014–2015. Третий призёр

чемпионата СНГ 1992. Лучший бомбардир чемпионата СНГ 1992. Обладатель Кубка России 2005 (весна и

осень)–2006, 2008, 2011 (весна и осень)–2012. Обладатель Суперкубка России 2013 (весна и зима). В списках «22

лучших игроков сезона» в 1992, 2005–2011. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1997, 2004, 2006, 2008–2009.

Финалист 2007. Третий призёр 1990. Обладатель Кубка мира 2004, 2006–2007, 2013. Обладатель Кубка чемпионов

2004, 2006, 2008, 2013. Второйпризёр 2010, 2014. Третийпризёр 2011–2012.
ФиналистчемпионатаШвеции1998.
В сборной России (1996–2010) – 68 матчей, 38 мячей. Чемпион мира 2001, 2006, 2008. Второй призёр 1997, 2003,

2005, 2010 (46 матчей, 28 мячей). Лучший полузащитник 2005. Входил в символические сборныетурниров 2005, 2006.

Победитель турнира на призы Правительства России 2000, 2002. Второй призёр 1996. Второй призёр чемпионата

мира средиюниоров 1992. Второйпризёр чемпионатамира средиюношей1989.
Выступал за сборную Казахстана (1994–1995). Участник чемпионата мира 1995. Участник турнира на приз

ПравительстваРоссии 1994.
ОбладательКубкамирапоринк-бенди 1997.

без Шамсутова. Замечу, мне пришлось отказаться от

услуг не просто хорошего хоккеиста, а мастера экстра-

класса в расцвете лет. Но подобное отношение игрока к

выступлениям за сборную меня категорически не устра-

ивало...

В 2000 году взаимопонимание тренера и хоккеиста

было восстановлено. Спустя четыре годаЯнко пригласил

Шамсутова в «Водник», затем они вместе работали в мо-

сковском «Динамо». К тому времени Ринат давно уже

сменил амплуа, выступал в центре полузащиты, либо на

борту, расцветив свою игру новыми красками. Много лет

подряд он считался однимиз лучших хоккеистов страныи

мира.

Летом 2015-го семья Шамсутовых – он сам, жена

Наталья, дети Николь и Роман – вернулись в шведский

Вестерос. Но коньки на гвоздь Ринат не повесил, про-

должив карьеру в шведских клубах «Тиллберга» и АИК.

Сейчас он является играющим тренером мужской

команды клуба и наставникомженской. Есть уШамсутова

ещёодно спортивное увлечение.

– Мне очень нравится гольф, – говорит он. – Играю

на любительском уровне, стараюсь чаще участвовать в

турнирах. Чтобы чего-то добиться, надо уделять гольфу

больше времени. Когда закончу карьеру в хоккее смячом,

гольфстанет дляменя видомспорта№1.

С использованием материалов С.Райляна (газета

«Караван»)

С женой и детьми

Эти призы –

за успехи в гольфе
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“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр

1732

123 655 человек (2018 год)

городского округа

Шайтанский Завод,
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

4-е место (1963, 1964 годы)

Стадион «Уральский трубник»

Красно-белые

«Евразия-Спорт»

(5 500 мест)

«Металлург», НТЗ,

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Цвета
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

«Äèíàìî»
(Ìîñêâà)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Москва

Россия

Столица

1147

-

12 506 468 человек (2018 год)

1376 км

2 ч

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1923

«Динамо»

Бело-голубые

1-е место (22 раза, последний
в 2013 году)

Спорткомплекс«Крылатское»
(8 000 мест)
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÄÈÍÀÌÎ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 86 раз. «Динамо» одержало 58 побед, «Труб-
ник» – 20, ещё 8 встреч закончились вничью. Раз-
ность мячей: 464-276 в пользу москвичей.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Кра-
сногорске 15 декабря. Он закончился победой дина-
мовцев – 3:2 (12п,76п.Филиппов; 17.Шабуров – 67.Си-
доров; 69.Герасимов).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Уральскийтрубник»(Первоуральск) –«Динамо»

(Москва). 4:2 (2:2). 1 февраля 1968 года, Первоуральск.
СтадионНТЗ.3500зрителей.-2градуса.Ясно.

Судьи: Рагушин, Кравченко (оба – Московская об-
ласть).

Штрафное время: «Уральский трубник» – 10 мин,

«Динамо»–10мин.
Голы: 0:1 Осинцев (4), 1:1 Дементьев (8), 1:2 Па-

пугин (37), 2:2Макеев (39), 3:2Май (69), 4:2Макеев (79).
В этот день первоуральцы впервые за всю историю

личных встреч нанесли поражение московским дина-

мовцам. Именитые гости дважды выходили вперёд по

ходу матча, но хозяева оба раза отыгрывались, а затем и

добились решающего преимущества. Главным героем

встречи стал опытный центрфорвард «Трубника» Юрий

Макеев, сделавшийдубль.
Динамовцы стали в итоге серебряными призёрами.

Примечательно, что в целом неважно проведшие сезон

хоккеисты «Трубника» (одиннадцатое место) сумели ме-

сяцем ранее обыграть и будущих чемпионов страны

армейцевСвердловска (3:1).

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В составе «Динамо» значится наш земляк защитник

Павел Булатов, игравший за «Трубник» в течение шести

сезонов (2002-2007).
Из хоккеистов «Трубника» за столичный клуб вы-

ступал защитникАлександрУсов (2006-2009).

ÑÍÎÂÀ Â ËÈÄÅÐÀÕ
Летом 2016-го «Динамо», становившееся в течение

предыдущих десяти лет семь раз чемпионом России, по

сути, прекратило существовать в своём прежнем виде.

Причина случившегося была самая прозаическая – рез-

кое сокращение бюджета. Большую часть новой команды

составили молодые хоккеисты из других коллективов,

причём многих из них играли до этого лишь в высшей ли-

ге. Учитывая всё сказанное, восьмое место «Динамо» в

регулярном чемпионате можно признать весьма достой-

нымрезультатом.
На следующий год изменения в составе «Динамо»

произошли со знаком «плюс». В команде появились игро-

ки сборной России П.Булатов и С.Шабуров, хорошо впи-

сались в команду опытные М.Жданов и Д.Стариков. В

атаке динамовцев тон задавали молодые Д.Барбаков и

В.Тарасов, из глубины поля их хорошо поддерживали

сверстники П.Пожилов и Е.Филиппов. По итогам первого

этапа динамовцы стали шестыми, а в четвертьфинале

плей-оффдваждыуступили«Енисею» (3:10, 1:5).
В нынешнее межсезонье состав «Динамо» изме-

нился ненамного. Ушли из команды С.Катугин («Старт»),

С.Родин «Динамо-Крылатское»), Д.Фетисов («Зоркий»),

А.Зимин («Строитель»). Заменили их Н.Иванов, Е.Ива-

нушкин (оба – «Байкал-Энергия»), М.Василенко («Зор-

кий»), Р.Дарковский («Сибсельмаш»). В ходе подготовки к

сезону выяснилось, что 39-летний Е.Иванушкин продол-

жить карьеру не сможет, и незадолго до начала чем-

пионата он сменил в качестве наставника клуба Э.Три-

фонова.
Предполагалось, что в чемпионате России дина-

мовцы будут в верхней части таблицы, однако на прак-

тике их результаты даже превзошли ожидания. Нельзя

сказать, что они намного выше по классу соседей по

таблице, однако динамовцев отличает умение регулярно

выигрывать даже абсолютно равные матчи. Вдобавок,

пока только москвичи сумели избежать поражения в про-

тивостоянии с хабаровчанами (ничья 4:4, да ещё и на вы-

езде!). Успешно динамовцы выступили и в Кубке России,

где дошли до финала. Там они уступили «СКА-Неф-

тянику» с почётным счётом 1:3. Заметим, что в полу-

финале москвичи убедительно переиграли «Енисей»

(6:2). В Суперкубке России динамовцы ещё раз встре-

тились со «СКА-Нефтяником»ипроиграли (2:10).
В ходе чемпионата в составе «Динамо» продолжали

происходить перемены, в основном – за счёт обмена

игроками с «Зорким». В Москву перебрались А.Дранич-

ников и Е.Мельников, в обратном направлении просле-

довали Ю.Гаранин и Д.Тюкавин. Кроме того, в шведский

клуб «Обю/Чуреда» перешёл К.Попеляев. Увы, как и мно-

ие другие клубы динамовцы нынче не обошлись без

серьёзных травм: ещё до начала чемпионата выбыл из

строя М.Жданов, а в последнем матче первого круга к

нему присоединилсяН.Иванов.
В конце декабря ФХМР огласила расширенный

список сборной России для участия в чемпионате мира-

2019. В числе 26 кандидатов значатся и три хоккеиста

«Динамо»–П.Булатов,С.Шабуров иМ.Василенко.

Лидер атак «Динамо»

В.Тарасов



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

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

И.о. главного тренера – Сергей ТАРАСОВ
Тренер – Евгений ИВАНУШКИН
Капитан команды – Сергей Шабуров

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово),
Александр САДАКОВ (Киров),

Сергей СЕРГЕЕВ (Киров)

«ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ)
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