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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
ØÀÍÑ ÎÑÒÀ¨ÒÑß

Оставшихся два тура окончательно определят положение «Трубника» в восьмёрке сильнейших, и две
победывнихпозволяютпервоуральцамрассчитыватьнашестоеместовтаблице.

№ 26. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Зоркий» (Красногорск). 5:5 (3:4). 24 февраля, Пер-
воуральск. Стадион «Уральский трубник». 1100 зри-
телей. -8 градусов. Пасмурно. Небольшой снегопад.

Судья:Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин,

«Зоркий» – 40мин.
Голы: 0:1 Маркин (6), 0:2 Бочкарёв (16), 1:2

Ахманаев (30), 1:3 Бочкарёв (32, с 12-метрового), 2:3
Цыганенко (35), 3:3 Орлов (38), 3:4 Бочкарёв (43), 4:4
Герасимов (74), 4:5Р.Сысоев (83), 5:5Сидоров (86).

Нереализованный 12-метровый: 2:3 Герасимов
(37, вратарь) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Результаты матчей очередного тура (все они завер-

шились до начала встречи в Первоуральске) открыли для
первоуральцев прекрасные перспективы в борьбе за ше-
стоеместо. Для этого даже не требовалось совершать ни-
каких подвигов, вполне возможно, что достаточным ока-
залось бы просто взять «свои очки» в ближайших до-
машнихматчах с «Зорким»и«Строителем».Однако…

Показалось, что хоккеисты «Трубника» ещё до игры
решили, что победа в матче с «Зорким», потерпевшего
после январского перерыва шесть поражений кряду, при-
чём большинство – с крупным счётом, никуда от них не
уйдёт. Результат матча первого круга в Красногорске
(10:1) также сыграл свою роль, как и информация о том,
что группа игроков основного состава «Зоркого» в Пер-
воуральск не приехала.

Что же в итоге? В первом тайме команды проде-
монстрировали открытый хоккей, создали массу голевых
моментов, и гостям, которые постоянно вели в счёте, в та-
кой игре удалось забить на мяч больше (4:3). Самое глав-
ное, что на протяжении этих 45 минут «Трубник» никоим

образом не выглядел командой более сильной, чем «Зор-
кий», поэтому даже сетовать на невезение не прихо-
дилось. Первоуральцы упускали один момент за другим в
атаке, и откровенно слабо действовали в обороне. В та-
кой ситуации попытки отыграться выглядели сродни пе-
реноски водыврешете.

После перерыва характер игры резко изменился.
«Зоркий» практически всей командой отошёл на свою по-
ловину поля, инициативой безраздельно завладел
«Трубник».Но, уже не в первыйраз, столкнувшись с насы-
щенной обороной соперника первоуральцы испытали
значительные трудности. Постоянно владея мячом, они
практически не создавали моментов. «Трубник» подал,
правда, несколько угловых, но успеха они не принесли. А
затем даже до угловых дело уже доходило редко. И всё-
таки именно стандарт принёс хозяевам гол, когда упус-
тивший в первом тайме несколькошансов Герасимов всё-
таки добил мяч в сетку. До финального свистка оста-
валось 16 минут, появилась возможность всё-таки дове-
сти встречу до победы. Но произошло обратное. Едва ли
не единственная во втором тайме атака «Зоркого» закон-
чилась голом. Первоуральцы, правда, успели отыграть-
ся, но неболее того…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Валерий ГРАЧЁВ, главный тренер «Зоркого»:
–Шесть хоккеистов нашей команды остались в Крас-

ногорске, поскольку «Зоркому-2» предстояли решающие
матчи в высшей лиге. На их места взяли молодёжь из вто-
рой команды. На разминке перед встречей увидел на три-
буне болельщика «Зоркого», сказал ребятам, что человек
даже до Первоуральска добрался, чтобы нас под-
держать. Последние матчи игра у нас получалась только
фрагментами, максимум – один тайм из двух. И вот сегод-
ня, наконец, с первой минуты до последней сыграли

очень достойно, хотя и не довели встречу
до победы.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный
тренер «Уральского трубника»:

– Не удалось достучаться до ребят,
хотя на установке подчёркивали, что со-
перника просто так не обыграешь, сде-
лать этоможно, только приложив всё своё
старание и умение. Не получилось. Толь-
ко во втором тайме, когда, как говорится,
жареный петух клюнул, заиграли более
активно, но опять, как и в предыдущем
матче не было эффективной концовки.
Принимали неверные решения, не дои-
грывали эпизоды. Нужно серьёзно рабо-
тать над этим компонентом.

Сидоров устанавливает
окончательный счёт в матче (5:5)
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Ïîëîæåíèå íà 27 ôåâðàëÿÒÀÁËÈÖÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ È ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÈÃÐ

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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ËÞÁÈÒÅËßÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

52 ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÈÍÀ ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ
Â ÊËÓÁÀÕ ÑÓÏÅÐËÈÃÈ ÐÎÑÑÈÈ

В чемпионате России 2018/2019 принимают участие 52 хоккеиста, начинавших свои выступления в городах
Свердловской области. 23 из них защищают цвета «Уральского трубника», и ещё 29 заявлены за клубы других
регионов. Список из 29 игроков мы и предлагаем вашему вниманию.

Алмаз Миргазов (на фото слева) и Артём Ахметзянов
в начале февраля стали победителями чемпионата мира в Венерсборге
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ ÌÀÑÒÅÐ
Биография Сергея Ин-фа-лина насыщена событиями как ни у одного другого воспитанника первоура-

льского хоккея с мячом. Он успел поиграть и поработать тренером различных клубов России и Швеции, воз-
главлял юниорскую сборную «Тре Крунур», национальные команды Латвии и Казахстана…

Ñåðãåé ÈÍ-ÔÀ-ËÈÍ:

Серёже было всего два года, когда вместе с роди-
телями из Нижнего Тагила он переехал в Первоуральск.
Отец мальчика, Владимир Ин-фа-лин был штангистом-
легковесом, мастером спорта. На чемпионатеСССР1974
года в Тбилиси он сумел даже занять пятое место. В Пер-
воуральске Ин-фа-лины жили в одном подъезде с чем-
пионом мира Василием Колотовым, к ним в гости приез-
жал знаменитый Давид Ригерт. Вполне естественно, что
мальчик какое-то время штангой тоже позанимался. Но у
самого Серёжи душа лежала к хоккею с мячом. В восемь
лет он начал тренироваться в дворовом клубе «Бриган-
тина» уСалихаЕшпанова, а через четыре года перешёлв
«Уральский трубник» кВладимируКондрашову.

В Первоуральске подобралась очень сильная ком-
пания ребят 1965-1966 годов рождения. В детском и
юношеском возрасте Ин-фа-лин выиграл всё, что можно.
Вдобавок неоднократно получал призы лучшего полу-
защитника соревнований, был капитаном команды. Ни-
когда не кричал на партнёров, увлекая их личным при-
мером. Хитрый и техничный центральный полузащитник
имел явную склонность к комбинационной игре, выбирал
самоеопасное направлениеатаки.

За «Трубник» Ин-фа-лин успел сыграть всего 4
матча, после чего былпризван в армию.

– В свердловском СКА мне посчастливилось стать
одноклубником великого Валерия Эйхвальда, – говорит
Сергей. – Три сезона мы играли вместе, а затем он стал
главнымтренером.Ивсегда уделялмнемного внимания.

По итогам 1989 года Ин-фа-лин вошёл в список «22
лучших игроков сезона», на следующий год попал в сбор-
ную. В течение трёх лет он дважды становился призёром
чемпионата страны. В 26 лет Ин-фа-лин продолжал про-
грессировать, потолка своих возможностей он ещё явно
не достиг. Но в это время Сергеем овладела, можно ска-
зать, «идея-фикс» выступать за шведский клуб. Он даже
вернулся из СКА в «Трубник», полагая, что уехать из Пер-
воуральска будет проще. Но провёл Ин-фа-лин дома
лишьпарумесяцев. В октябре 1992-го всё-таки черезСКА
он спешно заключил контракт с «Молиллой», толком не
понимая, куда именноедет.

– Оказалось, что рекомендованный агентом «силь-
ный» клуб выступает в третьем дивизионе чемпионата
Швеции, – вспоминает Ин-фа-лин. – Игры в центре поля
не существовало вообще, большинство передач выпол-

1981 год, Усть-Илимск. Хоккеисты «Уральского трубника» – победители чемпионата
СССР среди юношей. С.Ин-фа-лин – третий слева в первом ряду



6

нялись верхом в сторону ворот соперников. Хочешь-не
хочешь, пришлось перестраиваться. Затем я два сезона
играл за выступавшийрангом выше«Стонгебру», а на че-
твёртый год добрался до элитсерии, где выступала моя
«Мутала».

В те годы уехавшим за рубеж россиянам разре-
шалось выступать за свои прежние клубы после окон-
чания сезона в Швеции. Сергей дважды, в марте 1993-го
и 1995-го, этим воспользовался, и даже сумел сыграть за
СКАвфиналеКубкаРоссии.

Вскоре сборную страны возглавил Валерий Эй-
хвальд, который вызывал своего ученика на турнир Пра-
вительства России, а на следующий, 1997 год – на чем-
пионат мира. Там Ин-фа-лин получил травму, потре-
бовавшую аж годичного лечения. В следующий раз пути
Сергея и российского хоккея пересеклись только летом
2008-го, когда играющий главный тренер «Стьёрнана»
Ин-фа-лин принял приглашение Валерия Грачёва стать
его помощником в «Зорком». Спустя полгода Сергей от-
правился обратно в Швецию, а свой последний матч за

«Стьёрнан» он провёл в 44 года! Закончив играть, Ин-фа-
лин из Поскаллавика вернулся в Ветланду, где стал зани-
маться с детскимииюношескими командами.

Получив высшее образование в Свердловском пед-
институте, Ин-фа-лин продолжал учиться и в Швеции:
курсы по языку, общеобразовательная гимназия, тренер-
ская школа и даже институт компьютерных технологий.
Всё вместе взятое позволило ему адаптироваться к
шведской жизни, а талант педагога способствовал успе-
хамв тренерскойдеятельности.

В 2013 году в Ветланде проходили матчи чем-
пионата мира в классе «В» и всех русскоязычных, жи-
вущих в городе, «прикрепили» к разным командам.

1983 год, Ульяновск. С.Ин-фа-лин – капитан
юношеской сборной СССР, выигравшей золото

чемпионата мира
Начало 90-х.

В составе армейцев
Свердловска

1986 год, Красноярск. Сборная Свердловской области – победитель зимнейVI
Спартакиады народов СССР. С.Ин-фа-лин – второй слева во втором ряду
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Снова в «Трубнике»

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

ИН-ФА-ЛИН Сергей Владимирович. Родился 3 июня 1966 года в Нижнем Тагиле. Полузащитник. 174 см, 69 кг.
Мастер спорта.Воспитанник «Уральскоготрубника» (Первоуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 1983–1984 гг. Провёл 4 матча (В – 4). Кроме того, играл за екатеринбу-
ргскийСКА (1984–1992, март1993, март1995), шведские клубы «Молилла» (1992–1993), «Стонгебру» из Линчёпинга
(1993–1995, 1998–1999), «Мутала» (1995–1998), «Эдсбюн» (1999–2000), «Ветланда» (2000–декабрь 2007). Всего в
чемпионатах страны (А) провёл 192матча, забил41мяч.

Второй призёр чемпионата СНГ 1992. Третий призёр чемпионата СССР 1990. Финалист Кубка России 1995. В
списке «22 лучших игроков сезона» в 1989. Победитель Спартакиад народов РСФСР 1985 и СССР 1986. Чемпион
СССРсредиюношей1981, 1982.Победительтурнира «Плетёныймяч» 1980.

В сборнойСССР (1990) – 4 матча, сборной России (1996–1997) – 13 матчей, 5 мячей. Второй призёр чемпионата
мира 1997 (6 матчей, 3 мяча). Второй призёр турнира на призы Правительства России 1992. Третий призёр 1990.
Второйпризёр чемпионатамира средиюниоров 1984. Чемпионмира средиюношей1983.

ФиналистКубкамирапоринк-бенди 1991.
Играющий тренер шведской «Ветланды» (2004–декабрь 2007), играющий главный тренер «Стьёрнана» из

Поскаллавика (декабрь 2007–2008, 2008–2010), тренер красногорского «Зоркого» (июль–декабрь 2008). Работал в
детскимииюношескими командами«Ветланды» (2010–2015), входил втренерскийштабюниорской сборнойШвеции
(2014–2017). Тренер «Ветланды» (2015–2016), один из главныхтренеров «Сандвикена» (2016–2017), главныйтренер
сборной Латвии (февраль 2013–2017), сборной Казахстана (2018–по настоящее время) и команды «Оби/Тьюреда»
(2018–по настоящее время). Под его руководством сборнаяЛатвии завоевала право играть в группеА чемпионатов
мира (2015), юниорская сборнаяШвеции выиграла Кубок Европы средиюниоров (2015), «Ветланда» стала чемпионом
Швеции средиюниоров (2015).

–Мне достались латыши, – вспоминает Сергей Вла-
димирович. – Участвовал в решении оргвопросов, потом
попросили помочь с тактикой, а кончилось тем, что пред-
ложили стать тренером.Я согласился…

Осенью 2014-го Ин-фа-лина включили в тренерский
штаб юниорской сборной Швеции на пару с Хоканом Ро-
леном. Параллельно первоуралец продолжал работать в
школе«Ветланды»и сборнойЛатвии.

Первое полугодие 2015-го превратилось для нашего
земляка в сказку. Юниоры Швеции выиграли Кубок Ев-
ропы, юниоры «Ветланды» – чемпионатШвеции. На чем-
пионате мира в Хабаровске сборная Латвии завоевала
путёвку в группу «А». А спустя два месяца она заняла там
седьмое место, опередив старожилов элиты амери-
канцев. По итогам сезона 2014/2015 Сергея Ин-фа-лина
признали лучшим тренером Швеции. Этот приз суще-
ствует с 1969 года, но иностранцу его вручили впервые.

На следующий сезон Ин-фа-лин стал в «Ветланде»
помощником легендарного Йонаса Клаессона, а спустя
год Сергея Владимировича пригласили возглавить топ-
клуб «Сандвикен» в тандеме сМагнусомБроденом.

Как известно, белые полосы в жизни перемежаются
с чёрными. Весной 2017-го дуэт Броден – Ин-фа-лин ру-

ководство «Сандвикена» отправило в отставку, а сбор-
ная Латвии, годом ранее вылетевшая из группы А, от уча-
стия в чемпионате мира-2017 отказалась… Впрочем,
Сергей Владимирович по-прежнему оказался востре-
бованным в качестве тренера. Он возглавил команду
«Оби/Тьюреда» из Векшё, которая нынче лидирует в
соревнованиях второго по силе национального диви-
зиона «Оллсвенска» и имеет все шансы выйти в элит-
серию. Параллельно Ин-фа-лин принял приглашение по-
работать со сборной Казахстана. Играть ей на недавнем
чемпионате мира в Венерсборге пришлось «с листа», и,
самое главное, состав команды по разным причинам ока-
зался существенно слабее, чем в предыдущие созывы.
Тем не менее, подопечные Сергея Владимировича суме-
ли сохранить за Казахстаном место в квартете силь-
нейших группыА…

Остаётся добавить, что долгое время играл в Шве-
ции Денис Ин-фа-лин, который младше своего брата на
13 лет. Но пересеклись их пути только в двух сезонах,
2003 и 2004 годов, когда оба выступали за «Ветланду».
Занимается хоккеем с мячом и сын Сергея Ин-фа-лина.
Играет Владимир за юношескую команду «Ветланды» и
входит в сборнуюШвеции среди15-летних.

2017 год, Сыктывкар. Тренеры юниорских сборных
С.Ин-фа-лин (Швеция) и Д.Щетинин (Россия)

2019 год, Венерсборг. С.Ин-фа-лин руководит
игрой сборной Казахстана в матче с Россией



8

“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

“ÑÒÐÎÈÒÅËÜ”
(Ñûêòûâêàð)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Сыктывкар

Россия

Столица республики

1780

245 313 человек (2018 год)

739 км

-2 ч

Усть-Сысольск

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1947

«Труд», «Эжва», «Сыктывкарстрой»,
«Динамо-Сыктывкар»

Сине-белые

2-е место (1993 год)

Стадион «СШОР-1» (15 000 мест)
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 23 раза. «Трубник» одержал 16 побед, «Стро-
итель» – 5, ещё 2 встречи закончились вничью. Раз-
ность мячей: 117-71 в пользу первоуральцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Сык-
тывкаре 25 ноября. Он закончился вничью – 4:4 (36.
Разуваев; 47.Орлов; 56.Воронковский; 89.М.Ширяев
– 12.Зимин; 49,61.Башарымов; 73.Леухин).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Строитель» (Сыктывкар) – «Уральский труб-

ник» (Первоуральск). 5:1 (2:0, 3:0, 0:1, 0:0). 3 января
1985 года, Сыктывкар. Стадион «Строитель». 2000
зрителей. -41 градус. Туман. Из-за сильного мороза
матч проводился в четыре тайма.

Штрафное время: «Строитель» – 10 мин, «Ураль-
ский трубник» – 30мин.

Голы: 1:0Панин (15), 2:0Панин (20), 3:0Норкин (29),

4:0 Марков (34), 5:0 Марков (38), 5:1 Трофимов (47, с 12-
метрового).

Нереализованные 12-метровые: Панин, Бай –
нет.

Исход отчётной встречи в данном случае имеет
вторичное значение. Дело в том, что она проходила при
рекордно низкой из зафиксированных в протоколах
встреч «Трубника» температуре воздуха – минус 41 гра-
дус. Вдобавок – это единственный матч в истории ко-
манды, сыгранный в четыре тайма. Хозяева оказались
более морозоустойчивыми и при поддержке двух тысяч
зрителей взяли верх – 5:1.

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
В составе «Строителя» выступает один бывший

хоккеист «Трубника» – полузащитник Антон Оппенлен-
дер (играл за нашклуб в сезонах 2016-2017).

В свою очередь, и один из хоккеистов «Трубника»
два сезона играл за «Строитель» – форвард Михаил
Красиков (2009-2010).

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ
Хоккей в Сыктывкаре имеет давнюю историю, но

только в 1983 году местному «Строителю» удалось про-
биться в высшую лигу. В течение четырёх сезонов он
занимал места с пятого по восьмое, а в 1985-м стал полу-
финалистомКубкаСССР.Огромнуюрольвуспехах«Стро-
ителя» сыграл в тупоруначинающий тренер В.Янко.

В 1993 г. уже под руководством В.Маслова команда
завоевала серебро чемпионата России. А спустя ещё
пять лет Республиканский стадион Сыктывкара стал
третьим в стране, оборудованным установкой искус-
ственного льда.

В ХХI веке «Строитель» играл куда менее успешно.
Летом 2010 года в республике приняли решение о
прекращении выступлений в элите. ФХМР установила
минимальный бюджет для клубов Суперлиги в размере
65 миллионов рублей, а в Сыктывкаре изыскать такую
суммуне смогли.

Много лет «Строитель» выступал в высшей лиге, но
и там был далеко не на ведущих ролях. Летом 2016 года
отношение к команде в республике резко изменилось в
лучшую сторону. Был существенно укреплён состав, а в
декабре главным тренером назначили шестикратного
чемпиона мира П.Франца – самого именитого воспи-
танника сыктывкарского хоккея за всю историю. «Строи-
тель» выиграл зональный, а затем и финальный турнир
высшейлиги.

Как и любой дебютант Суперлиги, «Строитель» при-
гласил в свои ряды большую группу игроков, имеющих
опыт выступлений на высшем уровне. В их числе был и
полузащитник «Уральского трубника» А.Оппенлендер,
ставший в итоге с 12 голами лучшимбомбардиром коман-
дыв чемпионате.

– Мы заняли предпоследнее, 13-е место, но в целом
итоги чемпионата могу назвать удовлетворительными, –
отметил директор клуба К.Агафонов. – Главное, у нас
сложился настоящий коллектив. Открытием сезона стал
А.Лихачёв, прогрессировавший от матча к матчу. Как

считает П.Франц, этот игрок может достичь уровня сбо-
рной. Но есть и проблемы: «короткая скамейка», и не
совсем хороший резерв – ребята изСШОРпока далеки от
основного состава.

В межсезонье покинули команду С.Елфимов («Во-
сток»), Р.Бояринцев («Родина»), Р.Зиганшин («Волга»),
М.Селедков («Саяны»). Пополнение составили А.Ба-
шарымов («Саяны»), А.Зимин («Динамо»), И.Иванов
(«Кузбасс»). В октябре на кубковом турнире в Ульяновске
получил тяжелейшую травму и выбыл из строя до конца
сезонаА.Оппенлендер.

В первых пяти турах чемпионата сыктывкарцы не
набрали ни одного очка, пропустив в четырёх встречах по
восемь мячей, а ещё в одной – 11! Правда, играл «Стро-
итель» с тремя призёрами прошлого сезона и двумя
лидерами нынешнего. И в матче с «Трубником» сык-
тывкарцывзяли первое очко.

В дальнейшем «Строитель» играл на очень непло-
хом уровне, а в какой-то момент достаточно реальной
выглядела возможность побороться за выход в плей-
офф. Сейчас об этом речь не идёт, но, тем не менее, су-
щественный прогресс по сравнению с прошлым сезоном
выглядит очевидным. Если в 26 матчах чемпионата-2018
сыктывкарцы набрали 11 очков, то в нынешнем, после
такогоже количества игр, уже 26!

Ведущий полузащитник
«Строителя»
Максим Зубарев



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

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

Главный тренер – Павел ФРАНЦ
Старший тренер – Александр МАЛЬЦЕВ
Тренер – Николай ЗЫКИН
Капитан команды – Сергей Шебонкин

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Денис ПРОНИН (Кемерово),
Игорь ДЕРДЮК (Казань),

Марат МУХАМЕТЗЯНОВ (Казань)

«ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
(ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ)
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