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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

  ÏÎ ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÅÌÓ ÃÐÀÔÈÊÓ
Сегодня «Уральский трубник» проводит первый домашний матч чемпионата России. Позади осталось 

длительное турне по городам Сибири и Дальнего Востока, в ходе которого первоуральцы набрали три очка 
из 15 возможных. С аналогичными показателями они завершили выездные матчи с теми же соперниками в 
прошлом сезоне, с той лишь разницей, что выиграть сумели в Кемерове, а не в Новосибирске. 

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Глава городского округа Первоуральск 

Уважаемые первоуральцы!

Город старается поддерживать команду во всех ее начинаниях, и, 
я надеюсь, в скором времени мы сможем подарить ей крытую Ледовую 
арену, чтобы хоккеисты могли тренироваться и играть круглый год.

Игорь Валерьевич КАБЕЦ,

Я с удовольствием поздравляю всех ценителей русского хоккея с 
открытием нового сезона. Хоккей с мячом для Первоуральска – осо-
бый вид спорта, потому что именно в нашем городе тренируется и 
играет одна из сильнейших команд страны. 

Я желаю «Уральскому трубнику» дальнейшего процветания, но-
вых побед, преданных болельщиков. Удачи в новом сезоне!

Мы гордимся «Уральским трубником», который представляет 
нас на самых престижных соревнованиях, своими мастерами, настоя-
щими профессионалами хоккея. И возлагаем огромные надежды на под-
растающее поколение, ведь в Первоуральске уже несколько лет ус-
пешно функционирует ДЮСШ «Уральский трубник». 

Поначалу игра выглядела примерно равной. Хотя и 
тогда чувствовалось, что первоуральцы действуют на не-
высоких скоростях, соперники успевали выстроить 
оборонительные заслоны, и владеющему мячом нашему 
хоккеисту нередко приходилось возвращаться обратно. 
Иркутяне играли более быстро, энергично, и моменты 
создавали почаще. Именно решительные действия Цы-
царова, пробившегося прямо по центру, позволили хо-
зяевам забить второй мяч. А первый гол, можно сказать, 
подарили соперникам наши хоккеисты, в безобидной 
ситуации привезя самим себе «угловой». Как это не раз 
бывало и во время матчей в Швеции, вратарь отразил 
первый удар, но к отскочившему мячу первыми успели 

соперники. В данном случае – Кузнецов, ставший ав-
тором первого гола XXVIII чемпионата Суперлиги. Что ка-
сается третьего гола, то здесь в дело вмешался случай. 
После дальнего удара Вдовенко мяч летел мимо ворот, 
но срикошетировал от конька Конькова и оказался в сет-
ке.

В конце марта именно здесь, на льду иркутского ста-
диона «Рекорд», в противоборстве с местным клубом 
«Байкал-Энергия» первоуральцы завоевали бронзовые 
медали чемпионата. Увы, после завершения стартового 
матча нового сезона нашим хоккеистам пришлось 
уходить в раздевалку с иным настроением…

№ 1. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск). 6:0 (3:0). 5 ноября, Иркутск. 
Стадион «Рекорд». 1200 зрителей. -2 градуса. Ясно.  

Судья: Лебедев (Красноярск).

При счёте 0:3 «Трубник» завладел инициативой, 
провёл несколько неплохих атак, в одной из которых Во-
ронковский прошёл по правому флангу и сильно пробил в 
перекладину. К отскочившему мячу первым успел Кра-
сиков, но отправил его выше ворот. Кроме того, пер-
воуральцы заработали несколько угловых, но ничего по-
хожего на остроту у ворот хозяев не создали.

Голы: 1:0 Кузнецов (11), 2:0 Цыцаров (14), 3:0 Вдо-
венко (26), 4:0 А.Егорычев (64, с 12-метрового), 5:0 
Нечаев (83), 6:0 Баздырев (89).

Штрафное время: «Байкал-Энергия» – 20 мин, 
«Уральский трубник» – 40 мин.

Концовка первого тайма внушала некоторые наде-

А.Усов пытается отнять мяч у Р.Тремаскина
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Во втором тайме соперники продемонстрировали 
открытый хоккей, в котором, как нетрудно догадаться, 
преуспели хабаровчане: они забивали ровно в два раза 
чаще (6:3). Перед началом сезона много говорили о том, 
что у СКА нынче «короткая скамейка», а игроки, не входя-
щие в стартовый состав – сплошь необстрелянные юни-
оры. Однако ж, эти самые юниоры забили «Трубнику» бо-
лее трети мячей: трижды отличился 18-летний Турушев, 

один – 19-летний Аникин. У первоуральцев дублями от-
метились М.Ширяев и Цыганенко, причём для послед-
него его второй гол стал юбилейным, 200-м в матчах чем-
пионата страны, и наш форвард взял мяч себе на память.

Голы: 1:0 Доровских (5), 2:0 Вшивков (11), 2:1 М.Ши-
-ряев (19), 3:1 Исалиев (32), 3:2 Сидоров (45), 3:3 Грачёв 
(47), 3:4 Цыганенко (61), 3:5 Ахманаев (64), 3:6 Цыганенко 
(66), 4:6 Доровских (69), 4:7 Цыганенко (77), 5:7 Кузьмин 
(84).

Было понятно, что после перерыва «Трубник» пой-
дёт вперёд, пытаясь отыграться. Но случившееся прев-
зошло все ожидания. Минут 20-25 преимущество пер-
воуральцев выглядело столь ощутимым, что казалось – 
встречаются соперники из разных лиг. Наши хоккеисты 
подолгу владели мячом, разыгрывали комбинации, 
здорово исполняли стандарты. К слову, в этой встрече в 
общей сложности было забито семь угловых (три – 
хозяева, четыре – гости)! 

На двух турнирах в Швеции первоуральцы провели 
пять матчей с «Эдсбюном» и «Болльнесом», АИКом и 
«Водником» – командами сопоставимого с «Байкал-
Энергией» класса. Ни в одном из них «Трубник» не выгля-
дел так, как на открытии чемпионата России в Иркутске. 
Всё это позволяет надеяться, что случившееся было 
лишь эпизодом.

№ 3. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск). 5:7 (3:2). 11 ноября, Ново-
сибирск. Стадион «Сибсельмаш». 700 зрителей. -10 
градусов. Ясно.  

А затем начался самый удивительный отрезок этого 
матча. Хабаровчане по-прежнему угрожали воротам 
«Трубника», но наши создавали моменты ещё чаще. Как 
говорила в «Иронии судьбы» Ипполиту Надя «в это не-
возможно поверить», но «Трубник» в самом деле мог все-
го за тайм забить в Хабаровске чемпиону страны мячей 
этак пять! Ещё до гола М.Ширяева угодил в перекладину 
Герасимов, затем пару шансов отличиться упустил Цыга-
ненко, его примеру последовали Ахманаев, М.Ширяев… 
Но всё было тщетно. Зато хабаровчане в конце тайма 
забили трижды подряд, и счёт из вполне оптимистичного 
1:2 превратился в безнадёжные 1:5. 

В итоге «Трубник» за два последних чемпионата в 
третий раз подряд проиграл «СКА-Нефтянику» с дву-
значным счётом (3:13, 3:10, 4:11).   

Голы: 1:0 Петтерссон (3), 2:0 Петтерссон (11), 2:1 
М.Ширяев (12), 3:1 А.Бондаренко (39), 4:1 Турушев (42), 
5:1 Шардаков (44), 5:2 Цыганенко (50), 6:2 Ишкельдин 
(52), 7:2 Антипов (60), 8:2 Аникин (62), 9:2 Турушев (75), 
9:3 М.Ширяев (81), 9:4 Цыганенко (84), 10:4 Шардаков 
(85), 11:4 Турушев (90).

Штрафное время: «Уральский трубник» – 5 мин.
Судья: Бескончин (Кемерово).

№ 2. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск). 11:4 (5:1). 8 ноября, 
Хабаровск. Арена «Ерофей». 3189 зрителей.   

Начало матча с чемпионом России не предвещало 
«Трубнику» ничего хорошего. Уже на 40-й секунде Иш-
кельдин принял длинный пас через полполя и вышел 
один на один с Прохоровым. Наш вратарь выиграл дуэль, 
однако спустя пару минут всё равно вынужден был до-
стать мяч из сетки. Первоуральцы дружно откатывались 
перед мчавшимся на их ворота Петтерссоном, но в борь-
бу с ним так и не вступили. В итоге швед хлёстко пробил с 
радиуса. Вскоре он сделал дубль: здесь уже ошибся 
Прохоров, пропустивший мяч в ближний угол после удара 
почти с линии ворот. Начав с центра, первоуральцы тут 
же сократили разрыв в счёте. Воронковский сделал ос-
трый пас в центр штрафной на М.Ширяева, и лучший бом-
бардир нашей команды в прошлом чемпионате открыл 
счёт её голам в нынешнем.

Когда за 13 минут до финального свистка Цыганенко 
во второй раз в матче увеличил разрыв до трёх мячей, 
казалось, что «Трубнику» не составит труда довести дело 
до победного конца. Но в этот момент наши принялись 
раз за разом нарушать правила, в каких-то моментах, 
может, был слишком строг арбитр. В период с 79 по 88-ю 
минуту первоуральцы заработали четыре удаления 
подряд! Хозяева приободрились, и оставшийся отрезок 
прошёл уже под знаком преимущества «Сибсельмаша». 
Новосибирцы забили один мяч, а могли и больше… Но 
самоотверженно сражавшиеся трубники отстояли побе-
ду – первую в нынешнем чемпионате! 

Штрафное время: «Сибсельмаш» – 30 мин, 
«Уральский трубник» – 40 мин.

№ 4. «Кузбасс» (Кемерово) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). 9:7 (3:3). 14 ноября, Кемерово. 
Крытый ледовый дворец стадиона «Химик». 2800 
зрителей. 

Судья: Курбанов (Абакан).

Поначалу события в матче развивались парадок-
сально. Первоуральцы сразу пошли вперёд, вскоре зара-
ботали угловой, реализовать его не удалось, а вот сопер-
ники в аналогичной ситуации пробили точно. Спустя не-
сколько минут ситуация повторилась ещё раз. При счёте 
0:2 трубники как-то загрустили, и лишь благодаря сэйвам 
вратаря Прохорова разрыв не вырос до критического. 
Постепенно наши пришли в себя, и вскоре усилиями 
М.Ширяева забили с углового сами. «Трубник» подолгу 
владел мячом, но опасные моменты у ворот «Сибсельма-
ша» возникали нечасто. А вот хозяева в одной из кон-
тратак увеличили счёт. Но в концовке, когда гости разы-
грывали угловой до двух ударов, Сидоров забил очень 
важный мяч в раздевалку.

жды, что после перерыва наши сумеют вернуть интригу в 
матче. Сразу после перерыва они, по крайней мере, по-
являлись вблизи ворот иркутян. Но время шло, и пере-
вес хозяев становился всё более значительным. Гол с 12-
метрового окончательно расставил всё по местам, и в 
оставшееся время «Байкал-Энергия» только увеличила 
разрыв.

Судья: Тютюков (Горно-Алтайск).
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В трёх предыдущих матчах чемпионата «Трубник» 
пропускал первым, что случилось и в Кемерово после 
дальнего удара Стасенко в «девятку» ворот Прохорова. К 
слову, это был 600-й гол ветерана в чемпионатах страны. 
Далее согласно традиции, хозяева должны были забить 
во второй раз, но этого не произошло: проход Цыганенко 
по правому флангу закончился голом. Затем кемеровча-
не отличились с углового (Репях), а наши – «с игры»: пас 
М.Ширяева почти от флажка использовал Грачёв. Вскоре 
Усов свалил в штрафной Жаукенова, и арбитр назначил 
12-метровый. В прошлые годы не раз на время 12-
метрового наставник «Трубника» Жеребков заменял гол-
кипера. Этот ход сыграл вновь: Горячев послал мяч мимо 
ворот Морковкина. Зато наши усилиями Сидорова реа-
лизовали угловой и впервые в матче вышли вперёд. Спу-
стя две минуты «той же монетой» ответил Стасенко.

На первой же минуте матча «Енисей» создал два (!) 
голевых момента. Не удалось трубникам полностью ней-
трализовать соперников и в дальнейшем. Да и вряд ли 
это возможно, играя против команды в составе которой 
выступают Ломанов, Эдлунд, Миргазов… Тем не менее, 
наша команда не только сыграла первый тайм с красно-
ярцами на равных, но и отправилась на перерыв, ведя в 
счёте. «Ларчик» открывался просто. Первоуральцы про-
демонстрировали очень сильную контригру. Быстро пе-
реходя из обороны в нападение, они на каждую атаку 
красноярцев отвечали своей. Даже создалось впеча-
тление, что не уделил должного внимания выпадам труб-
ников и «Енисей». Красноярцы думали только о соб-
ственном наступлении, полагая, что в любом случае за-
бьют больше, чем соперники. Вдобавок, у «Трубника» 
вновь «пошли» угловые. Именно таким образом Орлов 
забил первый мяч, а Герасимов – третий. Вскоре после 
гола Орлова отличился М.Ширяев, замкнувший точную 
передачу с правого фланга Цыганенко.

№ 5. «Енисей» (Красноярск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). 6:4 (2:3). 17 ноября, Красно-
ярск. Стадион «Енисей». 1800 зрителей.   

Сразу после перерыва «Трубник» увеличил отрыв: 
после сильного удара М.Ширяева с острого угла Янов от-
бил мяч перед собой, и Красиков в касание поразил цель. 
К сожалению, перевес в два гола растаял уже через три 
минуты. Два мяча подряд забил Миргазов, причём они 
живо напомнили голы Азара-младшего и Лукаку в со-
стоявшемся накануне футбольном матче Россия – Бель-
гия. Владеющий мячом игрок стремительно двигался 
вдоль линии штрафной, освобождаясь от опекунов, а 
затем наносил разящий удар. А ещё через 10 минут 
«Енисей» впервые в этом матче вышел вперёд: это Лома-
нов реализовал пенальти за фол против Эдлунда. В 
дальнейшем чувствовалось, что трубники, игравшие пра-
ктически без замен, подустали. Тем не менее, сражались 
наши отчаянно, и лишь в самой концовке «Енисею» 
удалось снять вопрос о победителе матча. 

Штрафное время: «Кузбасс» – 40 мин, «Уральский 
трубник» – 25 мин.

Штрафное время: «Енисей» – 30 мин, «Уральский 
трубник» – 60 мин.

Почти треть второго тайма соперники действовали 
достаточно осторожно, и счёт 3:3 на табло не менялся. Но 
затем в течение семи минут мяч пять раз побывал в сетке! 
Сценарий был один: хозяева выходили вперёд, гости 
(оба раза – Цыганенко после передач М.Ширяева) оты-
грывались. Последний из этой серии гол (шестой в воро-
та «Трубника») долгое время оставался без ответа. Но 
потом первоуральцы отметились дуплетом: после розы-
грыша угловых свои первые мячи в чемпионате забили 
сначала Красиков, а потом Герасимов. Играть оста-
валось всего восемь минут, и, по идее, уж ничья-то «Труб-
нику» была обеспечена. Увы, увы… Следует признать, 
что в открытом хоккее, который соперники демонстриро-
вали значительную часть второго тайма, «Кузбасс» 
выглядел предпочтительнее. Кемеровчане играли более 
быстро, более остро (хотя можно вспомнить и отличный 
шанс у «Трубника», когда Герасимов не реализовал вы-
ход один на один с Морозовым при счёте 6:6). И в кон-

цовке матча оборона «Трубника» просто рухнула: в тече-
ние пяти минут «Кузбасс» отличился трижды подряд. 
Впервые в матче одной из команд удалось оторваться от 
другой на два гола – 9:7. Этот счёт и остался на табло в 
качестве окончательного.

Судья: Габов (Сыктывкар).

Голы: 1:0 Стасенко (8), 1:1 Цыганенко (14),  2:1 
Репях (22), 2:2 Грачёв (26), 2:3 Сидоров (32), 3:3 Стасенко 
(34), 4:3 Каланчин (58), 4:4 Цыганенко (59),  5:4 Земцов 
(60), 5:5 Цыганенко (63), 6:5 Бондин (65), 6:6 Красиков 
(76), 6:7 Герасимов (82), 7:7 Павенский (84), 8:7 Швецов 
(87), 9:7 Земцов (88).

Голы: 0:1 Орлов (4), 0:2 М.Ширяев (5), 1:2 Ломанов 
(10, с 12-метрового), 2:2 Эдлунд (19), 2:3 Герасимов (28), 
2:4 Красиков (49), 3:4 Миргазов (51), 4:4 Миргазов (52), 5:4 
Ломанов (62, с 12-метрового), 6:4 Эдлунд (85).

К концу пятиматчевого турне из 19 хоккеистов 
«Трубника», отправившихся в него две недели назад, в 
распоряжении тренеров осталось только 14. Ахманаев и 
Яговцев уехали в юниорскую сборную России, Кутупов 
получил повреждение в Кемерове, а Усов и Сидоров не 
смогли выйти на лёд из-за пищевого отравления… В ито-
ге у первоуральцев случился недокомплект защитников, 
и позицию на правом фланге обороны занял номиналь-
ный бортовик Воронковский.Нереализованный 12-метровый: 2:2 Горячев (31, 

мимо) – нет.

А.Орлов и А.Прохоров против В.Каланчина 
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

 «ÈÄÒÈ ÎÒ ÌÀÒ×À Ê ÌÀÒ×Ó»
В перечне всех главных тренеров «Уральского трубника» Алексей 

Жеребков занимает особое место. Ведь именно под его руководством 
весной 2019 года команда стала бронзовым призёром чемпионата 
страны, показав лучший результат в своей истории. Сегодня мы бесе-
дуем с наставником первоуральских хоккеистов обо всех наиболее 
значимых событиях в жизни клуба, начиная с концовки прошлого 
сезона. 

– Мы заняли в Красноярске пятое место. При этом 
два матча из четырёх проиграли с минимальным отры-
вом (2:3). И если «Кузбассу» уступили по делу, счёт впол-
не мог быть и более крупным, то с «Байкалом-Энергией» 
играли на равных, в этой встрече победить могла любая 
команда. Даже в случае ничьей (напомню, что за четыре 
минуты до конца результат был 2:2), в итоговой таблице 
мы стали бы четвёртыми, поменявшись местами с ирку-

– Не только. Игры с «Байкалом-Энергией» за третье 
место – тоже. Конечно, в определённой степени сказался 
тот факт, что красноярцы проводили домашний матч в 
Ульяновске, где не такое большое поле, как у них дома, 
без своих болельщиков. Да, мы очень удачно в том матче 
дважды реализовали угловые и выиграли в итоге (2:1). Но 
во встрече с «Байкалом-Энергией» уже наша команда 
принимала соперника в Ульяновске. Можно вспомнить и 
ответный матч в Иркутске. К перерыву счёт был 1:1, и ни-
что не свидетельствовало о том, что мы выиграем, да 
ещё так крупно (7:2). Но удачно проведённый отрезок на 
старте второго тайма, когда мы забили четыре мяча 
подряд, склонил чашу весов на нашу сторону. 

– Как оцените выступление «Трубника» в Кубке 
России?

– Ответ «да» выглядел бы слишком самонадеян-
ным. Я вообще предпочитаю ничего не загадывать, а про-
сто идти от матча к матчу. И самым важным всегда явля-
ется ближайший из них.

– По традиции, в августе «Трубник» выезжал на 
учебно-тренировочный сбор в Новоуральске…

– Грачёв – опытный полузащитник, очень разно-
плановый хоккеист, да и его послужной список вызывает 
уважение: последние четыре сезона Илья выступал за 
топ-клубы России и Швеции. Приглашали его как «гото-
вого» хоккеиста, способного усилить игру «Уральского 
трубника» в ближайшее время. Двух других новичков взя-
ли в большей степени на перспективу. Алексей Воробьёв 
– воспитанник первоуральского хоккея, давно следили за 
ним – и в Хабаровске, и в Казани, и в Финляндии. Он хоро-
шо действует «по заданию», обладает сильным ударом и 
может быть полезен при розыгрыше стандартов. На Мак-
сима Утебалиева обратили внимание во время чем-
пионата мира в Швеции зимой нынешнего года. Техни-
чный хоккеист, с неплохим катанием и пониманием игры.

– Что вы скажете о комплектовании команды в 
межсезонье?

– Но вы могли предположить перед началом 
чемпионата, что станете третьими?

– Соотношение сил команд, турнирные ситуации 
бывают разными. Скажем, «СКА-Неф-тяник» был явным 
лидером соревнований. Проведи чемпионат заново, ни-
чуть не сомневаюсь, хабаровчане снова бы стали пер-
выми. В этом смысле столь же бесспорно третьей ко-
мандой страны нас не назовёшь. Скорее, мы воспользо-
вались моментом, удачно провели самые главные матчи.

– Алексей Владимирович, и по сей день в 
хоккейном мире не утихают споры, насколько зако-
номерным можно считать тот успех «Трубника»…

– Из «Трубника» ушли пять хоккеистов. Причины бы-
ли разные. Женя Сысоев закончил выступления. Вратаря 
Антона Ахмерова мы брали из-за серьёзной травмы 
Саши Морковкина. Когда он вернулся в строй, Ахмеров 
перешёл в «Мурман». Дима Фефелов никак не мог найти 
нужной стабильности в игре. После удачно проведённых 
кубковых матчей мы считали, что он, наконец, сможет 
твёрдо закрепиться в составе, но… Иногда в таком слу-
чае помогает смена обстановки, и Дима решил бли-
жайший сезон провести в «Строителе». Что касается Гри-
ши Липина и Димы Черных, то эти ребята играли в «Труб-
нике» много лет, и после истечения срока предыдущих 

контрактов им дали на подпись новые. Но предложенные 
условия хоккеистов не устроили, и они сделали свой вы-
бор в пользу «Старта».  

– Самое время представить дебютантов.

– Речь о встречах с «Енисеем»?

– Да, там мы занимались четвёртый год подряд, и 
остались очень довольны. Сочетали тренировки на льду 
местного Дворца спорта и на «земле», все объекты, на 
которых занимались наши хоккеисты – в шаговой до-
ступности, что очень удобно. Добавлю, что на один день 
команда вернулась в Первоуральск, где состоялось 
вручение бронзовых медалей чемпионата России 
2018/2019. Участие в церемонии Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева, 
конечно, подчёркивает значимость нашего достижения 
для всего региона. Большое спасибо ему за поддержку 
«Уральского трубника», а также администрации город-
ского округа Первоуральск, Группе ЧТПЗ и открытому 
акционерному обществу «Динур» – это наш общий успех. 

 
 
 Àëåêñåé ÆÅÐÅÁÊÎÂ:  

А.Жеребков после «бронзового» матча 
(справа – А.Герасимов)
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– Да. Например, Коля Коньков сейчас играет на 
месте либеро. Раньше на этой позиции выступал Женя 
Сысоев, закончивший выступления, и в любом случае ну-
жно было искать новый вариант. Конькову приходилось 
играть либеро в юношах, так что определённый опыт у 
Коли имелся. До конца остался неясным оптимальный 
состав средней линии, например, бортовиков. Очевидно, 
например, что именно на этой позиции наиболее полезен 
Дима Ширяев. Он быстр, демонстрирует неплохой дри-
блинг, но ему нужно чаще принимать правильные 

решения при развитии и завершении атаки. Как и на Кубке 
России, на турнирах в Швеции в обороне мы выглядели 
лучше, чем в атаке (исключение – встреча с «Наруке-
рей»). 

– Да. И нам в какой-то степени пришлось «гоняться 
за двумя зайцами». С одной стороны, соревнования ста-
ли этапом подготовки к чемпионату. И, в то же время, они 
имели самостоятельное спортивное значение – в первую 
очередь, Кубок мира. В Сандвикене мы постепенно при-
бавляли от матча к матчу и сыграли неплохо. Вышли из 
группы – очень непростой, где выступали три шведских 
клуба. В четвертьфинале проиграли будущему облада-
телю главного трофея «Болльнесу». Может быть, нам не-
много не хватило мастерства и везения: где-то в концовке 
матча, где-то в завершении атак, где-то в передачах.

– Но вот в Кубке ЭксТе «Трубник» удивил уже со 
знаком «минус», не сумев выйти из группы.

– Как и два года назад, в октябре «Трубник» 
провёл две недели в Швеции, где принял участие в 
двух турнирах…

Если говорить о качестве игры, то скажу так: в обо-
роне она нас устроила в большей степени, чем в атаке. Из 
15 команд обеих групп только две, «Енисей» и «Динамо», 
пропустили мячей меньше, чем мы.

тянами. Рассчитывать же на серьёзные успехи в Кубке 
нам очень сложно, поскольку на большой лёд команда 
выходит за несколько дней до начала соревнований. В 
накатанности мы уступаем всем соперникам, и это 
отставание не компенсируешь никакими другими каче-
ствами. Могу даже сказать, что нынче пришлось 
особенно тяжело. Поле в Красноярске примерно на 10 
метров длиннее и шире, чем в Кемерово, где мы зани-
мались во время подготовительного периода в прошлом 
году, соответственно, и объём работы больше.

Как бы то ни было, беспрецедентное по продолжи-
тельности турне осталось позади. «Трубник» вернулся 
домой и имели возможность готовиться к сегодняшнему 
матчу с «Родиной» целых десять дней. Мы осмыслили 
итоги турне, хоккеисты набрались сил, и, надеюсь, этот 
перерыв в чемпионате пойдёт нам на пользу. 

– Позади пять матчей чемпионата России, ко-
торые «Трубник» провёл в городах Сибири и Даль-
него Востока. Как бы вы оценили итоги турне в це-
лом?

– Говорить здесь «в целом» достаточно тяжёло, 
поскольку игра команды менялась, да и сами матчи 
получились очень разными. Хуже всего мы провели стар-
товую игру с «Байкалом-Энергией». Причина этого доста-
точно очевидна: за две недели, что мы вернулись из Шве-
ции, у «Трубника» не было тренировок и игр на большом 
льду. Это обстоятельство сказалось – в Иркутске нам яв-
но не хватало накатанности, скоростной выносливости. 
Постепенно мы стали «добирать» недостающее коли-
чество часов на большом льду в ходе поездки. Прогресс 
очевиден, но определённые проблемы остались. До 
конца игры ребят не хватало, во всех пяти матчах сопер-
ники забивали нам от одного до трёх мячей за последние 
семь минут. И в Кемерове это обстоятельство оказалось 
решающим: счёт 7:6 сменился на 7:9. К матчу в Красно-
ярске из 19 хоккеистов, отправившихся в турне, в нашем 
распоряжении осталось 14. Егор Ахманаев и Никита 
Яговцев уехали в юниорскую сборную России, Тимур Ку-
тупов получил повреждение в Кемерове, а Саша Усов и 
Дима Сидоров не смогли выйти на лёд из-за пищевого от-
равления.

Был ещё один нюанс. Если в Сандвикене мы всегда 
играли оптимальным на тот момент составом, то в Юсда-
ле предоставили больше времени хоккеистам, не 
получившим его в достаточном количестве на Кубке мира. 

По-прежнему не удаётся добиться сбалансирован-
ности в игре команды. Если до начала чемпионата нас 
беспокоили, прежде всего, действия в атаке, нулевая ре-
ализация угловых, то сейчас всё изменилось с точностью 
до наоборот. В четырёх последних матчах мы забили 22 
мяча, из них девять – с угловых! Если, например, Петя 
Цыганенко за восемь встреч в Швеции отличился лишь 
однажды, то за пять игр турне – восемь раз, он один из 
лучших бомбардиров чемпионата России. Но теперь 
совершенно очевидными выглядят проблемы в обороне. 
По пропущенным мячам с показателем 7,4 гола за игру в 
среднем (!) мы находимся на последнем месте.  

– Да, могли и должны были сыграть лучше. Но много 
эмоций потратили на Кубке мира, и в Юсдале нам их 
очень не хватало. С АИКом вели 3:1, но начали совер-
шать необязательные ошибки. Упустили победу за 10 се-
кунд до конца. Игра с «Водником» была до гола, к сожа-
лению, забить удалось соперникам. В заключительной 
игре с финской «Нарукерей» допускали необъяснимые 
ошибки, и получили сразу шесть мячей, хотя в преды-
дущих матчах в Швеции мы больше трёх не пропускали 
ни разу! Этот матч лишний раз подчеркнул, что мы можем 
на что-то рассчитывать только при строгом соблюдении 
игровой дисциплины, предельной самоотдаче. Попытка 
сыграть, кто во что горазд приводит вот к таким печаль-
ным последствиям. 

– В ходе всех турниров «Трубник» проводил эк-
сперименты с составом…

Автографы для болельщиков в аэропорту Кольцово 
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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



9

 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

“ÐÎÄÈÍÀ” 
(Êèðîâ)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Киров

Россия

Областной центр

1374

Вятка, Хлынов, снова Вятка

507 155 человек (2018 год)

638 км

-2 ч

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1934

«КУТШО», завода им. Лепсе

3-е место (2006 год)

стадион «Родина» (7500 мест)

Бело-синие
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÐÎÄÈÍÀ»

Нереализованный 12-метровый: 1:0 Репях (7, 
вратарь) – нет.       

Штрафное время: «Уральский трубник» – 65 мин, 
«Родина» – 45 мин.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

Голы: 1:0 Разуваев (7), 2:0 Великанов (21), 3:0 Ре-

пях (27), 4:0 Разуваев (58), 5:0 Титлин (79).

Стартовый матч чемпионата-1984/1985 в Перво-
уральске стал третьим в истории между соперниками. 
Два предыдущих принесли успех «Родине», но на сей раз 
верх взял «Трубник». Лишь в позапрошлом сезоне пер-
воуральцам удалось обыграть кировскую команду ещё 
более крупно (7:1).

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 44 раза. «Родина» одержала 25 побед, «Ураль-
ский трубник» – 15, ещё 4 встречи закончились вни-
чью. Разность мячей: 171-153 в пользу кировчан.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Ни один из хоккеистов нынешних составов «Ураль-

ского трубника» и «Родины» за своих сегодняшних сопер-
ников прежде не выступал.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È

Судьи: Живлюк (Москва), Мелков (Хабаровск).   

 «Уральский трубник» (Первоуральск) – «Роди-
на» (Киров). 5:0 (3:0). 23 ноября 1984 года, Первоу-
ральск. Стадион НТЗ. 5000 зрителей.

На первом этапе Кубка России «Родина» выступала 
в Ульяновске, набрала 10 очков из 21-го и заняла че-
твёртое место из 8-ми в группе «Запад». В том же городе 
кировчане стали вторыми в соревнованиях на призы 
«Волга-Спорт-Арены», уступив в финале хозяевам (3:4). 
Лучшим бомбардиром на обоих турнирах стал ново-
бранец С.Исмагилов, забивший 8 мячей и 4 соотве-
тственно.

В конечном итоге, изменения в составе «Родины» 
выглядят так. Выбыли из состава Р.Бояринцев, К.Елсу-
ков, П.Кузнецов («Родина-2»), Д.Евтюшин, Р.Фролов 
(«Строитель»), Е.Перевощиков, А.Ануфриенко, А.Самой-
лов. Пополнили команду И.Леденцов («Волга»), К.Бар-
мин («СКА-Нефтяник-2»), А.Клабуков, А.Ронжин  (оба – 
«Мурман»), Е.Леухин («Строитель»), А.Бушуев, С.Исма-

гилов (оба – «Старт»), О.Пивоваров («Водник»), С.Пер-
минов («Зоркий»). Все они, за исключением С.Исмагило-
ва, вернувшиеся домой коренные кировчане.

– Руководители нашего региона хотят, чтобы ко-
манда поднималась, – сказал главный тренер команды 
И.Загоскин в интервью газете «Чемпион». – И пусть пока 
сделаны только первые шаги по многим вопросам, но уже 
сейчас понятно, что такие люди, как председатель пра-
вления клуба А.Чурин, министр спорта Кировской об-
ласти А.Альминова, директор завода «Лепсе» Г.Мамаев 
желают возрождения «Родине». Мы рады, что многие ре-
бята откликнулись на наши предложения приехать в Ки-
ров. Ведь когда они принимали решение о возвращении в 
«Родину», все гарантии были лишь на словах. По боль-
шому счёту, нам не удалось вернуть домой только 
М.Жданова и Д. Барбакова, которые сейчас играют в мос-
ковском «Динамо»… Было бы здорово, если бы в Кирове 
появился крытый каток для двух видов спорта, хоккея с 
мячом и скоростного бега на коньках. И разговоры о 
строительстве такой арене в Кирове ведутся. 

И вот, в нынешнее межсезонье, ситуация наконец-то 
изменилась в лучшую сторону. 

Чемпионат России начался для «Родины» неожи-
данно. Потепление плюс сильнейший ливень привели в 
непригодное состояние лёд стадиона в Кирове и хо-
зяевам было засчитано поражение в матче со «Стро-
ителем». Затем «Родина» проиграла в Москве, Иркутске 
и Хабаровске, но и вряд ли она всерьёз рассчитывала 
разжиться там очками. А вот поражение дома от дина-
мовцев Казани огорчило болельщиков: казалось, что 
соперник вполне по зубам. И лишь в шестом туре «Роди-
на» одержала долгожданную победу. Игра в Кирове с 
«Мурманом» получилась очень сложной, и лишь за две 
минуты до финального свистка С.Исмагилов забил 
победный мяч (2:1). 

Три года подряд одна из наиболее самобытных ко-
манд российского хоккея кировская «Родина» занимала 
последние места в чемпионатах страны. Этот факт вряд 
ли кого-то мог удивить. Из-за серьёзнейших финансовых 
проблем практически все боеспособные хоккеисты разъ-
ехались по другим клубам, а цвета «Родины» защищали 
ветераны в возрасте «под» и даже «за» 40 и совсем ещё 
необстрелянные юнцы. Более того, все эти годы воз-
никал вопрос о дальнейшем участии кировской команды 
в Суперлиге чемпионата России.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ «ÐÎÄÈÍÛ»

Самый именитый игрок «Родины» А.Бушуев



 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» 
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

 ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

 Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ
 Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ
 Тренер – Владимир ЧЕРМНЫХ
 Капитан команды – Николай Коньков

Главный тренер – Игорь ЗАГОСКИН
Старший тренер – Денис ПОЛОВНИКОВ
Капитан команды – Сергей Перминов

Вячеслав КУРБАНОВ (Абакан), 
 Денис КАЗАКОВ (Абакан),

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 

Дмитрий МАЛАНИН (Абакан)

«ÐÎÄÈÍÀ»
(ÊÈÐÎÂ)
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