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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ÂÐÀÒÀÐ¨Ì ÑÒÀË ÏÎ ÑÎÂÅÒÓ ÎÒÖÀ»
19-летний первоуралец Никита Топоров является абсолютным рекордсменом среди первоуральских 

хоккеистов по количеству золотых наград, завоёванных в международных мировых первенствах сборных 
различных возрастных категорий. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров, по разу – среди 
юношей и молодёжных команд.

Íèêèòà ÒÎÏÎÐÎÂ: 

– Никита, кажется, что наша сборная выиграла 
молодёжное первенство в Архангельске очень 
легко: пять матчей – пять побед, причём в финале 
взяли верх над шведами – 7:1…

– Это обманчивое впечатление, и причиной тому – 
именно счёт финального матча. На групповом этапе мы 
проигрывали после первого тайма финнам – 1:2, и во 
встрече со шведами пропустили первыми, а вперёд вы-
шли только на 41-й минуте. 

– Но, тем не менее, россияне дважды обыграли 
своего главного конкурента на всех турнирах – 4:1 
и 7:1. Команду, которая в октябре выступала на 
Кубке ЭксТе и оставила очень приличное впечатле-
ние. 

– Шведы – действительно сильная команда, все ре-
бята играют в клубах Элитсерии (как, кстати, и у нас – в 
Суперлиге, за исключением меня). Думаю, тренерский 
штаб избрал правильную тактику. Шведы любят подолгу 
готовить атаки на своей половине поля, а мы, с помощью 
прессинга, лишили их этой возможности. Соперники по-
чувствовали себя неуютно, стали играть попроще, только 
длинными передачами, с которыми мы справлялись. И 
второй момент. В финале мы очень удачно начали игру, 
уже на 13-й минуте вели – 2:0, а к перерыву забили ещё 
дважды. 

– Надо полагать, сказался и фактор своего поля?
– Конечно, спасибо болельщикам – на финале народу 

собралось очень прилично. Но я бы сказал ещё об одной 
детали, связанной со своим полем. Наша сборная 
собралась в Архангельске за неделю до начала турнира. 
Там погода менялась постоянно, мы поиграли и в сне-
гопад, и в сильный ветер, и к освещению на стадионе при-
выкли. Провели два товарищеских матча с «Водником». 
А все команды-соперники прилетели только 19 декабря, 
и матчи плей-офф пришлись у них на самые трудные в 
адаптационном отношении дни.

– Как, кстати, закончились матчи с «Водником», 
участвовал ли в них ты?  

– Мы победили – 4:3 (2:2) в первом и завершили 
вничью – 2:2 (1:0) второй. С другим голкипером, Артёмом 
Катаевым, сыграли пополам. Я провёл второй тайм пер-
вого матча и первый – второго, в котором удалось отра-
зить пенальти от Артёма Шеховцова. «Водник» играл без 
четырёх игроков сборной – Черных, Дергаева, Анци-
ферова и Кузьмина. Матчи были очень полезными для 
нас, способствовали сплочению команды.

– А что, на трёх предыдущих чемпионатах, в 
которых ты участвовал, наша сборная была не та-
кой дружной?  

– Нет, здесь дело в другом. На каждом из тех турниров 
играли хоккеисты одного возраста. Сейчас были ребята и 
1998 года, и 1999-го, и 2000-го. Но мы быстро нашли 
общий язык. 

– На чемпионате мира вы с Катаевым защищали 
ворота по очереди. Ты сыграл второй по счёту 
матч со шведами и четвёртый – с Казахстаном. 
Означает ли это, что, придись финал на шестой 
матч, ворота бы защищал ты?   

– Это абстрактный разговор: календарь турнира был 
тренерам известен. И, думаю, они сразу решили, что 
Катаев начнёт чемпионат и закончит его финалом.  

– Свой выбор тренеры сделали на основании 
матчей с «Водником»?  

– Считаю, я в них сыграл не хуже Катаева. Другое 
дело, что у Артёма есть опыт выступлений в Суперлиге. 
Если он даже не играет, то постоянно тренируется с 
«Родиной». Ну, и он на два года старше – значит опытнее.

– В твоей коллекции уже четыре золотых ме-
дали молодёжных, юниорских и юношеских чем-
пионатов. Были в команде ребята, прошедшие 
этот путь вместе с тобой?  

– Да. Артём Репях и 
Илья Бондин из «Кузбас-
са», Дима Аникин из хаба-
ровского «СКА-Нефтяни-
ка». Но Артём вообще вне 
конкуренции – у него шесть 
медалей, поскольку он не 
раз выступал за сборные и 
в своём возрасте, и, будучи 
младше остальных. 

– Слышал, что вы с 
Артёмом дружите?

– Да. Его отец, Вячеслав 
Дмитриевич – сын знаме-
нитого капитана «Трубни-

В воротах сборной 
на первенстве 
в Архангельске

В воротах сборной 
на первенстве 
в Архангельске

Вместе с Артёмом 
Репяхом после победного 
финала в Красноярске



ка» Дмитрия Репяха, и мой были соседями по дому в 
Первоуральске. Много лет их семья живёт уже в 
Кемерове, я не раз бывал у Артёма в гостях. 

– Твой отец в своё время тоже ведь занимался 
хоккеем с мячом?

– Он дошёл до юниорской команды «Трубника», в 
которой играли ребята 1975-1976 годов рождения. Среди 
них были будущие звёзды отечественного хоккея Максим 
Чермных и Олег Хайдаров. Отец хотел, конечно, чтобы 
сын продолжил его дело и поставил меня на коньки уже в 
четыре года.

– Многие первоуральские хоккеисты начинали 
играть в дворовых клубах…

– Здесь такая история. Мы жили на Хромпике, и я 
ездил кататься на корт дворового клуба «Сталкер» – там 
и познакомился с Женькой Елисеевым, моим нынешним 
партнёром по «СКА-Свердловск». Будучи пятиклассни-
ком, я перешёл в школу № 10. И записался в клуб «Чай-
ка», где занимался разными видами спорта у Родиона 
Михайловича Мухаматнурова. Играл за «Чайку» в фут-
бол, а вот в городских соревнованиях дворовых клубов по 
хоккею с мячом мне, да и остальным ребятам из 
«Уральского трубника», участвовать запрещали.  

– Как ты оказался в «Трубнике»?

– В этом сезоне состоялся твой дебют в Су-
перлиге – пусть даже в кубковых матчах в составе 
молодёжной сборной. 

– Пожалуй. Но это – объективные сложности. Я бы, в 
отношении проблем вхождения в основную команду, под-
нял другую проблему. В суперлиге есть клубы – «Ени-
сей», «Динамо-Казань», некоторые другие, где в тре-
нировках участвуют три вратаря. Третий, молодой, тре-
нируется вместе с главной командой дома, и с дублем – 
когда она на выезде. Для меня очень важно находиться 
рядом с Артёмом Прохоровым и Сашей Морковкиным, 
работать вместе, а не смотреть на них со стороны! Даже в 
тренировках клуба Суперлиги и высшей очень большая 
разница, обусловленная и другим уровнем мастерства, и 
отношением к делу. Приведу такой пример. За час 
двусторонки в клубе высшей лиги вполне может быть 
счёт 10:10. В Суперлиге такого не произойдёт – за счёт, 
хотя бы, иной мотивации. 

– Как ты считаешь, молодому вратарю труд-нее 
закрепиться в команде мастеров, чем полевому 
игроку? Голкипера ведь не выпустят в середине 
матча на 5-7 минут, давая отдохнуть основному… 

– Так и есть. Но вот если говорить о молодёжном 
чемпионате мира, то ситуация иная. Я уже говорил, что у 
шведов все хоккеисты играют в клубах элитсерии. Среди 
них есть представители чемпиона Швеции, двое ребят 
привлекались в национальную сборную. Тут уже не ска-
жу, что уровень ниже, чем в нашей высшей лиге – скорее, 
наоборот. 

– Юниорское в Красноярске, состоявшееся в январе 
2019 года. Сам антураж, накал финального матча, ко-
торый мы выиграли у шведов (2:1), а соперники не су-
мели забить в мои ворота ни одного из трёх пенальти…

– В своё время я задавал тебе вопрос: где иг-
рать сложнее: в высшей лиге или на юношеских и 
юниорских первенствах мира. Ты отвечал, что на 
первенстве мира выше ответственность, но 
уровень игры выше в высшей лиге, где выступают 
взрослые команды.  

– У тебя за плечами уже четыре чемпионата пер-
венства мира. Какое из них самое памятное?

– Мне в этом отношении повезло. В одной команде со 
мной играл Кирилл Мокеев. Его отец Антон Мокеев, дей-
ствующий на то время голкипер «Трубника», частенько 
приходил на наши тренировки, всё показывал мне и 
объяснял. На наших матчах в Первоуральске часто 
бывал Владимир Викторович Чермных и давал мне много 
профессиональных советов. 

– В подготовке вратаря часто возникают спе-
цифические проблемы. Тренер, как правило, в прош-
лом полевой игрок. Он может объяснить мальчиш-
ке тактические нюансы, но научить его вратар-
ской технике не в состоянии…

– Совершенно верно. У него я занимался дольше 
всего. Получается, в школе у меня в общей сложности 
было пять тренеров.

– Насколько я помню, в итоге ваш выпуск в 
«Трубнике» вёл Хлопунов…

– У нас возникла проблема с вратарями, и я, по совету 
отца, решил попробовать. Понравилось. Спустя 
несколько месяцев мы поехали на турнир в Ульяновск. В 
пяти матчах нам забили всего один мяч – за пять минут до 
конца последней игры. «Трубник» занял первое место, я 
получил приз лучшего вратаря. После этого мыслей 
сменить амплуа не возникало.

– Обычно ребята мечтают мячи забивать, а не 
ловить их…

– Отец попросил взять меня к себе Владимира 
Викторовича Чермных, который вёл 1997-1998 годы, 
поскольку моих сверстников в школу ещё не принимали. 
Потом Николай Степанович Вяткин набрал ребят 2000-
2001 годов рождения, и я перешёл в свой возраст. Затем 
группа разделилась на две, и 2000-й взял Александр Гер-
манович Дубов, которого сменил Александр Анатольевич 
Грехов. Именно при нём, лет в 10-11, я и стал вратарём, а 
до этого всё время играл в поле. 

– Да. И, честно скажу, в первой встрече с «Байкалом-
Энергией» я просто не успевал за событиями. До этого 
тренировался я со СКА, и сразу попал на клуб Суперлиги. 
Иные скорости, иное игровое мышление, быстрота 
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В Первоуральск из Архангельска Никита 
Топоров вернулся с золотой медалью
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– Никита Топоров прошёл все ступени систе-
мы подготовки хоккеистов, выстроенной в 
Первоуральске при поддержке группы ЧТПЗ, го-
родской администрации и нашего клуба, – гово-
рит директор ХК «Уральский трубник» Эрим Ха-
физов. – Он занимался в дворовом клубе «Чайка», 
ДЮСШ, а сейчас играет за «СКА-Свердловск» – 
фарм-клуб «Уральского трубника». Эффектив-
ность такой системы налицо: в числе кандида-
тов на участие в первенстве мира среди юни-
оров, которое пройдёт в январе, наши воспитан-
ники Егор Ахманаев и Никита Яговцев, есть ребя-
та и в юношеских сборных страны. 

– В хоккее – попасть в сборную России. Но для начало 
нужно заиграть в «Трубнике», что пока не удаётся. А в 
жизни… Скажу так: всегда оставаться человеком, 
независимо от тех обстоятельств, которые тебе пре-
поднесёт судьба. 

– И последний вопрос: твои цели в хоккее и жи-
зни вообще. 

В отношении музыки всеяден, разве что тяжёлая не 
нравится. Играю уже больше не в компьютерные игры, а 
приставки – ФИФА, например. На отдых два года подряд 
езжу в Турцию, хотя сильную жару не люблю. Но в конце 
мая, начале июня – там самое то. 

– Вот уже три года мы встречаемся с Леной. Она – мой 
мотиватор, лучший друг и помогает во всём. Мои лучшие 
друзья – ребята, с которыми я начинал заниматься 
хоккеем и сейчас играю в одной команде – Андрей 
Зеленин, Никита Нелеп, Миша Калистратов. Любим 
собраться вместе, поговорить на любые темы.

– Расскажи о своей жизни вне хоккея.

 – Скорее всего – снова хоккей с мячом. Но 
конкуренцию ему составил бы футбол.

– Представим себе, что ты вернулся в дет-
ство, а в Первоуральске есть идеальные условия 
для занятий любым видом спорта. Что бы ты вы-
брал?

– Нет. Многие ребята сейчас учатся по специальнос-
тям из самых различных сфер жизни. Но я не знаю, 
насколько вероятно, что они именно там будут работать. 
А профессия тренера – это достаточно реальный ва-
риант после завершения игровой карьеры.

– Ты учишься на отделении хоккея Уральской 
академии физической культуры. Долго думал над 
этим решением?

– Андреаса Бергвалла. 

– Игра кого из вратарей нравится тебе больше 
всех?

– Думаю, вратарь для пользы дела должен считать, 
что нет. Если соотнести размеры ворот и физиологичес-
кие возможности человека, становится ясно, что до-
тянуться можно до мяча, посланного в любую точку. Осо-
бенно, если правильно прочитать игровую ситуацию. 

– Есть мячи, которые отразить невозможно?

– Тут не то, чтобы курьёзный… Скорее, это несколько 
мячей, пропущенных по твоей вине. Вот в прошлом 
сезоне играли дома со «Знаменем Удмуртии». Ещё до 
начала откуда-то возникло неприятное чувство 
неуверенности в себе. Один мяч мне забили метров с 30-
ти. Другой – после закидушки. Я играл на выходе, солнце 
светило в глаза, и в какой-то момент почувствовал, что 
мяч опускается за спину. Успел остановить его рукой, но 
упавший на лёд мяч тут же добили в сетку. Хорошо ещё, 
что тот матч мы всё равно выиграли. После игры побла-
годарил ребят в раздевалке. 

– Самый курьёзный гол в карьере?

– Предпочёл бы пенальти. В этом случае в дело 
вмешивается психология, ответственность, которая 
давит на пенальтиста. Выход один на один – это стечение 
обстоятельств, произошедших моментально. Не 
успеваешь ни о чём подумать.

– Выход один на один или пенальти – в каком 
случае шансы спасти ворота для тебя выше?

– В любом случае не имеет значения.

– Если в матче в твои ворота назначается 
второй 12-метровый, ты предпочёл бы, чтобы его 
исполнил тот же игрок, что и в первый раз или 
другой? Или – в зависимости от исхода первого 
удара?

– Считаю, что нет. Исход дуэли практически всегда 
определяет целый комплекс факторов: как заработали 
пенальти, как готов игрок, как вратарь, какой счёт в дан-
ный момент, как давит на тебя ситуация. 

– В нашем разговоре речь не раз захо-
дила об отражённых тобой 12-метровых. 
Ты считаешь, есть вратари, которых можно 
назвать специалистами по пенальти? 

– Я так не отвечу. Конечно, особым: 
хотелось доказать тренерам, на что я спо-
собен. Получается, пока не доказал – буду 
работать дальше.  

– Он был для тебя особым? Правда, в 
подобных случаях игроки частенько отве-
чают: да нет, такой же, как все.

оценки ситуации… Считаю, несколько мячей 
пропустил по своей вине. Постепенно стал 
осваиваться. Сыграл половину матча с Хаба-
ровском. Запомнилась встреча с «Сибсельма-
шем», которую мы выиграли (7:6), причём уда-
лось отразить удар Артёма Вшивкова с пе-
нальти за шесть минут до конца. Ну и заклю-
чительный матч, с «Уральским трубником». 

В кругу семьи С Леной
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«Óðàëüñêèé òðóáíèê» 
(Ïåðâîóðàëüñê)

 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр 

1732 

122 183 человека (2019 год)

городского округа  

Шайтанский Завод, 
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

3-е место (2019 год)

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

ÃÎÐÎÄ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Москва

Россия

Столица

1147 

-

12 615 882 человека (2019 год)

1376 км

- 2 ч

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1923

«Динамо-Москва»

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

Спорткомплекс «Крылатское»
(8 000 мест)

Бело-голубые

«Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)



В октябре динамовцы приняли участие в двух 
турнирах в Швеции. В Кубке мира москвичи прошли в 
четвертьфинале «Енисей» (3:3 и победа по пенальти), но 
на следующей стадии турнира проиграли «СКА-Нефтя-
нику» (0:2).  В Кубке ЭксТе динамовцы считались глав-
ными претендентами на победу, однако в полуфинале 
потерпели поражение от шведского АИКа (1:3). Впрочем, 
вернувшись домой, динамовцы блестяще выступили на 
заключительной части соревнований Кубка России. В 
полуфинале они одолели «СКА-Нефтяник» (3:1), а в ре-
шающем матче –«Водник» (4:2) и стали обладателями 
почётного трофея.  

В чемпионате страны «Динамо» выступает на 
хорошем уровне, но всё же не столь удачно, как его 
основные конкуренты в борьбе за призовые места «СКА-
Нефтяник» и «Енисей». Динамовцы проиграли дома 
«СКА-Нефтянику» (5:7), на выезде – «Воднику» (1:2) и 
особенно обидной стала ничья с «Мурманом» (6:6), 
соперником, существенно уступающим им в классе. Вдо-
бавок ещё по ходу встречи в Мурманске москвичи вели – 
6:3. Очень важным стал последний матч уходящего года, 
в котором подопечные Е.Иванушкина принимали в 
Красногорске «Енисей». Москвичи победили (4:3).

В отличие от подавляющего большинства осталь-
ных клубов «Динамо» уже открыло программу официаль-
ных игр 2020 года. 5 января в Архангельске москвичи 
оспаривали Суперкубок с хабаровским «СКА-Нефтяни-
ком». 

В заключение отметим, что именно «Динамо» имело 
наибольшее представительство на победной для сбор-
ной России «Турнире четырёх наций», прошедшем 20-22 
декабря в Швеции – шесть человек (В.Ивкин, А.Бутенко, 
Я.Бефус, М.Василенко, Н.Иванов, В.Тарасов).

Летом 2016-го в «Динамо», становившемся в тече-
ние предыдущих десяти лет семь раз чемпионом России, 
произошло резкое сокращение бюджета. И восьмое ме-
сто можно признать достойным результатом заново 
сформированной команды. 

В нынешнее межсезонье состав «Динамо» изменил-
ся ненамного. Ушли из команды А.Легошин, П.Пожилов 
(оба – «Водник»), Е.Мельников («Волга»). Заменили их 
В.Ивкин, Я.Бефус (оба – «СКА-Нефтяник»), В.Чернышёв, 
И.Шевцов (оба – «Енисей»). Кроме того, вернулись в 
строй М.Жданов и Н.Иванов. Первый из них пропустил из-
за травмы весь предыдущий сезон, второй – не играл с 
декабря. 

В течение двух следующих сезонов изменения в со-
ставе «Динамо» происходили уже со знаком «плюс». В 
2018 году по итогам первого этапа динамовцы стали 
шестыми, а в четвертьфинале плей-офф уступили 
«Енисею». Ну, а за прошлый сезон «Динамо», возглав-
ляемое тренером-дебютантом Е.Иванушкиным, заслу-
жило твёрдую оценку «отлично». Имея очень короткую 
скамейку, москвичи смогли добраться до финала и в чем-
пионате, и в Кубке России, где уступали объективно силь-
нейшей команде страны «СКА-Нефтянику».
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÄÈÍÀÌÎ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 91 раз. «Динамо» одержало 62 победы, «Труб-
ник» – 21, ещё 8 встреч закончились вничью. Раз-
ность мячей: 489-292 в пользу москвичей.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся 25 
декабря. В нём победили динамовцы – 6:4 (подроб-
ности – на стр. 3). 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Дина-

мо» (Москва). 17:3 (10:0). 7 марта 1993 года, Перво-
уральск. Стадион НТЗ.  1020 зрителей.  

Судьи: Митенев (Северодвинск), Перфильев (Пер-
воуральск). 

Штрафное время: «Динамо» – 20 мин.
Голы: 1:0 Хлопунов (8), 2:0 Чекубаш (9), 3:0 Ваганов 

(18), 4:0 Танков (20),  5:0 Федосеев (23), 6:0 Ваганов (25), 
7:0 Ваганов (27), 8:0 Вяткин (32), 9:0 Сафонов (40), 10:0 
Сафонов (45), 10:1 Манкос (51), 11:1 Хлопунов (54), 12:1 

Чекубаш (55), 13:1 Сафонов (58), 14:1 Вяткин (62), 15:1 
Танков (75),  15:2 Бахчиванжи (78), 16:2 Танков (84), 17:2 
Сафонов (88), 17:3 Манкос (89).

Нереализованные 12-метровые: 12:1 Хлопунов 
(56) – 16:2 Свешников (86).

Первоуральцы заняли в том сезоне 18-е место, а 
москвичи – 20-е. Что касается разгромного счёта, то лар-
чик открывался просто. Протестуя против отставки глав-
ного тренера В.Бочкова, группа ведущих игроков «Дина-
мо» не поехала в Первоуральск, где их заменили юниоры.

Тем не менее, стоит отметить факт самой крупной на 
тот момент победы «Трубника» в элите. Восемь лет спу-
стя первоуральцы побили рекорд, обыграв «Север» 
(17:1).

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 высту-
пал защитник Александр Усов (2006-2009).

ÑÍÎÂÀ Â ËÈÄÅÐÀÕ

С мячом дебютант «Динамо»,
игрок сборной России Я.Бефус



 «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 – Евгений ИВАНУШКИН 
Тренеры – Сергей ТАРАСОВ, Кирилл ХВАЛЬКО
Капитан команды – Сергей Шабуров

 Александр САДАКОВ (Киров),
Алексей ЖИГАНОВ (Мурманск)

Евгений ЛЕБЕДЕВ (Красноярск), 
Сегодняшнюю встречу обслуживают: 

«ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ)
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