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После новогоднего перерыва два выигрыша дома у «Динамо» и «Строителя» создали хорошие пред-
посылки для попадания «Уральского трубника» в плей-офф. Однако неудачи первоуральцев в Архангельске и 
Ульяновске вновь обострили ситуацию. Три победы подряд одержал «Старт» и теперь отстаёт от нашей 
команды всего на четыре очка. 

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 15. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Строитель» (Сыктывкар). 8:6 (3:2). 11 января, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1200 зрите-
лей. -9 градусов. Пасмурно.  

Судья: Бескончин (Кемерово).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 75 мин 

(кроме того, на 89-й мин Усов удалён до конца матча), 
«Строитель» – 60 мин.

Голы: 1:0 Цыганенко (24), 1:1 Лихачёв (27, с 12-
метрового), 1:2 Башарымов (32), 2:2 Красиков (33), 3:2 
М.Ширяев (39), 4:2 Ахманаев (54), 4:3 Зубарев (60), 5:3 
Цыганенко (68), 6:3 М.Ширяев (77), 7:3 Сидоров (78), 7:4 
Русин (81), 8:4 М.Ширяев (85), 8:5 Башарымов (89, с 12-
метрового), 8:6 Бочкарёв (90).

Нереализованные 12-метровые: нет – 4:3 Лиха-
чёв (62, мимо).

Матч имел очень важное турнирное значение: 
команды занимали соседние места в таблице, причём 
находящиеся по разные стороны от границы плей-офф. 
Более того, судя по всему, именно «Строитель» может 
стать единственным конкурентом «Трубника» в борьбе за 
место в восьмёрке.

Игравшие дома первоуральцы считались явными 
фаворитами. Они в итоге и одержали победу. Более того, 
если судить о событиях на льду лишь по протоколу, то 
можно предположить, что особых неожиданностей игра 
не содержала. Ну да, был момент, когда в счёте вёл 
«Строитель», но только лишь минуту. За шесть минут до 
перерыва вперёд вышел «Трубник», и уже – окончатель-
но, а по ходу встречи преимущество хозяев дважды со-
ставляло целых четыре мяча. 

В действительности же победа досталась перво-
уральцам невероятно тяжело. «Строитель» больше 
владел мячом – и в первом, и во втором таймах. После 

перерыва минут 20 гости, как и в предыдущем туре ди-
намовцы, практически не выпускали «Трубник» с его 
половины поля. Гости заработали 11 угловых и три пе-
нальти, не наносили удары по воротам с расстояния в 
несколько метров. Но пропустивший шесть мячей Про-
хоров стал, тем не менее, одним из героев матча. Любо-
пытно, что наши хоккеисты не давали соперникам про-
стора, во время каждой атаки «Строителя» предостаточ-
ное количество наших игроков находилось вблизи ворот 
«Трубника», но…

Что же позволило хозяевам, тем не менее, выиграть 
эту встречу? На мой взгляд, более высокое исполните-
льское мастерство и, второй матч подряд, хорошая реа-
лизация выгодных моментов, в том числе – стандартов. 
Если «Строитель» из 11-ти угловых забил один, то «Труб-
ник» из трёх – два. В какой-то момент, ближе к середине 
второго тайма, гости большими силами пошли вперёд, в 
их обороне появились бреши, чем прекрасно вос-
пользовался «Трубник». В итоге Цыганенко и Сидоров 
вчистую выходили один на один с Шакировым, а в 
эпизоде, завершившемся голом Ахманаева, на ворота 
«Строителя» выкатились сразу четверо (!) первоураль-
цев.

Всё хорошо, что хорошо кончается. Но даже из по-
бедных матчей нужно извлекать уроки, и это – тот самый 
случай. 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Павел ФРАНЦ, главный тренер «Строителя»:
– Хорошая погода была сегодня, открытый хоккей, 

множество голов. Болельщикам, думаю, игра понра-
вилась. Доволен действиями своей команды до 60 ми-
нуты, пока мы дисциплинированно играли в отборе, в 
атаке. Но дальше не хватило сил, начали допускать гру-
бейшие ошибке в обороне. Добавлю, что мы ещё и не 
использовали много стопроцентных моментов в атаке. 
Учитывая всё это, выиграть сегодня у такой команды, как 
«Трубник» было тяжело.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-
ского трубника»:

– Соглашусь с коллегой, «весёлый» матч сегодня 
получился. Обилие голов, обилие моментов, обилие 
ошибок с обеих сторон. Наши хоккеисты очень сил и эмо-
ций потратили в предыдущем матче с московским «Дина-
мо». Сегодня было много брака в передачах, позици-
онных ошибок. В то же время благодарен ребятам, что 
проявили характер, сыграли «через не могу». Очень 
тяжёлый матч. 

№ 16. «Водник» (Архангельск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск). 9:2 (6:0). 15 января, Архан-

 ÑÈÒÓÀÖÈß ÎÁÎÑÒÐÈËÀÑÜ

Лучшим игроком матча со «Строителем» 
болельщики признали А.Прохорова
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гельск. Стадион «Труд». 3200 зрителей. +2 градуса. 
Пасмурно.  

Судья: Лабе (Швеция).
Штрафное время: «Водник» – 10 мин, «Уральский 

трубник» – 10 мин.
Голы: 1:0 Попеляев (2), 2:0 Калинин (15), 3:0 

Шеховцов (26), 4:0 Пожилов (28), 5:0 Шеховцов (32), 6:0 
Дергаев (43), 7:0 Анциферов (50), 7:1 Сидоров (54), 8:1 
Дергаев (72, с 12-метрового), 9:1 Антонов (82), 9:2 
Герасимов (86).

В прошлом сезоне «Трубник» крупно уступил в 
Архангельске – 1:8, хотя особых предпосылок для такого 
результата, казалось бы, не было. Нынче история пов-
торилась. Команды провели между собой два очень упор-
ных матча: на Кубке ЭксТе (3:2 в пользу «Водника») и в 
первом круге чемпионата России в Первоуральске (3:3), 
но выезд на берега Северной Двины вновь закончился 
конфузом для нашей команды – 2:9.

Игра у «Трубника» не заладилась с самого начала. 
Уже на второй минуте первоуральцы потеряли мяч вбли-
зи собственных ворот, и Анциферов вывел на удар Попе-
ляева. «Водник» решительно шёл вперёд и в даль-
нейшем, однако и гости ответили своими атаками. Перво-
уральцы создали несколько неплохих моментов, после-
довала целая серия угловых. Их наши земляки подали в 
первом тайме 7, в то время как соперники – 4. Однако 
именно северяне отличились в подобной ситуации дваж-
ды, в то время как трубники – ни разу. А под занавес тай-
ма Дергаев забил ещё и со свободного. Голы со стан-
дартов хозяева перемежали голами «с игры». В итоге на 
перерыв команды ушли при счёте 6:0.

После перерыва соперники быстро обменялись 
результативными атаками (у нас свой сольный проход 
мощным ударом эффектно завершил Сидоров), после 
чего игра успокоилась. «Водник», кажется, размышлял 
уже о предстоящем в день юбилея клуба матче с «Ени-
сеем», а «Трубник» – об игре следующего тура в Уль-
яновске, где наша команда обязана, скажем так, попы-
таться взять очки. В концовке «Водник» забил ещё дваж-
ды, после чего Герасимов с углового подвёл окончатель-
ный итог встречи.

В заключение отметим, что матч провела интерна-
циональная бригада арбитров: шведам Лабе и Якобссону 
помогал россиянин Аникин.

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

ского трубника»:
– К матчу с «Водником» оказались не готовы. С 

самого начала стали играть не так, как договаривались. 
Допускали постоянные ошибки в обороне, за что «Вод-
ник» нас регулярно наказывал. Сами создавали момен-
ты, до середины первого тайма были шансы догнать 
соперника, но всякий раз их не доигрывали. Целый ряд 
наших хоккеистов сегодня выглядел просто беспо-
мощно. 

Николай ЯРОВИЧ, главный тренер «Водника»:
– У «Водника», наоборот, сегодня многое получа-

лось. Была хорошая реализация моментов. Показали 
результативный хоккей, дали возможность поиграть всем 
заявленным на игру хоккеистам. В общем, этот матч я бы 
занёс нам в актив.

Д.Сидоров против А.Климкина и К.Попеляева
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№ 17. «Волга» (Ульяновск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). 7:6 (3:3). 18 января, Ульяновск. 
Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». 2100 зри-
телей.   

Судья: Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время: «Волга» – 40 мин, «Уральский 

трубник» – 20 мин.
Голы: 1:0 Тургунов (9), 1:1 Герасимов (22), 1:2 

Цыганенко (28), 1:3 Герасимов (32), 2:3 Бихузин (34), 3:3 
К.Петровский (42), 4:3 Степанов (55), 5:3 Тургунов (77), 
6:3 Степанов (79), 6:4 М.Ширяев (81), 7:4 Бихузин (85), 7:5 
Грачёв (88), 7:6 Герасимов (89).

После матча в Архангельске «Уральский трубник» 
совершил авиаперелёт в Москву. Там остались Ахманаев 
и Яговцев, вызванные в юниорскую сборную России, а 
наша команда отправилась в Ульяновск. Там ряды 
первоуральцев пополнили приехавшие из дома Багаев и 
Петровский.

«Трубник» неплохо начал встречу: захватил иници-
ативу, достаточно остро атаковал – во всяком случае, 
чаще, чем хозяева. Гол «Волги» после добивания с 
углового никак не вытекал из логики игры. Целая серия 
угловых у ворот ульяновцев в конце концов завершилась 
точным ударом Герасимова. К тому времени преимущес-
тво гостей выглядело просто подавляющим. Вскоре 
Сидоров не использовал отличную передачу Красикова, 
но затем трубники хитроумно разыграли свободный. 
М.Ширяев адресовал мяч ворвавшемуся в радиус 
Д.Ширяеву, а тот сделал передачу вдоль ворот, которую 
в касание замкнул Цыганенко. Следующий свободный в 
исполнении гостей тоже стал результативным: Гераси-
мов мощно пробил в нижний угол. Всего через пару минут 
«Волга» гол отквитала, а вскоре первоуральцы упустили 
возможность восстановить статус-кво. Герасимов пой-
мал мяч на клюшку после заброса из глубины поля Грачё-
ва, вышел один на один с Силантьевым, но в цель не по-
пал. Тут же хозяева счёт сравняли, и этот гол стал сво-
еобразным водоразделом в матче, ибо после него минут 
40, разделённых перерывом, первоуральцы воротам 

«Волги» вообще не угрожали.
При всём уважении к ульяновским хоккеистам, никак 

нельзя сказать, что они продемонстрировали высоко-
классный хоккей. Но действовали хозяева быстро, напо-
ристо, и этих качеств оказалось достаточно, чтобы скло-
нить чашу весов на свою сторону. Не встречая особого 
сопротивления в середине поля, они стремительно 
выходили к воротам Прохорова, и счёт постепенно начал 
расти – 4:3, 5:3, 6:3… Все попытки первоуральцев 
атаковать, хоть индивидуально, хоть коллективно за-
канчивались потерями мяча вдалеке от ворот гостей.

Только в последние 10 минут ситуация неожиданно 
изменилась. «Трубник» отквитал один гол (М.Ширяев), и, 
наконец, заиграл в атаке более остро. Тут же мог сокра-
тить разрыв до минимума Красиков, промахнувшийся в 
выгодной ситуации. Забитый «Волгой» седьмой мяч не 
остановил гостей. Вдобавок волжане, когда желанная 
победа (всего лишь вторая в чемпионате) оказалась на 
расстоянии «вытянутой руки», явно занервничали, 
засуетились. В мгновение ока Грачёв и Герасимов дваж-
ды поразили цель. На последней минуте «Трубник» за-
работал угловой, но спасти матч так и не удалось…  

  

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

ского трубника»:
– Играя в обороне так, как сегодня, победить невоз-

можно. Да и не только сегодня. Группа полузащитников и 
нападающих не дорабатывает в выполнении своих 
оборонительных функций. Есть хоккеисты, которые по 
скорости, по движению сейчас просто не соответствуют 
требованиям Суперлиги. 

Сергей ГОРЧАКОВ, главный тренер «Волги»:
– Нам была очень нужна эта победа – в эмоциональ-

ном плане, прежде всего. Было много ошибок с обеих 
сторон, и, думаю, «Волге» повезло больше. Но когда-то 
должно было и нам повезти. В целом игра получилась 
«скомканной»: очень нервничали в первом тайме, и ка-
кой-то кошмар возник в концовке, когда за две минуты мо-
гли утратить то, что нарабатывали предыдущие 88.

Борьба за верховой мяч – 
совсем как в футболе. 
Слева направо: Н.Симиргин, 
М.Утебалиев,
 А.Герасимов, Е.Андреев,
 М.Красиков
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 ÃÅÐÎÈ ÍÎÌÅÐÀ

 
 Åãîð ÀÕÌÀÍÀÅÂ, Íèêèòà ßÃÎÂÖÅÂ: 

 «ÏÎÊÀ � ÝÒÎ ÑÀÌÛÉ ÏÀÌßÒÍÛÉ ÌÈÃ 
Â ÍÀØÅÉ ÕÎÊÊÅÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»

С 24 по 26 января в Хельсинки проходило первенство мира среди юниоров (U-19), закончившееся успехом 
сборной России. На предварительном этапе наша команда проиграла шведам (1:2), а затем победила украинцев 
(12:1), норвежцев (4:1) и финнов (9:0). В полуфинале россияне обыграли финнов (11:4), в финале – шведов (3:2, в 
дополнительное время). 

В числе золотых медалистов и два представителя «Уральского трубника» – защитник Никита Яговцев и 
нападающий Егор Ахманаев. Они приняли участие во всех шести матчах первенства. Индивидуальные пока-
затели: Яговцев – 3 очка (1 гол + 2 результативных передачи), 15 минут штрафа, Ахманаев – 8 (7+1), без удалений.

– Поздравляю с победой! А начать интервью 
хотел бы с вопроса о вашем пути в хоккее с мячом. 

Е.А: – Спасибо! В школе «Уральского трубника» я 
занимался с четырёх лет у Николая Степановича Вят-
кина. Меня к нему привёл отец, работавший в школе с 
другим возрастом. В своё время он сам играл в хоккей с 
мячом за юниоров «Трубника». На коньки отец поставил 
меня в три года, так что определёнными навыками в этом 
смысле я уже обладал. Где-то в семь-восемь лет мы 
сыграли первые товарищеские матчи – с ребятами 1999 и 
2000 годов рождения из нашей школы. В 2014-м нашу 
группу передали моему отцу. Не скажу, что мне стало 
легче, либо, наоборот, возникли какие-то проблемы. Это 
были отношения «игрок – тренер». Точно также, как все 
остальные ребята, я обращался к отцу по имени-от-
честву, он не требовал с меня больше, чем с других, но и 
поблажек тоже не делал. Другое дело, что дома разго-
воры на хоккейные темы у нас продолжались, и вот там 
отец говорил со мной больше, именно о недостатках, об 
том, как их исправить. С самого первого дня, как опреде-
лились наши амплуа и до самого выпуска играл на месте 
центрального полузащитника. 

Н.Я: – Николай Степанович Вяткин перед набором в 
свою группу ходил по детским садам, общался с воспи-
тательницами, чтобы выявить способных ребят и раскле-
ивал там объявления. Вот такое объявление и прочитали 
мои родители и отвели меня в школу «Трубника». Кстати, 
из нашего садика в ту же группу к Вяткину попал ещё и Лё-
ша Снегирёв, сейчас он играет за «СКА-Свердловск». С 
2014 года с нами стал заниматься Юрий Николаевич 
Ахманаев. Обоим тренерам очень признателен: Вяткин 
привил любовь к хоккею, дал первоначальные навыки, 
Ахманаев совершенствовал наше умение, много внима-
ния уделял тактике. Самым запоминающимся событием 
за время занятий в школе «Трубника» стала первая 
поездка в другой город. В конце августа 2012-го мы отпра-
вились в Кемерово на соревнования Сибирской детской 
лиги. В финале «Трубник» выиграл у «Кузбасса» (2:1). За 
три минуты до конца мы проигрывали, но затем забили 
дважды подряд. Играл всё время в центре полузащиты, в 
опорной зоне. 

– До первенства мира среди юниоров за сбор-
ные более младших возрастов выступали?

Е.А: – Весной 2018 года играл в Ульяновске на 

первенстве мира среди старших юношей в Ульяновске. 
На групповом этапе и в плей-офф мы выиграли все пять 
матчей с общей разностью мячей 54-8, в том числе у 
шведов – 6:3. Но в финале им уступили – 2:4. Конечно, 
серебро все посчитали неудачей. Разумеется, я и сейчас 
не забыл о том турнире, но не скажу, что перед поездкой в 
Хельсинки меня мучили какие-то гнетущие воспомина-
ния. Что было – то было, считаю в любом случае полез-
нее смотреть вперёд. Чемпионат в Ульяновске запомнил-
ся ещё тем, что впервые в жизни меня поставили на 
позицию форварда. Потом во взрослых командах, «СКА-
Свердловск» и «Трубнике», тоже играл в нападении.

Н.Я: – На том турнире я тоже мог сыграть. 
Участвовал в сборе команды в Ульяновске перед нача-
лом первенства. Там «отцепили»-то в итоге всего два-три 
человека, вот в их число попал и я. Не был уверен, что 
попаду в сборную, но уж, вроде, и слабее остальных не 
выглядел. Конечно, очень расстроился.  

– Как вы попали в юниорскую сборную?
Е.А: – Летом тренеры объявили список из 49 

кандидатов в команду. В середине ноября состоялся 
сбор в Москве, на льду спорткомплекса «Крылатское», ку-
да пригласили 24 человека. Кроме нас с Никитой, были 
ещё два первоуральца – Никита Николаев и Лёша Бори-
сов из команды «СКА-Свердловск». В ходе сбора трижды 
сыграли с командой Высшей лиги «Динамо-Крылатское» 
(3:1, 2:6, 7:5).

Н.Я: – В Москву мы с Егором прилетели из Ново-
сибирска, где играли за команду мастеров «Трубника», 
уже после начала сборов. Участвовали в двух матчах из 
трёх. Во втором играл в опорной зоне, в третьем – в 
обороне. Вроде бы, тренер остался доволен. Во всяком 
случае, в дальнейшем выступал на позиции правого 
защитника постоянно. В середине января у нас был ещё 
один сбор, в Красногорске. Туда вызвали уже только тех, 
кого включили в заявку на первенство мира.  

– По многолетней традиции борьба за золото 
развернулась между сборными России и Швеции. И 
первый матч мы проиграли. Не было ощущения, 
что соперник сильнее?

Е.А: – С самого начала тренеры говорили, что наша 
главная задача «выстрелить» 26 января, в день, когда 
пройдут матчи плей-офф. Так что посыпать голову 
пеплом мы не стали. К тому же, понимали, за счёт чего 
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сможем добавить. А на исходе первого матча сказалось 
много факторов, и главный из них тот, что у нас на лёд 
выходило всего 12 полевых игроков: из травмы отсут-
ствовал Станислав Турушев, не было Егора Рагулина, у 
которого возникли проблемы с выездными документами, 
а заменившего его Даниэля Беляева включили в заявку 
только к следующему матчу. 

Н.Я: – По моим ощущениям, мы находились не в 
лучшем состоянии, не были готовы физически. Но знали, 
что будем прибавлять и в этом отношении, и в игровом.  

– Свой полуфинал шведы сыграли в первой па-
ре и получили перед решающим матчем больше 
времени для отдыха. Это был существенный фак-
тор? 

Е.А: – Я думаю, что нет: два часа – не такая большая 
разница.

Н.Я: – Согласен. Кроме того, мы играли ведь два 
тайма по полчаса. 120 минут за день – это нормальная 
физическая нагрузка.  

– Каким получился финал? 
Е.А: – Мы очень хорошо, очень активно провели 

первый тайм, высоко встречали соперников. Заслуженно 
получили перевес в два мяча. Во втором тайме немного 
подсели, к тому же много времени пришлось играть в 
меньшинстве. И всё-таки могли выиграть в основное вре-
мя. При счёте 2:1 минут за пять до конца я не использовал 
очень хороший момент, когда выходил на ворота справа. 
А вскоре шведы с углового отыгрались. К счастью, уда-
лось быстро забить в овертайме. На мой субъективный 
взгляд мы заслужили эту победу, в финале в целом мы 
сыграли сильнее, точно также, как шведы были сильнее в 
первой игре. 

Н.Я: – В первом тайме очень здорово сыграла наша 
группа атаки. И сами забивали и не давали шведам рас-
катываться. Те упростили игру, перешли в основном на 

верховые передачи, с которыми мы справлялись. Во 
втором тайме – да, было много удалений. И, на мой 
взгляд, не во всех случаях мы их заслуживали.  

– Как вы считаете, в какой форме вы встре-
тили первенство и получилось ли сыграть на мак-
симуме возможного? 

Е.А: – Сборы в Красногорске прошли с минимумом 
нагрузок, мы обрели свежесть. Не стану говорить о дру-
гих, но в день плей-офф моё физическое состояние было 
хорошим. Во главе угла всегда стоят командные интере-
сы, поэтому в отношении максимума возможного сказать 
сложно. По-моему, всегда что-то не получается, всегда 
есть над чем работать.  

Н.Я: – Перед сборами у меня был небольшой спад. 
Но в ходе первенства набрал оптимальную форму. Учи-
тывая, что я играл на новой для себя позиции, я даже не 
знаю, какой на ней мой максимум. 

– Насколько отличались ваши функции в клубе 
и сборной? Сравните уровень Суперлиги и юниор-
ского первенства мира. 

Е.А: – Практически не отличались, всё то же самое. 
Мастерство игроков Суперлиги, конечно, выше. Хотя, на 
мой взгляд, уровень игры в финале, по крайней мере, на 
некоторых отрезках, был близок к ней. Ну и по накалу 
борьбы, конечно, тоже.

Н.Я: – Мои функции в клубе совсем другие: в 
«Трубнике» я играю в опорной зоне полузащиты, а в 
сборной – на позиции правого защитника. От матча к 
матчу осваивался всё больше, тренеры очень помогали 
советами. В Суперлиге, понятно, играют все лучшие, не-
зависимо от возраста.  

– Победа в финале – самый памятный миг в ва-
шей биографии на сегодняшний день?

Е.А: – Однозначно! Стать победителем юниорского 
первенства можно только раз в жизни, ну за редким 
исключением – у кого-то дважды получается. Вдобавок, 
финал получился очень тяжёлым и драматичным. 
Конечно, прошлогодняя бронза чемпионата России тоже 
запомнилась, но… 

Н.Я: – Конечно, даже не с чем сравнить. Бронза с 
«Трубником» – тоже здорово, но тогда я играл эпизо-
дически, а в юниорской сборной – постоянно. 

– Кто болел за вас в Хельсинки?
Е.А: – Мои родители, моя девушка, её родители! 
Н.Я: – Мама, бабушка, тётя с мужем. В общем, на нас 

с Егором пришлось девять болельщиков из Первоураль-
ска! Там на трибуне человек 35-40 шведов было, так они 
их перекричали! В общем, играли как дома (смеётся).

– Ваши планы на текущий и ближайший сезо-
ны?

Е.А: – У меня действующий контракт с «Трубником». 
Так что планы на эти сезоны одинаковые: принести 
максимально возможную пользу команде. Ну вот прямо 
сейчас можно сказать более конкретно: помочь попасть в 
плей-офф.

Н.Т: – Освоиться в основном составе «Трубника», 
иметь больше игрового времени. Я достаточно высокого 
роста, но знаю, что пока мне не хватает физических кон-
диций – силы, скорости, выносливости. Стараюсь рабо-
тать над развитием этих качеств.
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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

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

«ÑÊÀ-Íåôòÿíèê»
(Õàáàðîâñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Россия

Краевой центр

1858

617 473 человека (2019 год)

4886 км

+5 часов

Хабаровск

Хабаровка

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1947

Красно-жёлто-чёрные

ОДО, СКВО, СКА

1-е место (2017-2019 годы)

Арена «Ерофей» (10 000 мест)



Последние годы хабаровский «СКА-Нефтяник» 
является бесспорно лучшей командой страны, и три 
чемпионских титула подряд – тому доказательство. В 
2017 году армейцы обыграли в финале «Байкал-Энер-
гию» (6:2), в 2018-м – «Енисей» (8:1), в 2019-м – мос-
ковское «Динамо» (5:3, 9:3, 5:0). Как видите, ни один из оп-
понентов дальневосточников не сумел оказать им до-
стойного сопротивления. Семь игроков СКА в составе 
сборной России на льду шведского Венерсборга стали 
чемпионами мира – Д.Рысев, В.Грановский, Ю.Викулин, 
М.Ишкельдин, А.Джусоев, Я.Бефус, А.Бондаренко. 

В нынешнее межсезонье «СКА-Нефтяник» потерял 
немало ведущих игроков. О.Толстихин и Д.Лапшин пе-
решли в «Енисей», В.Ивкин и Я.Бефус – в «Динамо», 
А.Ким и П.Рязанцев – в АИК, Д.Потёмин – в «Сибсель-
маш». На смену им пришли совсем молодые хоккеисты: 
М.Плотников, Ч.Хандамаев, С.Дёмин, С.Турушев (все – 
«СКА-Нефтяник-2»), М.Гац («Ерофей»), а также более 
опытные Б.Шалухин, В.Усов (оба – «Волга»). Из «Мур-
мана» вернулся ветеран Д.Корев. 

Тем не менее, хабаровчане сумели сохранить 
высочайший уровень игры. В первом круге чемпионата 
России они выиграли 12 матчей из 13-ти, да и в том, един-
ственном, где победить не удалось, они, скорее, при-
обрели очко, нежели два потеряли. Встречаясь в Крас-
ноярске со своим главным конкурентом «Енисеем», 
сумевшим, напротив, укрепить состав, «СКА-Нефтяник» 
сумел отыграться со счёта 1:4 (итог матча – 4:4). 

Тот факт, что «отряд не заметил потери бойца (в 
данном случае – сразу семерых)» объясняется доста-
точно просто. Ушедшие хоккеисты, несомненно, явля-
ются мастерами высокого класса, но, заметим, в сборной 
в прошлом году играл только один из них. Всех своих 
премьеров «СКА-Нефтяник» сохранил, просто «ска-
мейка» хабаровчан стала существенно короче. И в этом 
отношении армейцы уступают не только «Енисею», но и 

динамовцам столицы. При этом нельзя не отметить, что 
существенно увеличилось игровое время целого ряда 
молодых хоккеистов – Ю.Бондаренко, Д.Аникина, 
А.Торгонского, С.Турушева. Оценить их уровень пока 
сложно: играя вместе с мастерами экстра-класса, значи-
тельно легче проявить себя, чем в компании сверстников.   

Как обычно, календарь «СКА-Нефтяника» не огра-
ничился одним лишь чемпионатом России. В октябре 
хабаровчане дошли до финала Кубка мира, где, не-
ожиданно для многих, уступили шведскому «Больнесу» 
(2:5). Две с половиной недели спустя «СКА-Нефтяник» 
проиграл в Москве полуфинальный матч Кубка России 
столичным динамовцам (1:3). В розыгрыше Суперкубка, 
который состоялся 5 января в Архангельске, хабаровча-
не взяли реванш (9:5). 

В чемпионате России «СКА-Нефтяник» захватил 
лидерство с первых туров, но в начале второго круга про-
играл в Казани, а затем довольствовался ничьей в Ир-
кутске и уступил первое место «Енисею».

В составе сборной России на «Турнире четырёх 
наций» в декабре выступали два хабаровчанина – 
М.Ишкельдин и А.Джусоев, в январе – только А.Джусоев.
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 99 раз. «СКА-Нефтяник» одержал 61 победу, 
«Уральский трубник» – 27, ещё 11 встреч закончились 
вничью. Разность мячей: 474-290 в пользу хабаро-
вчан.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате. 8 ноября на своём 
льду победили хабаровчане – 11:4 (3,11.Петтерссон; 
39.А.Бондаренко; 42,75,90.Турушев; 44,85.Шардаков; 
52.Ишкельдин; 60.Антипов; 62.Аникин – 12,81.М.Ши-
ряев; 50,84.Цыганенко). 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
СКА (Хабаровск) – НТЗ (Первоуральск). 2:3 (1:1). 5 

декабря 1962 года, Хабаровск. Стадион им. Ленина. 15 
000 зрителей. -8 градусов.

Судьи: Богданов, Стойков (оба – Москва). 
Голы: 1:0 Гладков (5), 1:1 Май, 1:2 Май (60), 2:2 

Девишев (67), 2:3 Май (80). 

В предыдущем туре армейцы Хабаровска выиграли 
дома у чемпионов страны, одноклубников из Свердлов-
ска (4:1). Стартовый натиск хозяев увенчался успехом, и 
болельщики уже не сомневались, что хозяева и в матче с 
НТЗ одержат победу. Однако вскоре капитан гостей 
В.Май ударом со штрафного сравнял счёт. И во втором 
тайме борьба была упорной, а решающий мяч забил 
отметившийся «хет-триком» В.Май. Отменно провели эту 
встречу также вратарь первоуральцев А.Шаклеин, 
нападающие Е.Измоденов, С.Старченко, И.Кияйкин.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Много лет работал в «Уральском трубнике» 

наставник дальневосточников Михаил Юрьев (2005-2008 
– старший тренер, 2009 – главный тренер). 

За первоуральский клуб выступает экс-армеец 
полузащитник Дмитрий Разуваев (играл в «СКА-Неф-
тянике» в сезонах 2010-начало 2013). 12 сезонов защи-
щал цвета хабаровского клуба главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков (1987-1994, 2001-2004). Кроме 
того, за «СКА-Нефтяник-2» играл хавбек Алексей Воро-
бьёв (2014-2017).

ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ ÍÀ ÕÎÄÓ 

Лучший бомбардир «СКА-Нефтяника» – 
швед Э.Петтерссон



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

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Дмитрий АНИКИН (Казань), 
 Сергей СЕРГЕЕВ (Киров),

Александр САДАКОВ (Киров)

«ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ»
(ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ)
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