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Матч «Уральского трубника» с «Кузбассом» будет во многом решающим для распределения мест в 
нижней части восьмёрки команд, пробившихся в плей-офф. Сейчас у соперников по 33 очка. В пользу пер-
воуральцев говорит фактор своего поля сегодня плюс более лёгкий соперник в заключительном туре – 
«Сибсельмаш» (кемеровчан ждёт встреча с «Енисеем»). У «Кузбасса» будет преимущество по личным 
встречам в случае равенства очков, если кемеровчане не проиграют в Первоуральске.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Михаил ПАШКИН, главный тренер «Енисея»:

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

– Мы больше месяца не играли на открытом воз-
духе. Понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть 
ко льду, тем более что температура была плюсовая. 
«Уральский трубник» здорово начал игру, минут 20 со-
перник нас переигрывал. Затем нам удалось отыграться, 
а переломный момент в матче наступил, я считаю, когда 
при счёте 1:1 нам удалось забить два мяча. Во втором 
тайме «Енисей» прибавил в игре в обороне, стал более 
агрессивно действовать в атаке… Считаю, что мы кон-
тролировали игру и довели её до победы. 

«Уральский трубник» начал эту встречу на загля-
денье. Скоростной проход Красикова мог стать голевым, 
но мяч ушёл на угловой. После розыгрыша стандарта 
первоуральцы трижды подряд били по воротам в упор, но 
мяч всякий раз миновал цель. Тут же Красиков вывел 
один на один с Яновым Цыганенко, и тот открыл счёт. Все 
перечисленные события произошли в течение неполных 
трёх минут!  Постепенно «Енисей» выровнял игру, и на 
13-й минуте дальний пас лучшего ассистента Суперлиги 
Толстихина нашёл Безносова, который забил ответный 
мяч. Достаточно долго игра смотрелась примерно 
равной, но постепенно преимущество перешло к «Ени-
сею». С каждой минутой гости всё более заметно пре-
восходили хозяев в скорости, мобильности. Даже играя 
какое-то время в формате «восемь на десять» красно-
ярцы непрерывно атаковали! В конце концов их преи-
мущество нашло отражение на табло. Достиг цели мощ-
ный удар Миргазова примерно с радиуса, а затем «Ени-
сей» (Макаров) отличился в ситуации, на-
поминавшей первый гол: длинный пас и 
выход один на один с Прохоровым.

Судья: Горбачёв (Балашиха).

– Соглашусь с коллегой, что первые 20 минут наша 
команда провела хорошо. Владели инициативой, созда-
вали моменты, повели в счёте. В дальнейшем сказался 
более высокий уровень мастерства «Енисея», который, к 
тому же, превосходил нас в скорости. В плане само-
отдачи претензий к ребятам нет. Результат матча считаю 
закономерным.

Сразу после перерыва напомнил о 
себе шведский легионер «Енисея» Эдлу-
нд, а затем долгое время, несмотря на 
обилие моментов, изменить счёт коман-
дам не удавалось. Но преимущество «Ени-
сея» составляло три гола, и, оно, безуслов-
но, являлось для гостей достаточно ком-
фортным. Интригу мог внести гол Цыга-
ненко, добившего мяч в ворота после ро-
зыгрыша углового, но спустя пару минут 
«Енисей» ответил той же монетой, причём 
Эдлунд поразил цель с первого удара. А 
вскоре сумасшедший слаломный проход 
Миргазова на высочайшей скорости при-
вёл к шестому голу.

В концовке трубникам удалось «подсластить пи-
люлю». Красноярцы ударили по клюшке вырывавшегося 
к воротам по центру Сидорова, и сам пострадавший без-
укоризненно исполнил 12-метровый. А затем подклю-
чившийся к атаке Воронковский эффектно пробил в даль-
ний верхний угол. В итоге матч второго круга завершился 
с точно таким же счётом, что в и первого – 6:4 в пользу 
красноярцев.Голы: 1:0 Цыганенко (2), 1:1 Безносов (13), 1:2 Мир-

газов (36), 1:3 Макаров (40), 1:4 Эдлунд (48),  2:4 Цыга-
ненко (71), 2:5 Эдлунд (73), 2:6 Миргазов (83), 3:6 Сидоров 
(88, с 12-метрового), 4:6 Воронковский (90).

№ 24. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Енисей» (Красноярск). 4:6 (1:3). 21 февраля, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1900 зрите-
лей. +3 градуса. Пасмурно.  

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

Штрафное время: «Уральский трубник» – 15 мин, 
«Енисей» – 20 мин.

 ÌÀÒ× ÂÎ ÌÍÎÃÎÌ ÐÅØÀÞÙÈÉ

Миргазова не удержать и вчетвером
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Два дня подряд хоккеисты «Уральского трубника» встречались с воспитанниками первоуральского 
социально-реабилитационного центра несовершеннолетних.

Вечером на следующий день новые друзья поме-
нялись ролями. Теперь уже три игрока команды, Никита 

Топоров, Илья Грачёв и Пётр Цыганенко, а также стар-
ший тренер Олег Хайдаров отправились в социально-
реабилитационный центр. Там, в актовом зале, состо-
ялась встреча хоккеистов с его воспитанниками. Труб-
ники рассказали ребятам о том, как начинался их путь в 
большом спорте, боятся ли они травм, трудно ли добить-
ся намеченной цели. Затем гости подарили ребятам 
книгу-энциклопедию «Уральский трубник»: взгляд сквозь 
время», клюшку с автографами, игровой свитер и по-
играли с ними в хоккей в зале.

– Мы будем очень рады, если воспитанники центра 
по-настоящему увлекутся спортом, – говорит директор 
ХК «Уральский трубник», депутат Первоуральской город-
ской Думы, член фракции партии «Единая Россия» Эрим 
Хафизов. – Но главный смысл встреч, конечно, не в этом. 
«Социальная составляющая» в деятельности нашего 
клуба столь же важна, как спортивная. И мы очень рады, 
что смогли поделиться душевным теплом с ребятами с 
непростой судьбой.

Вначале десять ребят пришли в гости к хоккеистам 
на стадион «Уральский трубник». Если театр начинается 
с вешалки, то хоккей, конечно же, с раздевалки. Именно 
здесь игроки команды готовятся и к матчам, и к трени-
ровкам. Александр Усов продемонстрировал ребятам, 
как надевать защитное снаряжение, Николай Коньков (ну 
а кто же ещё, с такой-то фамилией!) – как правильно шну-
ровать коньки, Александр Морковкин разъяснил, зачем 
он перебинтовывает пальцы, хотя играет в перчатках. 
Кстати, о хоккее ребята определённое представление 
имели, только о хоккее с шайбой. А один из них, Данияр 
Якупов стал даже победителем областного турнира на 
Кубок Владислава Третьяка в Екатеринбурге. Но вот с 
хоккеем мячом так близко познакомились впервые. Дево-
чки поинтересовались, есть ли женские команды по это-
му виду спорта, и обрадовались, получив утвердитель-
ный ответ. К слову, их сверстница Настя Густомесова 
играет в соревнованиях «Плетёный мяч» вместе с маль-
чишками и как играет! На недавнем турнире в Ульяновске 
она получила приз лучшего игрока.

Затем ребята покинули поле, и некоторое время 
наблюдали за тренировкой со стороны.

Главный тренер «Уральского трубника» Алексей 
Жеребков вручил гостям клюшки и мячи, а затем участ-
ники встречи вышли на ледовое поле. Хоккеисты сфото-
графировались с ребятами на память, после чего все 
вместе отправились пробивать 12-метровые. Илья Гра-
чёв и Михаил Красиков показали мальчишкам и девчон-
кам, как правильно выполнять удар, а Артём Прохоров 
вёл обучение по ходу процесса. В ходе него «точка» вол-
шебным образом переместилась существенно ближе к 
воротам, и, в конце концов, голкипер «Трубника» выну-
жден был капитулировать.

ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÄÓØÅÂÍÛÌ ÒÅÏËÎÌ

Фото на память

М.Красиков учит правильно бить по мячу
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 ÈÑÒÎÐÈÈ ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ «ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÒÐÓÁÍÈÊÀ». 
 ÂÐÀÒÀÐÜ ÀÐÒ¨Ì ÏÐÎÕÎÐÎÂ

У хоккеистов есть такая шутка – нормальный человек в ворота не встанет. Артём Прохоров отличается от 
других. Наверное, в первую очередь выдержкой и спокойствием. Ведь у вратаря такая работа: не пропустил ни 
одного мяча – считай, спас положение, а пропустил – пошли прахом усилия всей команды.  

И он действительно снял команду с соревнований.

Помню, как первый раз встал на коньки. Мы пошли с 
папой на каток. Он мне дал клюшку – я её взял за черенок, 
и папа меня покатил. У меня ноги уехали, я упал и нос 
разбил. Я даже не заплакал, кровь вытер, и мы с папой 
посмеялись, пошли дальше кататься. Он у меня старался 
все моменты переводить в шутку. 

– Артём, это что?

Мне всегда нравилось разрушать идеи соперников, 
поэтому я стал вратарем. Я – последний оплот обороны. 
Могу выручить, если не пропущу ни одного мяча. Команда 

– Я руку сломал. 

И мы один раз мы попали в финал городского турнира 
по футболу.  А я за неделю до этого руку сломал. Я захо-
жу утром в школу с загипсованной рукой, Борис Иванович 
видит меня, подходит и говорит: 

У меня была цель в детстве – попасть в команду 
«Уральский Трубник». Наверное, это мечта каждого 
ребенка в детской спортивной школе – попасть в свою 
команду. Они тренируются, приходят на матчи и не дума-
ют, что есть команды сильнее «Трубника». Все хотят 
играть в своей. Вот я в неё и попал. Мечта детства осу-
ществилась. 

Папа меня всегда поддерживает. В средней школе у 
меня начались проблемы – тренировки, сборы, сорев-
нования – постоянно на уроках отсутствовал. А на уроках 
контрольные важные, от которых годовые и полугодовые 
оценки зависели. Мама начала: «Артём, зачем этот хок-
кей, это все несерьёзно». А папа говорил – «Жизнь одна, 
занимайся тем, что нравится. Иначе ты потом себе не 
простишь». Вот я и играю. 

Я всегда очень следил за хоккеем. Правда, за хоккеем 
с шайбой. У меня был друг, который ходил в секцию – вот 
мне тоже интересно стало. Когда начались ледовые тре-
нировки, я понял, что другие ребята в секции гораздо 
интереснее меня катаются. Поэтому я дополнительно 
ходил на каток  – с папой, иногда с бабушкой – и трени-
ровался кататься.

– Как так? Ребята же старались, чтобы выйти в финал. 
Мы снимаемся с соревнований потому, что у нас нет 
вратаря хорошего. 

Первый раз, когда играл в воротах, было больно – 
мячи летели, оставались ушибы, синяки. Я приходил до-
мой и показывал всё маме – мам, палец болит, нога бо-
лит, рука болит. А она – ну как ты хотел? Ты в ворота 
встал, не жалуйся. Ну вот потихоньку привыкаешь – си-
няк, не синяк.

Íà ïîëå

Мой школьный учитель физкультуры Борис Иванович 
Коломацкий всегда интересовался, как дела, спрашивал 
какие-то моменты. Он сам хоккеистом был – и нам, 
хоккеистам, поблажек на уроках не давал. Я на соре-
внованиях за школу бегал, в футбол играл.

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ
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Я сам с собой все 90 минут матча, сконцентриро-
ван и надеюсь только на себя. И от этого мира 
отключаюсь. И такого «одиночества» мне хватает.

Ты вроде не бегаешь, но приходишь домой устав-
шим не меньше, чем другие игроки. 

Бывают моменты – мяч издалека летит, все его виде-
ли, а ты – нет, неправильно позицию выбрал, где-то тебе 
обзор, например, защитник закрыл. Так не обидно. А ещё, 
бывает, мяч проскользнёт незаметно, как мышка. Вот это 
обидный самый гол. Но если ты сейчас, во время игры, о 
своей ошибке будешь думать, концентрацию сразу 
потеряешь.

Когда я первый мяч в игре поймал – всё, команда по-
благодарила, у меня появляется уверенность – теперь 
соперникам будет сложно забить. Настрой сразу появля-
ется. Первый мяч ловишь – сразу просыпается азарт, 

хочется ещё и ещё ловить.

Мне говорят – ты слышал, болельщики кричали? Я 
вообще ничего не слышу. Я концентрируюсь на игре, 
слушаю, что говорят игроки, слушаю подсказки тренеров.

И ради этих секунд я всю игру концентрируюсь. Жду, 
вот-вот, сейчас это будет.

è æäàòü ñâîåãî ìîìåíòà

Я на игроков смотрю – они столько физических эмоций 
испытывают: тут ускоряешься, там столкнулся, тут мяч 
отобрал. Я бы психовал бегал, наверное. А в воротах 
спокойнее.

ìîþ îøèáêó íèêòî íå èñïðàâèò

может и не забить – если не пропустили, уже хорошо. 
Выручил вратарь, выиграли, настроение «огонь» после 
матча. Если не выручил и проиграли – пусть даже 
команда выложилась на 100 процентов, все усилия 
пошли насмарку.

Вратарь играет все 90 минут матча. Да, болельщикам 
этого не видно, пока соперники не атакуют, кажется, что 
ты просто стоишь. Когда соперники приближаются к 
воротам – я максимально концентрируюсь, вот-вот будет 
удар, бросок. Таких моментов – когда противник выходит 
со мной один на один и бьёт по воротам, в некоторых 
матчах бывает не так много. Но у меня считанные секун-
ды на то, чтобы правильно среагировать – успеть отбить 
мяч и спасти ребят.

Åñëè ÿ îøèáóñü, 

Когда раздается финальный свисток, победный счет 
на табло – как гора с плеч. Вся концентрация сразу ухо-
дит.

 

Вот так и с проблемами в жизни. Смотришь прямо 
– поймал, обработал, отпустил.

Товарищи по команде, бывает, устраивают проверку – 
кидают яблоко, апельсин – не дай Бог не поймал. Сразу – 

Есть такой момент в игре – угловой удар. Вся команда 
встает как живая стенка – игроки должны защитить воро-
та. Если посмотреть на фотографии и разглядывать лица 
– каких выражений только нет, кто-то отворачивается, 
глаза вниз отводит, кто-то скривился – словом, все 
боятся. Смотреть на мяч страшно. А если я буду отводить 
глаза –  я не буду играть в воротах.

Òàêàÿ ó ìåíÿ ðàáîòà � ñòîÿòü 
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Думаю, что любой спортсмен к своей форме никого не 
подпустит. Ты играешь в ней, в ней только твоя энер-
гетика. Перчатки вратарские, говорят, нельзя надевать 
никому. Они только твои – я никому не даю прикасаться к 
форме.

Фото Анастасии НУРГАЛИЕВОЙ  

 

 

На поле есть спортивное соперничество с теми, кто 
начинал играть в одно время со мной – с ребятами 1992 
года. Например, Алмаз Миргазов, он сейчас в Красно-
ярске, играет за «Енисей». Когда он выходит на лёд, 
выходит тебе забить – это дополнительная интрига, кто 
же победит? Я или он?

К тем соперникам, которых хорошо знаю, могу 
перед матчем могу подойти и по-дружески спросить: 
«Ну что, забьёшь мне сегодня? А, нет, ты же обычно 
мне не забиваешь».

Перед игрой у нас – шутки, юмор, музыка играет. Это 
помогает расслабиться. А за пять минут до матча музыку 
выключают – каждый сидит и сам настраивается. Все, 
настроились, все встаем – и на лёд.

Íå ëåíèâûé ïî íàòóðå

Женщин мы вообще не пускаем в раздевалку пе-
ред матчем – это плохая примета. Как женщина на 
корабле.  

Александра ГУТМАН

Одну щуку поймал весом почти пять килограммов. 15 
минут бился с ней, чтобы из воды достать, она чуть леску 
не порвала. Я её на берег вытащил, она бьётся-бьётся. 
Всё, достал, выдохнул как в игре – победа. Мы потом 
рыбу пожарили, вкусно было.

В людях ценю честность. Потому, что сам честный. 
Меня папа так учил – что бы ни случилось, всегда говори 
правду и поступай по справедливости. Вот если щемит со 
всех сторон, проблемы у тебя – лучше всегда сказать 
правду, юлить смысла нет. Вот и в девушках я ценю 
честность.

У меня нет такого – уехать куда-то: Питер, Москва, 
заграница. Я сейчас здесь – и мне здесь хорошо. Всегда 
мечтал выиграть медали Чемпионата России в составе 
«Уральского трубника» и счастлив, что прошлой весной 
это произошло.

Вот раньше щитки были другие, тонкие, к ним надо 
было поролон подшивать, а иначе никак – щиток рвётся, 
форма рвётся – и всё. Я всё сам подшивал, даже когда с 
родителями жил. Это вообще не обсуждалось – это моя 
форма, и только я о ней забочусь.

Брак должен быть один и на всю жизнь. Так, 
наверное, каждый думает, когда идет в ЗАГС.

На Байкале я первый раз попробовал омуля – самая 
вкусная рыба в моей жизни. Мы её поймали, на берегу 
приготовили. Всё – эмоции на всю жизнь.  

Меня сложно вывести из себя. Я сдачи дать могу, 
но первый не полезу. 

Когда-то в спортшколе нас много было, человек 40. А 
сколько ещё приходили –потренируются неделю, а потом 
уйдут. Поэтому я сейчас в городе многих знаю, кто-то 
приходит за нас болеть. А в хоккее из наших ровесников 
остались только я и Алмаз Миргазов. 

Я рыбалку люблю. Самое запоминающаяся рыбалка в 
моей жизни – это путешествие с отцом на Байкал. Туда на 
машине пять суток в одну сторону, столько же обратно. 
Жили в палатке на берегу, рыбачили. Там природа такая, 
очень отличается от нашей, поражает само озеро – 
настолько оно огромное, и всё это в нашей стране. Когда 
на моря летишь за границу – совсем не то, не те ощу-
щения.

Я час порыбачил – у меня три щуки уже. Хоть отпускай 
обратно. После этой рыбалки несколько дней здесь 
никуда не хотелось ездить.

что за вратарь? Это как так? Или кто-то другой поймает 
предмет на лету – все хором мне говорят, смотри и учись, 
вратарь. Ну это так, шутки. 

Я хочу большую семью. Думаю, три мальчика — 
нормально, два на два можно в хоккей играть. Ну и одна 
девочка – чтобы маме помогала.

Да, посуду мыть не люблю, но это приходится делать. 
Я живу один, поэтому, если зарасту грязью, это хорошо, 
что ли? Я всё умею делать сам. Просто что-то ещё не про-
бовал. Мое коронное блюдо? Я очень здорово «Доши-
рак» запариваю. Шучу. 

Зависть? Зачем? Я не завидую другим. Если зави-

довать, то надо полностью всей судьбе человека, знать, 
какой он путь прошёл, а мы видим только часть, верхушку 
айсберга. Я полностью счастлив тем, что имею.
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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

«Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Кемерово

Россия

Областной центр

1701

Щеглов, Щегловск

558 662 человека (2019 год)

1620 км

+2 часа

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1948

«Шахтёр»

2-е место (4 раза, последний 
в 2009 году)

Стадион «Химик»: главная 
арена (30 000 мест) и крытый 
ледовый модуль (3 500 мест)
Оранжево-бело-чёрные



Кемеровские команды разных возрастов задают тон 
не только во всероссийских, но и международных 
соревнованиях. Последний пример – первенство мира 
среди юниоров 2019 года в Красноярске, где золотые 
медали завоевали сразу шесть воспитанников кемеров-
ского хоккея! Четверо из них нынче стали чемпионами 
мира среди молодёжных команд. 

Многие выпускники школы закрепились в команде 
мастеров: чемпион мира форварда В.Каланчин, полу-
защитники Б.Павенский, Г.Фёдоров, И.Бондин, А.Репях, 
А.Азаров, защитник Д.Яковлев. Значительную роль в 
«Кузбассе» играют хоккеисты старшего поколения, 
приехавшие в своё время в Кемерово из других городов – 
капитан команды Д.Криушенков, лучший бомбардир 
В.Стасенко, полузащитники О.Земцов, Д.Борисенко, 
Д.Игошин. 

В то же время существует проблема сохранения в 
команде местных хоккеистов. Так, М.Василенко и В.Тара-
сов играют за «Динамо», Р.Тремаскин – за «Байкал-
Энергию», А.Ничков – за «Водник», О.Тарнаруцкий – за 
«Енисей», А.Торгонский – за «СКА-Нефтяник».

Несколько лет подряд «Кузбасс» занимал места в 
середине таблицы, но в сезоне-2018 под руководством 
самого молодого тренера Суперлиги А.Китькова сделал 
шаг наверх. В регулярном чемпионате кемеровчане 
финишировали четвёртыми, сохранив за сбой это место 
и по итогам плей-офф. В прошлом сезоне «Кузбасс» 
вернулся на круги своя: восьмое место в регулярном 
чемпионате и вылет на первой стадии плей-офф после 
двух поражений от «СКА-Нефтяника» (4:6, 1:6).

В межсезонье состав команды практически не 
претерпел изменений. Выбыл из неё М.Семёнов («Мур-
ман»), заменил которого Д.Горячев («Динамо-Казань»). 
«Кузбасс» отлично сыграл в розыгрыше Кубка России, 
где сумел опередить «Трубник» и «Байкал-Энергию» – 

третью и четвёртую команды страны по итогам прошлого 
сезона. С четырёх домашних побед кемеровчане начали 
чемпионат, но затем дело застопорилось. «Кузбасс» 
дважды проиграл «Старту» (дома и в гостях), потерпел 
поражения в Кирове, Мурманске… В феврале в тренер-
ском штабе команды появился именитый С.Лихачёв, 
после чего кемеровчане заметно прибавили.

Серьёзные проблемы «Кузбассу» создали травмы 
опытных игроков. Так, П.Якушев выбыл из строя ещё до 
начала чемпионата, Д.Криушенков получил травму в 
первом же туре, Д.Борисенко – в третьем. В настоящий 
момент в «лазарете» остаётся только первый из них.

В заключение – несколько слов о ветеране «Куз-
басса» В.Стасенко, который взялся приурочивать значи-
мые голы в своей карьере к матчам с «Трубником». Около 
года назад он сделал хет-трик в Первоуральске и догнал 
лучшего бомбардира команды за всю историю С.Тара-
сова. А 14 ноября 2019 г. на восьмой минуте домашнего 
матча кемеровчан с «Трубником» (9:7) В.Стасенко забил 
свой 600-й гол в чемпионатах страны. 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÊÓÇÁÀÑÑ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В чемпионатах страны соперники встречались 

105 раз. «Кузбасс» одержал 60 побед, «Уральский 
трубник» – 25, ещё 20 матчей закончились вничью. 
Разность мячей: 445-311 в пользу кемеровчан.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в 
Кемерове 14 ноября. Он закончился победой хозяев – 
9:7 (8,34.Стасенко; 22.Репях; 58.Каланчин; 60,88.Зем-
цов; 65.Бондин; 84.Павенский;  87.Швецов – 14,59,63. 
Цыганенко; 26.Грачёв; 32.Сидоров; 76.Красиков; 
82.Герасимов. Нереализованный п: 31.Горячев – нет).

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

тёр» (Кемерово). 2:0 (1:0). 22 февраля 1969 года, Пер-
воуральск. Стадион НТЗ. 2500 зрителей. -18 градусов. 
Ясно. 

Судьи: Дурыгин, Лебедев (оба – Ленинград).
Штрафное время: «Шахтёр» – 15 мин.  

Голы: 1:0 Панченко (13), 2:0 Макеев (71).

Упорный матч соперников в Первоуральске принёс 
заслуженную победу «Трубнику», сумевшему забить по 
мячу в каждом тайме. В первом круге в Кемерове 
первоуральцы тоже выиграли, а исход борьбы решил 
единственный гол Измоденова. Вот и получилось, что в 
двух матчах чемпионата-1968/1969 «Трубник» не про-
пустил от «Шахтёра» ни одного мяча. Такое случилось 
лишь однажды за всю историю встреч соперников. 
«Кузбассу» не удавалось победить «Трубник» в обоих 
матчах одного чемпионата всухую ни разу.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В нынешней заявке «Кузбасса» значатся два быв-

ших хоккеиста «Трубника» – защитник Павел Якушев (вы-
ступал в сезонах 2006-2009) и нападающий Вячеслав 
Швецов (2012, 2016).

В составе «Трубника» хоккеистов, игравших ранее 
за клуб из Кемерова, нет.

ÊÀ×ÅËÈ «ÊÓÇÁÀÑÑÀ»

Лучший бомбардир «Кузбасса» 
за всю историю В.Стасенко



 «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 – Алексей КИТЬКОВ
 Старший тренер – Сергей ЛИХАЧЁВ
Тренер – Евгений СЕЛЬСКИЙ
Капитан команды – Денис Криушенков

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Андрей ТОКМАКОВ (Москва), 
 Дмитрий АНИКИН (Казань),

Игорь ДЕРДЮК (Казань)

«ÊÓÇÁÀÑÑ»
(ÊÅÌÅÐÎÂÎ)
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