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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
Уважаемыепервоуральцы!

Поздравляю любителей русского хоккея с
открытием нового хоккейного сезона. Для всех
жителей нашего города – это праздник, потому
что хоккей с мячом был и остаётся культовым
видомспортапервоуральцев.

Это доказывают тысячи болельщиков, при-
ходящих на домашние матчи, и наши мальчишки,
которые каждый год записываются в детско-
юношескую школу. Отрадно, что в нынешнем
сезонепрактическивсеновички командыявляются
воспитанникамиДЮСШ«Уральскийтрубник».Шко-
ла работает в городе несколько лет, но уже даёт
результат.

Мы гордимся, что именно в Первоуральске
базируется сильнейший клуб Свердловской облас-
ти по хоккею с мячом и стараемся создавать все
условиядляегодальнейшегоразвития.

Желаю хоккеистам упорства, здоровья, ярких
игр, полных трибун и, конечно же, новых побед!
А болельщикам команды получать как можно боль-
ше положительных эмоций на трибунах стадиона
«Уральскийтрубник»!

Игорь Валерьевич КАБЕЦ,
Глава городского округа Первоуральск

Нынешней осенью погода на Среднем Урале
долгое время оставаласьтёплой, но вторая неделя
ноября принесла долгожданное похолодание. Оно
позволило своевременно залить лёд на стадионе
«Уральский трубник», и первые домашние матчи
чемпионата первоуральские хоккеисты проведут
именнодома.

В трёх стартовых матчах, проведённых на
выезде, наша команда набрала шесть очков из девя-
ти возможных. Результат неплохой, но борьба за
выходвплей-оффтолькоразгорается.

№ 1. «Кузбасс» (Кемерово) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 4:5 (3:1). 3 ноября,
Кемерово. Крытый ледовый дворец стадиона
«Химик». 2500 зрителей.

Судья:Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время: «Кузбасс» – 20 мин, «Уральский

трубник» – 65мин.
Голы: 1:0 Стасенко (26), 2:0 Швецов (32), 2:1

Цыганенко (35), 3:1 Стасенко (40, с 12-метрового), 3:2
Черных (51), 4:2 Павенский (61), 4:3 Черных (63), 4:4
М.Ширяев (74), 4:5М.Ширяев (90, с 12-метрового).

Нереализованный 12-метровый: 4:4 Стасенко (76,
мимо) – нет.

Отчётный матч обе команды начали осторожно, как
это обычно и бывает на старте чемпионата. Первым к
более активным действиям приступил «Кузбасс», подав-
ший к 11-й минуте четыре угловых, но затем «Трубник»
игру выровнял. В середине тайма счёт был открыт: после
удара Стасенко метров с 20-ти мяч влетел точно в
девятку. Вскоре хорошую комбинацию разыграли

Каланчин со Швецовым, и последний увеличил счёт. Цы-
ганенко отыграл один гол с углового, но незадолго до пе-
рерыва«Кузбасс» восстановил статус-кво.

В начале второго тайма красивый проход через пол
поля удался Черных – 3:2. Казалось, трубники продолжат
натиск, но в следующие 10-12 минут им пришлось думать
исключительно об обороне. В составе гостей последова-
ло четыре (!) удаления подряд, и какое-то время им
пришлось играть в формате «шесть на десять».
Пропустили они на этом отрезке только один мяч с
углового. Вдобавок, первоуральцы уже спустя две
минуты «вернулись в игру» благодаря голу с корнера
Черных. А затеммяч с углового забил ужеМ.Ширяев.

Хозяева взяли тайм-аут, и сразу же вновь зара-
ботали 12-метровый. Прохорова в воротах заменилАхме-
ров, а у «Кузбасса» к «точке» вновь выкатился Стасенко.
На сей раз он пробилмимоцели.

В концовке пошёл открытый хоккей, а преуспел, в
конечном итоге, «Трубник». Цыганенко, смещавшегося по
«ленточке» с фланга в центр, подножкой остановил
Козлов – пенальти! Дуэль М.Ширяева с голкипером «Куз-
басса» Морозовым закончилась в пользу нашего полу-
защитника.

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

ского трубника»:
– Мы не смогли выставить оптимальный состав на

этот матч. Дома остался заболевший Красиков, а уже на
раскатке стало ясно, что не сможет сегодня сыграть Усов.
Мы проанализировали три матча с «Кузбассом» этой
осенью, и совершили тактические перестановки.
Несмотря на проигрыш первого тайма, ощущения
безнадёжности не было. Очень важный момент был в
середине тайма, когда после четырёх удалений
«Трубник» хоть и пропустил один мяч, но тут же забил и
сам. Это вдохновило хоккеистов, добавило им уверен-

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ØÅÑÒÜ ÈÇ ÄÅÂßÒÈ



ности в своих силах. В итоге мы сумели вытерпеть, а
затемсамииспользовали выгодныемоменты.

№ 2. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 6:4 (5:2). 6 ноября,
Новосибирск. Стадион «Сибсельмаш». 1500 зрителей.
-5 градусов. Пасмурно.

Судья:Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Сибсельмаш»–30мин, «Ураль-

ский трубник» – 50мин.
Голы: 1:0 Ган (2), 2:0 Доровских (12), 3:0 Вшивков

(20), 4:0 Исалиев (25), 5:0 Исалиев (33), 5:1 Черных (42),
5:2 Цыганенко (45), 5:3 Цыганенко (70), 5:4М.Ширяев (73),
6:4Исалиев (87).

Нереализованные 12-метровые: 2:0 Вшивков (16,
вратарь), 5:4Доровских (81, вратарь) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Уже на второй минуте новосибирцы с углового

открыли счёт, а к 20-й аналогичным способом отличились
ещё дважды. Всего же в первом тайме хозяева подали 10
корнеров! Ещё один стандарт, 12-метровый, новосибир-
цы не реализовали: Прохоров отразил удар Вшивкова.
Разрыв в счёте рос, а характер игры не менялся. В
результате Исалиев забил ещё дважды. Первоуральцы
впервые добрались до ворот Маслова лишь в середине
тайма, но мяч пролетел мимо ворот. И лишь перед пере-
рывом трубники напомнили о себе. Вначале Черных, на-
ходясь в окружении четырёх соперников, забил кра-
сивейший голмощнымударомиз-за радиуса. А спустя три
минутыЛипин вывелодиннаодин с вратарёмЦыганенко.

После перерыва первоуральцам удалось наладить
игру в обороне, а в середине тайма они вновь забили два
мяча дуплетом. Вначале Цыганенко хорошо ударил,
прорвавшись по правому флангу, а затем М.Ширяев
отличился ударом с углового. Перспектива отыграться,
казавшаяся при счёте 0:5 совершенно фантастической,
вдруг приобрелареальныеочертания.

За девять минут до конца в ворота первоуральцев
был назначен второй 12-метровый, и Ахмеров, вновь
заменивший Прохорова, в шпагате удар Доровских
отразил. Но провести последний штурм нашим не
удалось – в их составе находилось на два игрока меньше,
чем у соперников. А вот новосибирцы провели удачную
атаку, и Исалиев снял все вопросы относительно исхода
матча.

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

ского трубника»:
– Все 13 матчей, что мы провели этой осенью,

состоялись на крытом катке в Кемерове. И адаптация к
игре на свежем воздухе далась очень трудно. Здесь всё
другое – лёд, свет, даже размеры поля… Вдобавок свой
план игры воплотить в жизнь не удалось, точнее, нам не
позволили это сделать сильно сыгравшие новосибирцы.
Во втором тайме перестроились, стали встречать сопер-
ника выше, действовать более агрессивно. Разрыв в
счёте сократили до минимума, брали тайм-аут, чтобы по-
пытаться отыграться. Но удаления в конце матча поме-
шалинамчто-то сделать.

№ 3. «Родина» (Киров) – «Уральский трубник»
(Первоуральск). 0:4 (0:3). 12 ноября, Киров. Стадион
«Родина». 1173 зрителя. -7 градусов. Пасмурно.

Судья:Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Родина» – 60 мин, «Уральский

трубник» – 30мин.
Голы: 0:1 Черных (21), 0:2 Герасимов (25), 0:3 Цы-

ганенко (26), 0:4М.Ширяев (79, с 12-метрового).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
«Трубник» считался явным фаворитом этого матча,

однако почти половину первого тайма игра выглядела
абсолютно равной. Хозяева очень сплочённо и
организованно действовали в обороне, а при первом
удобном случае переходили в атаку. И опасные моменты
у ворот соперников возникалипоочерёдно.

Тем не менее, со временем преимущество перво-
уральцев в мастерстве сказалось. Практически все глав-
ные события матча произошли в течение шести минут.
Вначале капитан гостей Разуваев прошёл по левомуфла-
нгу, прокатился по «ленточке» и дал пас Черных, который
в касание переправил мяч в сетку. Спустя три минутыЦы-
ганенко перед радиусом снабдил мячом Герасимова, и
тот распорядился им наилучшим образом. Начав с
центра, «Родина» провела острую атаку, завершившуюся
выходом один на один с Прохоровым. Голкипер «Тру-
бника» выиграл эту дуэль, ввёл мяч в игру, и чёткая двух-
ходовка М.Ширяев – Цыганенко закончилась третьим
голом.

В дальнейшем «Трубник» уверенно контролировал
ход игры, но упустил немало выгодных моментов.
Впрочем, той же монетой ответила и «Родина». Стоит
отметить очень увереннуюигруПрохорова, хладнокровно
отражавшего все удары, а в одном из эпизодов вновь
сохранившего свои ворота в неприкосновенности при
выходе один на один. В итоге за всё оставшееся время
мяч только раз побывал в сетке. Кузнецов лишь с
помощью подножки остановил прорывавшегося к
воротам Багаева, и М.Ширяев с 12-метрового установил
окончательный счётматча – 4:0.

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

ского трубника»:
– Очень тяжело входили в игру. Думаю, повлиял

очередной переход с большого льда на корт и обратно.
Соперники играли очень старательно и организованно,
команда не «рассыпалась» при счёте 0:3 и продолжала
оказывать серьёзное сопротивление. Безусловно, киров-
чане заслу-жили один-два гола, но очень хороший матч
провёл наш вратарь Прохоров. Мы, в свою очередь, тоже
могли забить больше – хорошие моменты упустили
Д.Ширяев, Фефелов, Герасимов, Цыганенко… Так что
итоговыйперевес в четыре гола считаю заслуженным.

3

М.Ширяев против В.Швецова в матче с «Кузбассом»
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ ÅÂÃÅÍÈß ÂÅËÈÊÀÍÎÂÀ»

Хоккейные способности Жени Великанова про-
явились очень рано. Команды «Огонёк» (1972 год) и
«Алые паруса» (1973), за которые он выступал,
становились победителями всесоюзных турниров
«Плетёный мяч». Вдобавок, во втором случае, Женя
получил приз лучшего полузащитника турнира. Вели-
канов был не только одним из сильнейших игроков, но и
считался примером для остальных по отношению к делу –
хоть в учёбе, хоть в спорте. Вполне естественно, что
именноего и назначали капитаном.

Летом 1975-го наставник команды мастеров «Тру-
бника» Виктор Шеховцов взял курс на омоложение
состава. В числе дебютантов, призванных заменить
ветеранов, оказался и Евгений Великанов, которому в ту
пору небылои семнадцати.

– Виктор Григорьевич – это человек, благодаря кото-
рому я и попал в большой хоккей, – вспоминает
Великанов. – Именно Шеховцов когда-то буквально за
руку привёл меня, совсем мальчика, во взрослую
команду. Прекрасно помню, как он открыл дверь раз-
девалки на стадионеи сказал, что отныне это имойдом.

Сезон 1975/1976 вообщеоказался памятнымдляЕв-
гения. Он не только дебютировал в команде мастеров, но
и завоевал золото чемпионата мира среди юниоров
вместе с ещё одним первоуральцем Сергеем Максимен-
ко. А на следующий сезон юный полузащитник стал
твёрдым игроком основного состава «Трубника». Летом
1977-го он уже тренировался со свердловскимСКА.

– После школы я поступил в институт и призыву в ар-
мию на тот момент не подлежал, – рассказывает Вели-
канов. – А подвигли меня к решению о переходе селек-
ционер армейцев Александр Шварцман и партнёр по

«Трубнику» Юрий Па-
нченко, выступавший за
СКАвначале70-х.

В ту пору многие пе-
рвоуральские хоккеисты
примерно одного с Вели-
кановым возраста прохо-
дили армейскую службу
в СКА – Анатолий Рома-
нов, Владимир Матвеев,
Дмитрий Репях, Сергей
Максименко, Леонид Во-
стрецов. Но Великанов
оказался единственным,

кто буквально с первых же матчей пробился в основной
состав свердловчан.

– Евгений выполнял очень большой объём работы,
играл, по сути, от ворот до ворот, –писал в своей книге Ви-
талий Симонов – Был очень скоростным и вспыльчивым
хоккеистом. Не любил, когда его заменяли, досрочно ухо-
дил с поля разве что для переточки коньков – минут на
пять, не более.

Отличала Великанова и ещё одна особенность.
Чтобы сдержать быстрого полузащитника армейцев,
соперники нередко использовали недозволенные приё-
мы. Но, независимо от того, едва заметным было нару-
шение или очевидным, Великанов пролетал несколько
метров и затем ещё долго катился по льду, снося по пути
заградительные бортики. Наблюдая столь впечатляю-
щую картину, арбитры, как правило, не только назначали
штрафной, но и удаляли нарушителя на 10 минут. По
«долгу службы» Великанову и самому приходилось
опекать игроков соперника. Действовал он цепко и
жёстко, из-за чего сам нередко оказывался на скамье
штрафников.

Прогресс Евгения выглядел очевидным, и зимой

1980-го старший тренер сборной Василий Трофимов

Этой осенью исполнилось 60 лет известному хоккеисту и тренеру Евгению Германовичу Великанову. Уже в
17лет он дебютировал в составе «Уральского трубника», в том же сезоне стал чемпионом мира среди юниоров.
В 1980 году 22-летний полузащитник дебютировал в сборной СССР, конкуренция за место в которой была
высочайшей…

В целом его спортивная биография получилась непростой, и многие считают: Евгений не раскрыл свои
возможности до конца. Но, в то же время, никто не сомневается в том, что Великанов является одним из

лучших первоуральских полузащитников за всю историю.

1972 г., команда «Огонёк».
В центре – её капитан
Л.Вострецов, слева – Е.Великанов

1980 г., дебют
в сборной СССР
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пригласил 22-летнего полузащитника в свою дружину. В

Сыктывкаре в составе сборной Великанов стал победи-

телем «малого чемпионата мира», как тогда называли

международный турнир на призы газеты «Советская

Россия», а по итогам сезона попал в список «22-х

лучших». А на следующий сезон Великанов попал уже на

«настоящий» чемпионат мира, проводившийся в

Хабаровске. Сыграл он в только двух матчах из шести, и,

безусловно, не вина Евгения, что сборная СССР тогда

впервые за всю историю уступила золото шведам.

Провальным оказался сезон и для его клуба, занявшего в

чемпионате страны унизительное 10-е место. Уникаль-

ным можно считать случай, что из команды, едва не

вылетевшей из высшей лиги, на мировом форуме за

сборную играли сразу три хоккеиста (помимо Велика-

нова, это Валерий Эйхвальд и Александр Цыганов) – ни-

чего подобного ни «до», ни «после» не случалось.

К сожалению, в дальнейшем Евгения в сборную

больше не вызывали. А в 1984 году он решил расстаться

со СКА и вернуться в Первоуральск. Думал, что навсегда,

но судьба сложилась иначе. Уже на второй после

возвращения Великанова сезон «Трубник» расстался с

высшей лигой. 28-летний полузащитник чувствовал в

себе и силы, и желание продолжить выступления в элите

и откликнулся на приглашение сыктывкарского «Строи-

теля».

В 1991 году Великанов решил завершить карьеру.

Но спустя некоторое время он возобновил выступления.

Е.Великанов (в тёмной форме) в игре
СКА (Свердловск) – «Динамо» (Алма-Ата)

Перед матчем
сборной
в Тролльхеттане

Сборная СССР – чемпион мира среди юниоров 1976 г. Е.Великанов – крайний слева во втором ряду



Выступал в первой лиге за «Знамя», а затем за «Факел»,

где был играющим тренером. Летом 1995-го его пригла-

шали возглавить «Уральский трубник», но от лестного, на

первый взгляд, предложения Великанов отказался:

после ухода прежнего наставника первоуральцев Алек-

сея Разуваева команда разваливалась на ходу. Но пути

господни неисповедимы. И спустя год 38-летний Велика-

нов вернулся в «Трубник»… в качестве игрока, и по-

настоящему помог родному клубу в трудное для него вре-

мя. Три сезона он защищал цвета первоуральцев, успев

за это время побывать и в роли играющего тренера. В

конце декабря 1997-го в отставку был отправлен Вольде-

марМай и оставшуюся часть чемпионата «Трубник» выс-

тупал подруководствомВеликанова.

По окончании сезона-1998/1999 Евгений Герма-

нович решил завершить выступления на высшем уровне.

В своё время он закончил заочный факультет Сверд-

ловского юридического института, что позволило ему

трудиться на должностиюрисконсульта и специалиста по

хозяйственным спорам в различных организациях.

Параллельно он продолжил играть в Богдановиче, а ещё

позже – в Полевском, где график был не столь напря-

жённым и позволял совмещать работу с выступлениями

на льду. Свой последний матч в чемпионатах страны

Великанов провёл в возрасте 50лет!

С использованием материалов Ю.Соловьёвой

(книга «Сказ про СКА»)
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ВЕЛИКАНОВЕвгенийГерманович
Родился 16 октября 1958 года в Первоуральске.

Полузащитник. 174 см, 69 кг. Мастер спорта меж-

дународного класса. Воспитанник «Уральского труб-

ника» (Первоуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 1975–1977,

1984–1986, 1996–1999 гг. Провёл 143 матча, забил 21

мяч (А – 143, 21). Крометого, играл за свердловскийСКА

(1977–1984), сыктывкарский «Строитель» (1986–

1991), воткинское «Знамя» (1993–1994), богдано-

вичский «Факел» (1994–1996, 1999–2001), полевской

«Северский трубник» (2005–2008). Всего в чемпио-

натах страны (А) провёл 411матчей, забил66мячей.

В списках «22лучших» в 1980.

Победительтурнира «Плетёныймяч» 1972, 1973.

В сборной СССР (1980–1981) – 10 матчей, 2 мяча.

Второй призёр чемпионата мира 1981 (2 матча, 2

мяча). Победитель турнира на призы газеты

«СоветскаяРоссия» 1980.

Чемпионмира средиюниоров 1976.

ЧемпионРоссии помини-хоккею1998.

Играющий главный тренер богдановичского «Фа-

кела» (1994–1996) и «Уральского трубника» (декабрь

1997–1998).

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

1980 г., с товарищами по сборной
С.Лазаревым и В.Эйхвальдом



“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ
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

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ



ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÃÎÐÎÄ

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена
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Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

ÊÎÌÀÍÄÀ

“Âîëãà”
(Óëüÿíîâñê)

1934

«Зенит»,
«Труд»,
«Волга-УАЗ»

2-е место (1972)

Ледовый дворец
«Волга-Спорт-Арена»
(5 000 мест)

Жёлто-синие

Ульяновск

Россия

Областной центр

1648

Синбирск, Симбирск

626 540 человек (2018 год)

779 км

- 1 ч
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ÁÓÐÍÛÅ ÂÎÄÛ «ÂÎËÃÈ»
В последние годы в Ульяновске серьёзно взялись за

возрождение славных традицийместного хоккея с мячом.
2 апреля 2014 года в городе открылся ледовый дворец
«Волга-Спорт-Арена» с трибунамина пять тысячмест.Он
стал пятым в России крытым стадионом, на котором
можно играть в хоккей с мячом и третьим, построенным
специально для проведения соревнований по этому виду
спорта. В феврале 2016 года в Ульяновске состоялся
чемпионатмира.

Затем дошла очередь до команды мастеров. В
сезоне-2015 местная «Волга» заняла последнее, 13-е
место. На следующий год список ульяновцы существенно
укрепили состав, пригласив И.Ларионова («Родина»),
М.Пахомова («Байкал-Энергия»), П.Цыганенко («Зор-
кий»). Уже в ходе сезона к ним присоединились А.Бушуев
и П.Захаров (оба – «Зоркий»). Ожидаемого прорыва,
однако, не последовало. Слабый старт оставил «Волгу»
за чертой плей-офф: всего лишьдевятоеместо.

В двух следующих сезонах «Волга» выступила
получше (пятое и седьмое места соответственно),
однако, в любом случае, эти результаты были ниже
ожидаемых. А вскоре после окончания чемпионата-2018
игрокам предложили искать новые места в других
командах в связи с сокращением бюджетного финан-
сирования клуба в два раза. Президент клуба С.Демен-
тьев заявил, что в таком случае «Волга» сможет играть
только в высшей лиге. Некоторое время команда находи-
лась «между небом и землёй», и в конце концов было
принято решение о продолжении выступлений в Супер-
лиге. При этом в «Волге» полностью сменилось руковод-
ство. Директором клуба стал М.Шакуров, в тренерский
штаб вошлиС.Горчаков иА.Савченко.

К этому времени большинство ульяновских игроков
уже заключили контракты с другими клубами. Дабы не
утомлять читателя длинным перечнем ушедших, проще
назвать тех, кто остался: вратарь Д.Атаманюк, защитник

Н.Симиргин, полузащитники Р.Галяутдинов и Р.Тургунов.
Вернулись в родные края А.Слугин, Э.Бихузин (оба –
«Байкал-Энергия»), Д.Барашков («Локомотив»), А.Край-
нов («Нарукеря»), С.Башаев («Зоркий»). Пополнили
«Волгу» также И.Леденцов, Д.Гришин (оба – «Родина»),
А.Ничков, И.Ишкельдин, Б.Шалухин (все – «СКА-Неф-
тяник»). При всём уважении к новобранцам «Волги», а
также оставшимся в ней хоккеистам, уровень команды,
конечно, изменился не в лучшую сторону. Попасть в плей-
офф волжанам будет сложновато, но определённые
шансывсё равноостаются.

В розыгрыше Кубка России «Волга» выступала в
группе «Б» Западного дивизиона на льду «Волга-Спорт-
Арены». Ульяновцы проиграли «Воднику» (3:7), «Старту»
(1:6), победили «Родину» (4:2) и стали третьими. В конце
октября, также в родных стенах, «Волга» сыграла три кон-
трольныхматча с динамовцамиКазани (5:5, 4:9, 2:5).

Чемпионат России «Волга» начала с трёх домашних
встреч: с «Динамо» (4:8), «Мурманом» (4:1) и «Динамо-
Казань» (4:7). В Первоуральск обновлённая ульяновская
команда приехала из Кемерова, где она провела свой
первый матч (2:3) за пределами своего города (включая
предсезонныйпериод).

С мячом капитан
команды
Р.Галяутдинов

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÂÎËÃÀ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встреча-
лись 92 раза. «Уральский трубник» одержал 37 побед,

«Волга» – 35, ещё 20 матчей закончились вничью.
Разность мячей: 318-306 в пользу первоуральцев.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Волга» (Ульяновск) – «Уральский трубник»

(Первоуральск). 4:5 (0:2). 11 февраля 2014 года,
Ульяновск. Центральный стадион «Труд». 2000
зрителей. -10 градусов. Пасмурно.

Судья:Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Волга» – 40 мин, «Уральский

трубник» – 70мин.
Голы: 0:1 Голитаров (14), 0:2 Чучалин (22), 1:2

Пашкин (48), 1:3 Чучалин (71), 2:3 Сундин (75), 3:3 Бруун

(87, с 12-метрового), 3:4 Чучалин (89), 4:4 Волгужев (90),
4:5Разуваев (90, с 12-метрового).

Этот матч запомнился, прежде всего, своей
фантастической концовкой. За три с небольшим минуты
до финального свистка «Волга» впервые сумела догнать
соперника, но… В течение последних двух минут
первоуральцы успели вновь выйти вперёд, пропустить и
забить победныймяч!

È ÇÄÅÑÜ,È ÒÀÌ
В нынешнем составе «Волги» значится 22-летний

полузащитник Рустам Тургунов, ранее игравший за
«Трубник» (2015). Три сезона работал в первоуральском
клубе старший тренер команды Александр Савченко
(2001-2003).

Из игроков «Трубника» за «Волгу» выступали

Александр Усов (2004), Андрей Орлов (2010), Пётр
Цыганенко (2016-2017) и Антон Ахмеров (2016-2018).
Кроме того, поиграли там в своё время представители
тренерского штаба первоуральского клуба Алексей
Жеребков (2004-2005) иОлегХайдаров (2010-2011).



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?
Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Дмитрий ДОБРЯНСКИЙ (Кемерово),
Александр САДАКОВ (Киров),

Сергей СЕРГЕЕВ (Киров)

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

И.о. главного тренера – Сергей ГОРЧАКОВ
Старший тренер – Александр САВЧЕНКО
Капитан команды – Руслан Галяутдинов

«ÂÎËÃÀ»
(ÓËÜßÍÎÂÑÊ)
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