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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
ÓÕÎ ÄÅÐÆÀÒÜ ÂÎÑÒÐÎ!

Победа над «Динамо» очень порадовала поклонников «Трубника». Но это – уже история. Сегодня пер-
воуральцев ждёт встреча с очень непростым соперником, «Мурманом», выигравшим у нашей команды уже
тривстречиподряд.

№19.«Уральскийтрубник»(Первоуральск)–«Ди-
намо» (Москва). 5:2 (3:2). 16 января, Первоуральск.
Стадион «Уральский трубник». 2000 зрителей. -5 гра-
дусов.Пасмурно.

Судья:Бескончин (Кемерово).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 50 мин,

«Динамо»–30мин.
Голы: 1:0 Герасимов (4), 2:0 Цыганенко (7), 3:0

Цыганенко (9), 3:1 Тарасов (18), 3:2 Тарасов (20), 4:2
М.Ширяев (75), 5:2Черных (85).

Нереализованный 12-метровый: нет – 5:2 Дарков-
ский (88, вратарь).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Перед матчем практически всё было против «Труб-

ника»: неудачное турне, накопившаяся усталость, адап-
тация к нашему часовому поясу после возвращения в
понедельниксДальнегоВостока,проблемывсоставе.Из-
за травмыне смог выйти на лёд Коньков, затемпературил
Кутупов. В итоге «Трубник» остался с двумя штатными
защитниками, и на правый фланг обороны тренерский
штаб отрядил номинального хавбека Афанасьева. Собы-
тиемсознаком«плюс»сталодолгожданноевозвращение
пропустившего два с половиной месяца Усова.

Команды начали с места в карьер, сразу же обме-
нявшись серией острых атак. Существенное отличие за-
ключалось в том, что трубники завершили их со стопро-
центнойреализацией.ПослевыходаодиннаодинЧерных
голкипердинамовцевДраничников,правда,отразилудар,
но начатое дело довершил Герасимов. Затем в анало-
гичныхситуацияхГерасимовугодилвштангу,имячвсетку
послал Цыганенко, а уж сам Цыганенко забил с первой
попытки. Наставник гостей Иванушкин тут же взял тайм-
аут, после чего его подопечные переломили ход борьбы.
Острые передачи с флангов голами завершил удачно
действовавший в центре Тарасов. Теперь настала оче-
редь брать тайм-аут уже Жеребкову. И он тоже оказался

эффективным. Динамовцы, правда, продолжали владеть
инициативой, но забивать перестали. В одной из атак
гостей первоуральцев выручил Прохоров, отразивший
подряд два удара в упор.

После перерыва пошла игра на встречных курсах.
Безусловно, у трубников не всё получалось – в частности,
немало острых атак оказались сорванными из-за неточ-
ного последнего паса. Были и потери на своей половине.
Но сражались наши хоккеисты отчаянно на всех участках
поля. Особо выделялся Цыганенко, со скоростью метео-
ра без устали терроризировавший оборону гостей. За 16
минут до финального свистка первоуральцы остались в
меньшинстве после удаления Сидорова и тут же… за-
били. Инициативу на себя взял Черных, обыгравший пол-
команды динамовцев. В радиусе его сбили, но арбитр
дал возможность трубникам завершить атаку, и М.Ширя-
ев послал мяч в сетку. А все вопросы относительно исхо-
давстречизапятьминутдоконцаЧерныхснялужесам.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Евгений ИВАНУШКИН, тренер «Динамо»:
– Начало провалили: полностью проиграли центр

поляипропустилитримячаподряд.Послетайм-аутапере-
строились,дваголаотквитали.Присчёте2:3,державшем-
ся очень долго, создали много моментов, которые не
доиграли. Проблемы с реализацией возникают уже кото-
рый матч подряд! Забей тогда – неизвестно, чем бы всё
закончилось. В конце все силы бросили на атаку и пропу-
стили ещё дважды.

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

– Просили начать активно, в быстром темпе, встре-
чать соперников высоко. Всё получилось, повели – 3:0, но
потом два мяча пропустили. При счёте 3:2 начались
качели, шла открытая игра – атака на атаку. Согласен с
коллегой, многое зависело от того, кто в этой ситуации
забьёт первым.Ребятамспасибоогромное за такуюигру!

Попробуй, отними! Пётр Цыганенко против Максима Василенко, Владислава Тарасова и Евгения Филиппова
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ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ
ÒÐÈ ÈÇ ØÅÑÒÈ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
(старшие юноши 2002-2003 г.р.)
Предварительный этап. Запад
4-11 января 2019 года, Киров

Итоговая таблица: «СДЮСШОР-Волга» (Уль-
яновск), «Родина» (Киров), «Уральский трубник» – по 18
очков, «Водник» (Архангельск) – 12, сборная Мо-
сковской области – 9, «Ракета» (Казань) – 6, сборная Мо-
сквы–3, сборнаяМурманской области – 0.

Результаты матчей сборной Свердловской
области (2х45 мин): «Ракета» - 6:3 (Чернов-4, Еловченко-
2), «СДЮСШОР-Волга» - 4:8 (Чернов-3, Еловченко),
«Родина» - 4:2 (Еловченко-3,Чернов), сборная Москов-
скойобласти -7:3 (Глазырин-2,Ваничкин,Чернов-2,Елов-
ченко-2), «Водник» - 12:1 (Глазырин-2, Чернов-6, Ва-
ничкин,Еловченко,Михалёв,Румянцев), сборнаяМосквы
- 15:0 (Чернов-4, Глазырин-2, Пономарёв, Еловченко-2,
Субботин-4, Царёв, Ваничкин), сборная Мурманской об-
ласти - 11:1 (Чернов-2, Субботин-2, Глазырин-3, Царёв-4,
Ваничкин).

Состав сборной Свердловской области: Д.Глухих,
В.Скоробогатов, Д.Гизитдинов, А.Кормильцев, М.Ми-
халёв, В.Плотников, А.Смолёв, И.Чернышёв, М.Гла-
зырин, И.Румянцев, А.Субботин, П.Царёв, Д.Чернов
(все – «Уральский трубник», Первоуральск), Н.Соколов,
П.Еловченко (оба – «Маяк», Краснотурьинск). С.Понома-
рёв («ДЮСШ-Энергия», Среднеуральск), В.Ваничкин
(«Металлург», Нижний Тагил). Старший тренер – М.Шо-
лохов, тренер–В.Таскаев.

Абсолютно лучшим игроком турнира признан Д.Чер-
нов.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
(младшие юноши 2004-2005 г.р.)
Предварительный этап. Запад

5-11 января 2018 года, Верхний Уфалей
Подгруппа А

Итоговая таблица: «Родина» (Киров), «СДЮ
СШОР-Волга» (Ульяновск), «СШОР Мончегорск» – по 9,
«Уральский трубник» – 3, «СШОР-1» (Сыктывкар) – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» (2х
35 мин): «СДЮСШОР-Волга» - 1:4 (Ханин), «Родина» - 3:4
(Ерофеев, Александров, Татарченков), «СШОР Мон-

чегорск» - 0:3, «СШОР-1» - 4:2 (Татарченков, Быков, Ле-
геза (автогол),Майшанов).

Стыковой матч за 7-е место
«Уральский трубник» – «Нефтяник» (Новокуйбы-

шевск) - 1:1 (Охремчук), пенальти - 1:3.
Состав «Уральского трубника»: К.Климов, Н.Ма-

лышев, Д.Докучаев, А.Майшанов, М.Фролов, А.Чумаков,
Т.Гайнулин, С.Быков, П.Охремчук, А.Смоленцев,
М.Татарченков, М.Хайдаров, Д.Ханин, Е.Александров,
Н.Ерофеев. Тренер–Ю.Коцупей.

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÊËÓÁÀ «ÏËÅÒ¨ÍÛÉ Ìß×»
(старшие мальчики 2005 г.р.)

Предварительный этап. Восток
5-10 января 2019 года, Первоуральск

Подгруппа А
Итоговая таблица: Сборная Свердловской обла-

сти-1 – 9 очков, «Кузбасс» (Кемерово) – 7, «Енисей» (Кра-
сноярск) – 6, «Саяны» (Абакан) – 4, «Байкал-Энергия»
(Иркутск) – 3.

Результаты матчей сборной Свердловской обла-
сти-1 (2х30 мин): «Саяны» - 7:0 (Лукичёв-3, Буркин-2,
Павлюк, Цыганков), «Байкал-Энергия» - 9:0 (Павлюк-2,
Лукичёв-5, Буркин, Цыганков), «Енисей» - 2:1 (Лукичёв,
Цыганков), «Кузбасс» - 1:4 (Цыганков).

Подгруппа Б
Итоговая таблица: «Ерофей» (Хабаровск)*, «ДЮ

СШ Абакан» – по 10 очков, «ЦРС» (Иркутск) – 6, «Си-
бсельмаш» (Новосибирск) – 3, сборнаяСвердловской об-
ласти-2 – 0. *Команда выступала вне конкурса.

Результаты матчей сборной Свердловской обла-
сти-2 (2х30 мин): «Сибсельмаш» - 1:3 (Паначёв), «ЦРС» -
2:10 (Байбаков, Серых), «Ерофей» - 0:2, «ДЮСШ
Абакан» - 2:10 (Блохин,Паначёв).

Стыковой матч за 1-е место
Сборная Свердловской области-1 – «ДЮСШ Аба-

кан» - 4:2 (Лукичёв-2,Цыганков, Буркин).
Стыковой матч за 9-е место

Сборная Свердловской области-2 – «Байкал-Эне-
ргия» (Иркутск) - 1:4 (Серых).

Состав сборной Свердловской области-1: Н.Кали-
стратов, Д.Колов, И.Перевозкин, Д.Шихов, Л.Бовтик,
В.Буркин, Д.Бурцев, С.Хомяков, В.Цыганков (все –
«Спутник», Карпинск), К.Антропов, Д.Кузнецов, М.Ру-
синов, С.Зяблов, Е.Павлюк, Е.Разуваев (все – «Ураль-
ский трубник»), Д.Касьянов, И.Жлудов, З.Лукичёв (все –
СДЮСШОР-18, Екатеринбург). Старший тренер – О.Све-
шников, тренер–О.Хлопунов.

Состав сборной Свердловской области-2: Д.Клейн
(СДЮСШОР-18), К.Соболев, Ф.Блинов, Е.Бухвалов,
Н.Перин, Д.Паначёв, Т.Романов, А.Блохин, И.Пашутин,
Д.Серых (все – «Уральский трубник»), А.Байбаков, Д.Ва-
лиуллин, А.Малородов, Н.Брябрин, С.Ковалёв (все –
«Спутник»). Тренер–А.Дубов.

Лучшим вратарём турнира признанД.Колов, полуза-
щитникомиабсолютнолучшимигроком–В.Буркин.

В начале января проходили предварительные этапы детских и юношеских соревнований. Первоураль-
цы выступали в составе шести коллективов: трёх сборных Свердловской области, и трёх командах
ДЮСШ «Уральский трубник». Пробиться в финал удалось в первенстве России среди юношей 2002-2003 г.р.
(эта команда также получила право сыграть в финале IX зимней Спартакиады учащихся России) и в тур-
нирахнапризыклуба«Плетёныймяч» (старшиемальчики2005 г.р. имладшиемальчики2007-2008 г.р.).

Защитник сборной К.Антропов
начинает атаку в матче

с «ДЮСШ Абакан»

(Продолжение следует)
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Вратарская судьба Артёма Прохорова непроста и противоречива. Уже в 16 лет он поехал с «Трубником» на
Кубок мира, но только спустя много лет в «рамке» команды Суперлиги Прохоров стал появляться.

Àðò¸ì ÏÐÎÕÎÐÎÂ:

– Артём, с чего начался ваш путь в хоккей с мя-
чом?

– Я учился тогда в третьем классе, а позвал зани-
маться вшколу «Трубника» приятель –ДимаЗырянов. Не
поверите, но я, коренной первоуралец, тогда понятия не
имелоб этой игре.

–Тоесть, былидалекиотспорта?
– Нет, не так. Хоккей я просто обожал, но с шайбой.

Особое внимание обращал на игру вратарей, а особенно
нравилсяМаксимСоколов. А вот сам заниматься хоккеем
не пробовал. Но вфутбол во дворе играл, частенько даже
с ребятамипостарше, и всегда – в воротах.

–Выпопаливужедействующуюкоманду?
– Да, это была группа Николая Степановича Вят-

кина. Он сразу спросил, где хочу играть. Поскольку Дима
Зырянов, который привёл меня в секцию, играл именно
на позиции вратаря, я не был уверен, что команде пона-
добится ещё один. Но всё-таки ответил: «Вратарём!». Как
выяснилось, я стал… восьмым по счёту голкипером! Мне
выдалищитки, перчатки и начались тренировки.

–Икак, сразу сталополучаться?
– Пока мы занимались на земле, проблем не было.

Но пришёл ноябрь, залили лёд. А на коньках я катался не
очень, до этого ходил на каток с отцом, но не часто. Пом-
ню, отец взялся за крюк клюшки, я – за черенок, покатился
и вскоре упал, разбив себе нос… Ну что делать, при-
шлось учиться. Тренировался с командой, и сам ходил на
массовое катание. Примерно через год почувствовал, что
не уступаюостальным.

–Чтоещёосталосьвпамятиодетских годах?
– Поначалу вместе занимались ребята и нашего,

1992 года рождения, и те, кто на год постарше. Народу
было четыре десятка человек, в раздевалке – не про-
толкнёшься. Николая Степановича Вяткина считаю при-
рождённым детским тренером. Столько энергии, энтузи-
азма, умения увлечь общей идеей. Выдумщик, каких пои-
скать, упражнения самые разнообразные: обводили
стоечки,фишки, проползали подбарьерчиками, вставали
ибежалидальше!

– Насколько я знаю, учителем физкультуры у
вас был известный первоуральский хоккеист и
тренерБорисКоломацкий…

– Да, с пятого класса и до выпуска. Учитель он был
строгий, требовательный, жёсткий. Считаю, что тоже
многое сделал для моего становления. Тем более, мы не
только на урокахфизкультуры виделись. Я играл за сбор-
ную школы по футболу, участвовал в легкоатлетических
эстафетах.

– Когда ваша хоккейная команда окончательно
сформировалась?

– Нам было лет 12-13, когда стали выступать на

всероссийских турнирах. Если сроки их не совпадали,
лучшие ребята 1992 года – Алмаз Миргазов, Вася Оле-
сов, Артур Умеров – ездили и за старших. Иногда и я то-
же, но редко.

–Миргазовужетогдабыллучшим?
– Одним из лучших. Вот Вася Олесов тоже играл

очень хорошо и был даже побыстрее Алмаза. Но спустя
несколько лет, уже на уровне второй команды «Труб-
ника», потерялся… У Алмаза тоже был сложный период,
лет в 16-17. Тогда многие ребята повзрослели, вытя-
нулись. А Миргазов какое-то время по-прежнему оста-
вался маленьким. Но как только окреп, снова стал очень
заметен.

–Засчётчегоонвыделялся?
– Так у мальчишек хоккей ведь не такой, как у взрос-

лых. Выделяется тот, кто может мяч подхватить и прота-
щить до чужих ворот, обыгрывая всех по пути. Вот и Ал-
маз таким был. И ещё очень выделялся работоспособ-
ностью, желанием. Поиграть вместе с Алмазом удалось
не такмного, как хотелось бы, всего четыре года.

– В сезоне-2004 команда Вяткина стала побе-
дителем всероссийского турнира «Плетёный мяч»
вХабаровске…

В костюме драгуна
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– Да, но это были как раз ребята 1991 года. Что ка-
сается нашей команды, то мы поиграли в этих турнирах
немного, но, я считаю, очень достойно. Дважды подряд
становились серебряными призёрами, уступая первое
место «Реформации» (Абакан) во главе с Аланом Джу-
соевым.

В октябре 2007-го мы стали чемпионами России
среди юношей по мини-хоккею, после чего команду…
расформировали, сделав ставку на ребят 1991-го года.
Многие на этом играть закончили, Миргазов уехал в Аба-
кан, несколько ребят, в том числе и меня, взяли в «Ураль-
ский трубник-2». Первая лига, конечно, не высшая, но это
– взрослые соревнования и играть там в 15 лет нере-
ально. К тому же, у команды было два вратаря – 20-лет-
ний Александр Вараксин и Никита Немытов. Я не только
не играл – в заявку наматч не попадал. Но не отчаивался,
продолжалдобросовестно тренироваться.

– Можно было тогда представить, что через
полгода вы поедете с первой командой «Трубника»
наКубокмира?!

– Произошла просто фантастическая история. Фин-
скому голкиперу «Трубника» Тимо Оксанену сделали
операцию на бедре, его сменщик Сергей Саблин повре-
дил ахилл. И на сборах в «Сосновом бору» компанию
третьему вратарю Антону Мокееву составили Вараксин,
Немытов и я. Через два месяца Вараксина освободили, и
в сентябре на сбор в Швецию с командой отправились
Мокеев и Немытов. Оттуда Никита вернулся со сло-
манным пальцем, и из шести вратарей «Трубника» оста-
лось два. Правда, приступил к тренировкам Оксанен, но
вскоре выяснилось, что рановато. А команда готовилась
тогда к Кубку России в Москве, откуда сразу же уезжала
на Кубок мира… Помню, бежал по кругу во время замин-
ки, и меня останавливает наш главный тренер Михаил
ЮрьевичЮрьев и говорит: «Ну что, поедешь с нами вМо-
скву?».

– Там в 16 лет вы сыграли первый официаль-
ный матч за «Трубник». Это стало для вас неожи-
данностью?

– Как сказать… Я надеялся, что тренеры захотят
увидеть меня в деле. И даже прикинул, что самый под-
ходящий случай –матч со второй командой «Зоркого». Но
игра складывалась тяжёло, здорово играл вратарь
соперников, кстати – Антон Ахмеров. Уверенности в том,
что выйду налёдпоубавилось.

–Темнеменее…
– Да-да… Во втором матче, с «Динамо» мы про-

игрывали – 4:8, и за 12 минут до конца Юрьев сказал:

«Выходи!». Динамовцы сразу провели атаку и зара-
ботали угловой. Подали, и Александр Насонов пробил
точно в «девятку». Мяч, в принципе, неберущийся, но я
был в шоке – ведь ещё и двух минут не сыграл! Под-
держал меня в этот момент Артём Вшивков, который
усмехнулся: «Ну что, с первым голом? Ладно, не пере-
живай!». Вскоре один на один со мной вышел Евгений
Иванушкин, бросил по воротам – я отбил. Потом тот же
Насонов в похожей ситуации не забил, ещё пару ударов
отразил. И в трёх следующих матчах в концовках вы-
ходилпостоянно.

Там же, на Кубке, к нашему тренеру вратарей Олегу
ВикторовичуПшеничному подошёл кто-то из руководства
юношеской сборной России, спросил про меня: «Это что
за мальчик, какого года? И где он играл в прошлом се-
зоне?». А где я мог играть? Юношескую команду рас-
формировали, за «Трубник-2» не вышел ни разу. Очень
они удивились, что нигде, но сказали: в ноябре вызовут
на сборы.

–Потомпоехалис«Трубником»вШвецию?
– Да. На Кубке мира Юрьев меня выпустил в конце

последнего матча группового турнира сфинским «ТОПВ»
(Торнио). Счёт к тому времени был 5:2, он так и не
изменился. Всё остальное время в воротах играл Антон
Мокеев. До сих пор помню четвертьфинал с чемпионом
Швеции «Эдсбюном», когда мы проиграли по пенальти
после ничьей 4:4 в основное время.

– После возвращения домой вы оставались в
составе«Трубника»?

– Нет. Сергей Саблин поправился и играли они с
Антоном Мокеевым. А я стал выступать за «Трубник-2».
Получилось, что вначале я дебютировал на Кубке Рос-
сии, потом– на Кубкемира и только в последнююочередь
– в первой лиге. Играли в Сыктывкаре, и, кстати, матч за-
помнился, поскольку закончился с редким счётом 0:0, а
мне удалось отразить пенальти.

В декабре ездил на сбор юношеской команды Рос-
сии в Киров. Команда получилась очень сильная – Алан
Джусоев, Алмаз Миргазов, Янис Бефус, Андрей Про-
копьев… В общей сложности тренировалось порядка 30
человек, из них – пять вратарей, в том числе – Слава Ли-
сак из «Енисея».

Вскоре после этого Пшеничный поговорил с Вла-
димиром Васильевичем Загуменным, главным тренером
сборной. И сказал мне: «Артём, готовься серьёзно! Из
вратарей собираются включать в заявку тебя иЛисака».

–Темнеменее, начемпионатвынепоехали?
– Не поехал. До сих пор помню тот день, 6 января.

Ночью, накануне утренней тренировки, проснулся и сразу
вспомнил, что не поставил будильник. Поставил, и снова
уснул. В итоге встал вовремя, но лучше бы спал даль-
ше… На той самой тренировке порвал заднюю повер-
хность бедра и выбыл из строя до конца сезона. Кстати,
ещё один мой одноклубник, Артур Умеров, не смог пое-
хать на чемпионат из-за травмыплеча!

–Клетупоправились?
– В конце марта уже нормально себя чувствовал. В

межсезонье «Трубник» подписал со мной контракт на три
года. И за всё это время ни одного матча чемпионата Рос-
сии я так и не провёл. Два сезона ворота защищали Саб-
лин и Мокеев, потом Саблин уехал в Хабаровск, а в
«Трубник» перешёл Саня Морковкин. Более того, я ос-
тался вообще без игровой практики. В 2009 году статус

За грибами
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фарм-клуба «Трубника» получил «СКА-Свердловск», там
были свои голкиперы.

В довершение всего, я ещё раз не попал на чем-
пионат мира, теперь уже среди юниоров, который со-
стоялся в 2010 году в Ульяновске. Правда, бороться
пришлось за единственнуювакансию.

– В сборной был явно выраженный вратарь
«номеродин»?

– Скорее, «номер два» . Есть ведь(улыбается)
такая практика, что на такие турниры в нашей стране в
состав включают хотя бы одного представителя местной
команды.Из полевыхигроков «Волги» кандидатов в сбор-
ную не было, и стало ясно, что оттуда в сборную возьмут
второго вратаря. Ну, а конкуренцию за место первого я
СлавеЛисаку проиграл.

– Вернёмся к вашей биографии. В 2012 году
трёхгодичный контракт с «Трубником» закончился
и…

– Конечно, продлевать его со мной не стали. Но
предложили выступать два года за фарм-клуб. Я со-
гласился без раздумий, играл заСКАпримерно пополам с
Никитой Немытовым. Второй сезон получился очень
неплохим, мы завоевали бронзу среди молодёжных
команд высшей лиги. И весной 2014-го заключил новый
контракт уже с «Трубником»

– Вы уже упомянули, что в СКА играли по оче-
реди с напарником. Устраивает ли вас такой игро-
войритмвпринципе?

– Да. Но если спросите об идеальном варианте, то
скажу, что хотел бы играть постоянно. Думаю, любой вра-
тарь так ответит.

– Несколько лет вы сыграли в «Трубнике» в па-
ре с Александром Морковкиным. Какие у вас отно-
шения, научилисьличему-тоунего?

–Саша – прекрасный парень, всегда подскажет и по-
может. Научился ли… Морковкин очень уравновешен-
ный, психологически устойчивый голкипер, на редкость
хладнокровный. Конечно, многие зависит от характера
человека, но в этомплане хочется быть такимже.

– А как вообще происходитобучение вратарей,
ещё с детства? Ведь подавляющее большинство
тренеров–полевыеигрокивпрошлом.

–Да, есть такая проблема.НиколайСтепановичВят-
кинмнемногое дал в отношении понимания игры, выбора
позиции, общефизической подготовки. Но, конечно, спе-
циальным техническим приёмам лучше учиться у вра-
тарей. Помню, сколько узнал от Антона Мокеева, загля-
нувшего к нам на тренировку. Он играл за команду масте-

ров, а я совсем ещёшкет был. Вратарскую стойку он мне,
по сути, исправил. Подсказал, что руки должны всегда на-
ходиться вверху, колени согнуты. Помнюи советыВлади-
мира Викторовича Чермных, и Олега Викторовича Пше-
ничного, но всё это былоот случая к случаю…

–Длявасестькомандыудобныеинеудобные?
– Я уж не так много матчей сыграл, чтобы прийти к

определённому выводу. Одно могу сказать – кто бы ни
был соперником, важно всё время быть в игре, не «заста-
иваться».

– У вас всегда были неплохие показатели по
отражению 12-метровых. Изучаете пенальтис-
тов?

– Изучаю, но в первую очередь всё-таки полагаюсь
на реакцию. Другое дело, что проще среагировать и от-
разить удар, если мяч направлен в ожидаемую тобой
точку.

– От пенальтиста все ждут, что он забьёт. А
вратарь отразил мяч – герой, пропустил – ничего
страшного.Психологическивампроще?

– Не знаю даже. У меня никогда нет ощущения, что
пропущенный, даже с пенальти, мяч – «ничего страш-
ного».Плохо, если вратарь так считает.

– Когда играют мальчишки, в случае гола все-
гда виноват вратарь. А в команде мастеров упрёки
партнёровчастоприходитсявыслушивать?

–На тренировках – да. И кричимдруг на друга. В игре
всё совершенно иначе, все понимают, что «разбор полё-
тов» в это время ни к чему.Намного большев этотмомент
нужна поддержка, ведьмыделаемоднодело..

–Увасвысшеетехническоеобразование…
– Родители всегда следили за тем, чтобы спорт был

плюсом к учёбе в школе, а не вместо неё. В общем, оцен-
ки у меня всегда были высокие. Поступил в Уральский
федеральный университет. Получил диплом инженера-
электрика, специальность «Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплек-
сов».

–Думаете, онвампригодится?
– Не знаю, честно говоря. Кроме диплома, нужен

ведь и стаж работы по специальности. Кому будет нужен
начинающий инженер в возрасте, условно говоря, под со-
рок?Посмотрим…

–Вашелюбимоезанятиевнехоккея?
– С детства люблю с отцом ходить на рыбалку. Осо-

бенно запомнилась наша с ним поездка на озероБайкал в
2014 году.

Растяжка для вратаря – большое дело!

Дуэль с Игорем Ларионовым

Растяжка для вратаря – большое дело!

Дуэль с Игорем Ларионовым

Растяжка для вратаря – большое дело!

Дуэль с Игорем Ларионовым

Смена караула (справа – Александр Морковкин)
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“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр

1732

123 655 человек (2018 год)

городского округа

Шайтанский Завод,
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

4-е место (1963, 1964 годы)

Стадион «Уральский трубник»

Красно-белые

«Евразия-Спорт»

(5 500 мест)

«Металлург», НТЗ,

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Цвета
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

«ÌÓÐÌÀÍ»
(Ìóðìàíñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Мурманск

Россия

Областной центр

1916

Романов-на-Мурмане

295 374 человек (2018 год)

1880 км

-2 часа

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

2000

«АМНГР», «АМНГР-Мурман»

12-е место (2010 год)

Стадион «Строитель»
(5 000 мест)

Жёлто-чёрные
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÌÓÐÌÀÍ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 11 раз. «Трубник» одержал 7 побед, «Мурман»
– 3, ещё 1 встреча закончилась вничью. Разность
мячей: 54-19 в пользу первоуральцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Мур-
манске 18 декабря. Он закончился победой хозяев –

2:1 (12.Кондратьев; 55.Дмитров – 13.Фефелов. Нереа-
лизованные п: нет – 64.М.Ширяев).

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
За «Мурман» выступает один бывший хоккеист

«Трубника» – полузащитник Роман Никитенко (играл за

нашклуб в 2017 году).

В составе «Трубника» бывших хоккеистов «Мур-

мана» нет.

В советские времена понятие «мурманский хоккей»

ассоциировалось, в основном, с мончегорским «Севе-

роникелем», периодически выступавшим в высшей лиге.

Что касается команды областного центра, дебютировав-

шей в республиканских соревнованиях ещё в 1952 году,

то играла она в куда менее значимых турнирах. Это об-

стоятельство, впрочем, не мешало мурманчанам гото-

вить качественную смену. Именно здесь выросли такие

яркие мастера, как А.Ямцов, Н.Ярович, К.Залетаев, Д.Са-

вельев, А.Стук.
По итогам сезона-1992 местная команда мастеров

наконец-то перебралась из второй лиги в первую, а год

спустя из первой – в высшую. В дебютном сезоне «Арк-

тик-Сервис» занял последнее, 20-е место. Он мог под-

няться и выше, но финальный турнир аутсайдеров мур-

манчане проигнорировали и получили шесть «баранок».

В следующем чемпионате «Арктик-Сервис» проиграл на

старте пять матчей подряд и снялся с соревнований, по-

сле чего команду расформировали.
Всё сказанное выше, имеет отношение к истории

мурманского хоккея, но не к сегодняшнему сопернику пер-

воуральцев. «Мурман» был создан в 2000 году на базе

команды «Электранс», выступавшей в областных сорев-

нованиях, а ещё раньше игравшим на пару с «Арктик-

Сервисом»во второйлиге чемпионатаРоссии.
Пять лет мурманчане выступали в первой лиге,

затем ещё пять – в высшей. В сезоне-2010 команда заня-

ла лучшее в истории местного хоккея 12-е место в элите.

«Мурман» обыграл такие команды, как «Сибсельмаш»,

«СКА-Нефтяник», «Старт», а по итогам сезона опередил

старожилов лиги «Водник» и «Волгу». На следующий год

был установлен минимальный бюджет для клубов элиты

в размере 65 миллионов рублей. Команды Мурманска,

Сыктывкара, а также завоевавшего право шагнуть вверх

Мончегорска изыскать эту сумму не смогли. Так «Мур-

ману» вновь пришлось вернуться в первую лигу. Мур-

манчане заняли второе место в группе после соседей из

Мончегорска, но вфинале стали первыми.
В сезоне-2012 «Мурман» вновь играл в элите, но

занял последнее, 14-е место. В 26 матчах мурманчане

одержали всего две победы (что любопытно, обе – над

«Уральским трубником») и триждысыграли вничью.
В дальнейшем шесть сезонов подряд «Мурман»

выступал в высшей лиге, неизменно выигрывая груп-

повой турнир и занимая первое, либо второе место в фи-

нале. Так было и в минувшем чемпионате, когда мур-

манчане уверенно первенствовали в группе, а затем по

сумме двух матчей обыграли дома «Саяны» – 4:2, 4:5

(остальные командыот участия вфинале отказались). По

спортивному принципу «Мурман» давно мог вернуться в

Суперлигу, однако нехватка финансов мешала пойти на

этот шаг. Но в апреле 2018-го долгожданное решение о

возвращениив элиту былопринято.
В межсезонье мурманский клуб сумел существенно

укрепить состав, пригласив в свои ряды вратаря М.Янова

(«Енисей»), защитника А.Клабукова («Волга»), полу-

защитников А.Гладышева («Водник»), Д.Корева («Зор-

кий»), А.Ахатова («Динамо-Казань»), М.Азаренко, С.Ли-

хачёва (оба – «Саяны»), И.Бойко, А.Ронжина и напада-

ющего К.Зубарева (все – «Родина»).
Начало чемпионата для «Мурмана» выдалось не-

лёгким. Из-за тёплой погоды в городе к середине ноября

на стадионе «Строитель» не удалось подготовить лёд.

ФХМР внесла изменения в календарь, и команде

пришлось семь матчей подряд играть на выезде (мур-

манчане начали с победы в Кирове, а затем потерпели

шесть поражений). Лишь 5 декабря, позже всех осталь-

ных клубов Суперлиги, подопечные С.Чернецкого впер-

вые сыграли в родном городе. Выступает команда непло-

хо: в родных стенах «Мурман» переиграл «Зоркий» и

«Трубник», взял очко вматче с «Сибсельмашем», а перед

Новым годомодержал сенсационнуюпобеду вКазани.
Отличительной особенностью «Мурмана» можно

считать очень высокий средний возраст команды (12 хок-

кеистов в возрасте 30 лет и старше, причём четверымуже

или почти 40) и полное отсутствие собственных воспи-

танников.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ «ÌÓÐÌÀÍÀ»

Самый именитый хоккеист «Мурмана» –

полузащитник Алексей Гладышев (№ 55)



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

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

Главный тренер – Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ
Тренер – Владимир ГЛИНСКИЙ
Капитан команды – Александр Кротов

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Денис ПРОНИН (Кемерово),
Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово),

Андрей ЛАКИН (Красноярск)

«ÌÓÐÌÀÍ»
(ÌÓÐÌÀÍÑÊ)
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