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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
Î×ÊÈ – ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ

Сегодня «Уральский трубник» принимает «Динамо-Казань». Исход матча представляется очень важ-
ным для обоих соперников. Обе команды претендуют на выход в плей-офф, а турнирной таблице их разде-
ляетлишьочко.

№ 19. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Мурман» (Мурманск). 8:4 (4:2). 19 января, Первоу-
ральск. Стадион «Уральский трубник». 1900 зрителей.
-5 градусов. Пасмурно.

Судья: Пронин (Кемерово).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 40 мин,

«Мурман»–20мин.
Голы: 1:0 Сидоров (12), 1:1 Никитенко (15), 2:1

Герасимов (16), 3:1 Герасимов (20), 4:1 Черных (22), 4:2
Пономарёв (38), 5:2 Липин (50), 6:2 Ахманаев (59), 6:3
Гладышев (64), 7:3 Герасимов (68), 8:3 М.Ширяев (73), 8:4
Гаврилов (80).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Наверное, можно по-разному оценить игру «Труб-

ника» на разных отрезках предыдущего матча с «Дина-
мо», но вот дебют одинаково оценят все. Именно оше-
ломивший соперника стартовый натиск принёс перво-
уральцам преимущество в три гола, которые во многом
определили окончательный исход. Картина повторилась
в отчётной встрече: три гола за шесть минут в ворота
москвичей (с 4-й по 9-ю минуту), три за семь – мур-
манчанам (с 16-й по 22-ю). Скоростные индивидуальные
проходы первоуральцев вкупе с удачными коллективны-
ми действиями постоянно ставили в тупик оборону сопер-
ника. Но моменты мало создать, их требуется ещё и реа-
лизовать, но и с этим делом у «Трубника» всё оказалось в
порядке. И даже плохо ныне дающийся нашей команде
розыгрыш угловых на сей раз слабым звеном не назо-
вёшь: Герасимов дважды отличился именно в подобных
ситуациях.

Комплименты следует высказать и в адрес сопер-
ников. Подобно боксёру хорошего уровня «Мурман» про-
демонстрировал умение «держать удар». Сдаваться го-

сти упрямо не желали и не давали нашей команде ни ма-
лейшей возможности расслабиться. При счёте 1:4 про-
пускать они перестали, а вот сами после углового забили,
сохранив интригу к перерыву.

Решив не искушать судьбу, первоуральцы дружно
пошли вперёд во втором тайме, и достаточно быстро
забили дважды. И вновь «Мурман» сократил разрыв. И
даже два следующих гола не лишили гостей воли к со-
противлению. В концовке у трубников последовали три
удаления подряд, и последнее слово вматчемурманчане
оставили за собой.

Самым результативным у хозяев стал сделавший
«хет-трик» Герасимов. Столько же очков набрал Разу-
ваев, трижды ассистировавший партнёрам. Любопытно,
что восьмой гол первоуральцев «Мурману» стал точной
копией четвёртогомяча в ворота «Динамо», и даже с теми
же действующими лицами. После индивидуального про-
хода Черных соперники вновь сфолили в штрафной, ар-
битры вновь не стали останавливать игру, давая возмож-
ность доиграть эпизод до конца, и М.Ширяев вновь за-
вершилатаку голом!

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ, главный тренер «Мурмана»:
– С первых минут «Трубник» задал хороший темп,

проводил массированные скоростные атаки, перво-
уральцы хорошо играли в пас, и, конечно, реализация
была на высоте. Непростая для нас ситуация осло-
жнялась собственными ошибками, даже технического
свойства, типа выноса мяча, плохо выбегали при угло-
вых. В дальнейшем пытались сыграть активно, прижать
хозяев к воротам. Но даже сократить отрыв не смогли.
Просто на сегодняшнийдень «Трубник» объективно силь-
нее.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный
тренер «Уральского трубника»:

– Мы помнили о поражении в пер-
вом круге, серьёзно готовились к игре.
Сразу включили высокие скорости, за
счёт чего вскрывали оборону соперни-
ков. В перерыве попросили сыграть по-
строже сзади, что-то получилось, что-то
нет. Гости произвели хорошее впеча-
тления, запомнились их атаки, несколь-
ко раз они ставили в тупик нашу оборо-
ну. Ребят хочу поблагодарить за ответ-
ственноеотношение к игре, самоотдачу.

Мурманчане М.Азаренко (слева) и
А.Клабуков не в силах помешать
Д.Черных забить четвёртый мяч.
На дальнем плане – автор
голевого паса Д.Разуваев
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ÍÅ ÁÎßÒÜÑß ÍÀ×ÀÒÜ ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ»
Персонаж советского актёра Владимира Басова из фильма «Москва слезам не верит» произносит ставшую

крылатой фразу: «В 40 лет жизнь только начинается». В интерпретации директора ХК «Уральский трубник»
Эрима Хафизова она могла бы звучать так: «В 40 лет начинается другая жизнь». Именно в этом возрасте заслу-
женный боевой лётчик принял приглашение работать в совершенно новой и незнакомой для себя сфере дея-
тельности – хоккее с мячом.

Ýðèì ÕÀÔÈÇÎÂ:

С родителями

– В Первоуральск я вернулся в конце 90-х, спустя
двадцать с лишним лет после отъезда в Саратовское
училище лётчиков, – вспоминает Эрим Хасанович. – За-
канчивал службу в том же военкомате, откуда в своё вре-
мя призывался в армию. После увольнения в запас сов-
сем недолго поработал заместителем начальника упра-
вления производственно-технологической комплектации
треста «Уралтяжтрубстрой». А в марте 2000-го меня при-
гласили на должность начальника команды «Уральский
трубник».

–Как этослучилось?
– Я часто бывал на матчах «Трубника», познакомил-

ся с его руководством. Особенно мы подружились с вра-
чом команды Андреем Викторовичем Машковцевым, ко-
торый в своё время тоже служил в Афганистане. Потом я
узнал, что именноонменяирекомендовал.

–Раздумывалидолго?
–Честно говоря, дляменя предложение стало очень

неожиданным. И я вовсе не был уверен, что смогу быть
полезным в совершенно новой для меня сфере дея-
тельности. Номэр городаВиталийАлександровичВольф
и главный тренер команды Алексей Анатольевич Разу-
ваев убедили, сказав, что опыт работы с людьми, навыки
организатора у меня есть, а уж хоккейную специфику
освоюпо ходудела.

– Что вас связывало с хоккеем с мячом, кроме
посещенияматчей«Трубника», прежде?Самивдет-
ствеиграли?

– По-моему, в детстве любой первоуральский
мальчишка играл. Уж, по крайней мере, пробовал играть.

И я не был исключением. Мы жили на Самстрое, по сути,
пригороде Первоуральска. Лес, гора Пильная, речка Ель-
ничная – покроется она льдом, вот тебе и каток, там и
играли. Хотелось, конечно, как и многим мальчишкам,
примерить форму «Трубника», но уже в юности пре-
красно понимал, что эта мечта так и останется мечтой.
Если говорить об «организованном» спорте, то я зани-
мался другими видами – борьбой, боксом. Но, в данном
случае, это не самое главное. Я не знал этого вида спор-
та, что называется, «изнутри», из-за чего первое время
случались казусные ситуации.

–Например?
– Встречаю я команду гостей, едем на стадион. По

дороге, разумеется, не молчим, беседуем. И вот спра-
шивают, например, есть ли у нас клюшки второго номе-
ра? А мне до тех пор казалось, что все они одинаковые…
Или интересуются, как дела у одного первоуральского
хоккеиста, тренера или судьи, просят передать привет
другому. И я не только не знаю, как у него дела, но не
представляю даже, о ком идёт речь. Спросил у Разу-
ваева, нет ли какого-то документа по истории команды,
изучение которого стало бы для меня своеобразным
«ликбезом». Оказалось, что нет. И ещё тогда у меня
возникла идея о создании исторической книги, которая в
итоге, к 80-летнему юбилею клуба всё-таки была
осуществлена. Работу над ней начал Сергей Ана-
тольевич Пагнуев, а продолжил и завершил Алексей Вя-
чеславовичКурош.

– Был в хоккее какой-то случай, который вы
моглибыназватьсвоимбоевымкрещением?

– Да. В сентябре в Первоуральске проходил
финальный турнир чемпионатаРоссии помини-хоккею. В

С клюшкой в руках с племянником на Самстрое
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Курсант Э.Хафизов на уборке территории

Боевой офицер

За штурвалом вертолёта

наш город приехали семь команд, напряжённый график
игр, церемонии открытия, закрытия, награждения… По-
сле того как занимался сразу с семью командами, решить
все вопросы с одной, по ходу чемпионата по хоккею с мя-
чом, было значительнолегче.

– Когда вы пришли в команду, от Новотрубно-
го завода команду курировали ЗелимханМуцоев, Ан-
дрейШмелёвиАлександрКарпов…

– Муцоев всегда очень интересовался делами
нашей команды, регулярно ходил на стадион. Стремился
вывести её на более высокий уровень, сделать так,
чтобы она ни в чём не нуждалась. И в качестве руково-
дителя предприятия, и депутата много сделал для объе-
динения усилий представителей власти, различных
предприятий, что позволило выжить команде во время
экономического кризиса. Кроме того, во многом благо-
даря Зелимхану Аликоевичу в Первоуральске начали
строительство катка с искусственным льдом, в котором
остро нуждались июныехоккеисты, и командамастеров.

Шмелёв очень любил хоккей, жил хоккеем и делал
всё для хоккея. Вместе с супругой бывал на всех до-
машних матчах «Трубника», ездил на наши игры соСКА в
Екатеринбург. Помню, весной 2001-го он очень хотел
побывать на четвертьфинальном матче «Трубника» в
Красноярске. Самолёт уже находился, что называется
«под парами», Андрей Константинович был готов лететь
хотя бы на второй тайм, но неотложные дела так и не
позволили ему отлучиться! Когда Шмелёв трудился в
Совете Федерации, он прежнему интересовался делами
команды и всегда приезжал поддержать «Трубник» на
матчах вМоскве иКрасногорске.

Карпов приехал к нам из Москвы, и именно в Пер-
воуральске полюбил этот вид спорта по-настоящему.
Приходил на все домашние матчи, стоял рядом со ска-
мейкой запасных, расспрашивал о деталях…Захотел по-
чувствовать игру изнутри: вскоре первоуральские хок-
кеисты, осуществляя «обратную связь», взяли шефство
над руководителями предприятия и проводили с ними
тренировки на льду. В команде его любили: Александр
Михайловичбыл требователен, но справедлив.

– В 2007 году в Первоуральске началось воз-
рождениедворовогоспорта. Как этопроизошло?

– Знаете, в какой-то момент мы обратили внимание
на очень высокую текучесть кадров в детской школе
«Трубника»: позанимается мальчишка пару недель – и
бросит. Но, если вдуматься, удивляться было нечему.
Мама записала его в секцию, хотя пацану, может, на

скрипке лучше играть, чем в хоккей. Раньше-то ребята
гоняли мяч во дворах, получали первые навыки и вшколу
«Трубника» приходили с осознанным желанием зани-
маться именно хоккеем. И вот в 2007 году, когда ПНТЗ
был уже частью Группы ЧТПЗ, её главный акционер Ан-
дрей Ильич Комаров дал добро на разработку и фи-
нансирование долгосрочной программы развития
дворового спорта в Первоуральске. Она была под-
держана администрацией городского округа и ХК «Ураль-
ский трубник». В последнем из закончившихся на сегод-
няшний день турниров «Плетёный мяч» в Первоура-
льске приняли участие порядка 300 ребят, представляв-
ших 27 командиз 14дворовых клубов!

–Могупредположить, чтонадолго запомнился
вам2010 год…

– Да уж… В январе сменился юридический статус
клуба, являвшегося ранее общественной организацией
Центра развития хоккея с мячом «Евразия-спорт». По-
скольку я много лет был председателем совета этого
Центра, мне и предложили возглавить автономную не-
коммерческую организацию «Клуб «Уральский трубник»
по хоккеюсмячом».

А летом Федерация хоккея с мячом России уста-
новила минимальный бюджет для клубов высшей лиги в
размере 65 миллионов рублей. Команды Мурманска,
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Сыктывкара, Мончегорска изыскать такую сумму не
смогли, и выбыли из элиты, а «Трубник» вполне мог сос-
тавить им компанию. Осенью мы вместе с председате-
лем Наблюдательного совета «Трубника», мэром города
Максимом Сергеевичем Фёдоровым ездили в Москву,
уговаривали руководство Федерации хоккея с мячом
разрешить нашей команде участвовать в соревнованиях,
обещая, что бюджет будет сформирован. А ведь на тот
момент «Трубник» и близко не располагал минимально
необходимой суммой! Но слово мы сдержали. Вдобавок,
провели в Первоуральске крупный всероссийский
детский турнир, ставший затем традиционным – Кубок
Патриарха. Очень помог нам в сложный момент вице-
президентФХМРВадимЕфимович Гришпун.

– Работа начальником команды, а затем дирек-
тором хоккейного клуба предполагает регулярное
общение с хоккеистами.А это–совсеммолодые, но
вполне самодостаточные люди. И ваш армейский
опыт общения офицеров с солдатами здесь вряд
лимогпомочь…

– Расскажу такой случай. Я уже проработал в коман-
де несколько месяцев, когда наступило лето, пришла
пора комплектования. И первым новичком, которого
встречал, был 19-летний Саша Насонов. Мы на вокзале
разминулись, и когда я вернулся к клубному микроавто-
бусу, Саша уже был там. И не стоял где-нибудь рядом, а
по-хозяйски разместился на переднем сиденье (улы-
бается)… Так вот, насчёт армейского опыта. Я тогда
вспомнил, как командир полка распекал подчинённых,
когда увидел, что начальник службы гсм в кожаной куртке
ходит, а лётчики – в ватниках, тент в машине, на которой
их возят, порванный, а котлеты в столовой – синего
цвета. «Лётчики, а не вы здесь самые главные: именно
они выполняютбоевую задачу!», – говорилон.

–Вспорте–тожесамое?
– Безусловно. Директор клуба, бухгалтер, началь-

ник команды, тренер нужны, поскольку есть хоккеисты.
Ноникак не наоборот.

– Взаимоотношения с кем из них вы бы могли
назватьидеальными?

– Отвечу без труда – с многолетним капитаном ко-
манды Андреем Кисловым. Конечно же, он значил для
нашей команды много больше, чем просто игрок. Лидер

не только на льду, но и в раздевалке. Связующая нить
между руководством клуба и хоккеистами, человек в выс-
шей степени порядочный. Андрей жил в родномОбухово,
куда вернулся и после окончания карьеры. Так вот, мы
частенько отпускали его домой раньше, чем после за-
вершения сезона уходила в отпуск вся команда. Просто
были уверенывего профессионализме, в том, что на пер-
вые сборы летом он вернётся в хорошей форме. И Анд-
рей ниразу не подвёл.

– А кого назовёте самой противоречивой фи-
гурой?

– Мишу Клянина. Очень одарённый игрок, с бой-
цовским характером. Но его, скажем так, увлечения за
пределами поля, нарушения режима привели к тому, что
после неоднократных предупреждений мы вынуждены
былиего отчислить. Знаю, что сейчас он работает вХаба-
ровске главным тренером второй команды «СКА-Неф-
тяника». Очень здорово, что Клянин преодолел свои не-
достатки, желаюему только хорошего.

–В какой степени выучаствуете в комплекто-
вании команды?

– Моё дело – это взаимодействие с учредителями
клуба, формирование бюджета, обеспечение его вы-
полнения и организация работы клуба во всех звеньях. А
вот оценка способностей хоккеиста, его необходимости
для команды являются прерогативой нашего спор-
тивного директора Валерия Ивановича Эйхвальда и
тренерскогоштаба во главе сАлексеемВладимировичем
Жеребковым.

– Как вы считаете, если расставание наме-
чается по инициативе самого игрока, нужно пы-
татьсяуговоритьегоостаться?

– Всё зависит от ситуации. Ну как можно было уго-
ворить Пашу Булатова или Пашу Рязанцева, если их
приглашали в клубы, которые боролись за самые вы-
сокиеместа, откуда они попали в сборную?

– С кем-то из ушедших вы продолжаете под-
держиватьотношения?

– Конечно. Тот же Булатов, например. Бывая летом
в отпуске в Первоуральске, Паша всегда заходит на ста-
дион. У нас всегда найдутся темыдляобсуждения.

Э.Хафизов вместе с В.Вольфом и А.Фёдоровым
повязывают юным хоккеистам
клубные шарфы «Трубника»

На встрече с журналистами

Сергей МЯУС, исполнительный директор ФХМР
– Когда я слышу утверждение о том, что на руко-

водящих постах в хоккее с мячом должны работать
люди, сами поигравшие в командах мастеров, я сразу
вспоминаю Эрима Хасановича Хафизова. Профессио-
нальный военный, он начинал в нашем виде спорта
практически с нуля, но со временем вошёл в курс дела,
а его человеческие качества, желание проявить себя
на новом поприще позволили ему стать одним из са-
мых сильныхруководителей клубовСуперлиги.

Николай ДУРАКОВ, семикратный чемпион мира
– В том, что Свердловская область сохранила

представительство в Суперлиге хоккея с мячом, ве-
лика заслуга Хафизова. Я часто бываю в Первоура-
льске и прекрасно знаю, сколько времени, энергии, сил
занимает уЭримаХасановича хождение по кабинетам
руководителей различного ранга, и его работа по раз-
витиюв городе хоккея смячомприноситсвои плоды.
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– «Трубник»неотносится кчислубогатыхклу-
бов, бывают задержки с зарплатой. Как вы выхо-
дитеизситуации?

– Необходимо разговаривать с ребятами. Не нужно,
чтобы они задавали эти вопросы тренерам, у тех – свой
фронт работы. Прихожу в раздевалку сам, рассказываю,
почему возникла такая ситуация, какие перспективы
выходаизнеё.Кстати,яоченьблагодаренхоккеистам,что
они воспринимают проблемы с пониманием, у нас –
настоящийколлектив!Добавлюещё, чтовитогевседолги
мы в любом случае выплачиваем полностью, и ни один
игрок вам не скажет, что в «Трубнике» его обманули. Это
очень важный репутационный нюанс: золотых гор не
сулим, но свои обещания выполняем. Хочу поблагода-
рить много лет возглавлявшего Наблюдательный совет
клубаАлексеяИвановичаДронова,председателяСовета
директоров ОАО «Динур» ЕфимаМоисеевича Гришпуна,
не раз оказывавшихнам поддержку в сложный момент.

–Унас зашларечьобимидже клуба. Чтоещёвы
вкладываетевэтопонятие?

– Самые главные для нас события происходят на
ледовом поле. Но хоккеисты, да и все остальные
работники клуба должны отдавать себе отчёт, что мы не
только спортсмены. Мы живём в Свердловской области,
в городе Первоуральске и просто обязаны по мере сил
решать какие-то социальные задачи. Уже много лет мы
проводим матчи с болельщиками, встречаемся с вос-
питанниками ДЮСШ и дворовых клубов, принимаем уча-
стие в уборке города, проявляем инициативу по уве-
ковечиванию память ветеранов. Клуб учредил стипендии
для лучших воспитанников ДЮСШ, вручает сертификаты
на приобретение формы и спортивного инвентаря руко-
водителямдворовых клубов.

– Какие самые значительные, на ваш взгляд,
событияпроизошливклубе запоследнеевремя?

– Их было немало, причём во всех аспектах хок-
кейной жизни. Если в вспоминать в хронологическом
порядке, то начну с открытия в Первоуральске первой в
городе специализированной детско-юношеской школы.
Теперь в хоккее с мячом у нас в городе создана опти-
мальная для профессионального спорта структура: дво-
ровые клубы – детско-юношеская спортивная школа –
фарм-клуб – команда мастеров. На следующий сезон
«Уральский трубник» повторил своё лучшее достижение
в российской истории, заняв пятое место в чемпионате
страны и получил бронзу по итогам регулярного чем-
пионата.Спустя несколькомесяцев на 80-летнемюбилее
клуба губернатором Свердловской области Евгением
Владимировичем Куйвашевым было поддержано пред-
ложение президента ФХМР Бориса Ивановича Скрын-
ника о строительстве у нас крытой арены с искусствен-

ным льдом. Большой вклад в решение этого вопроса
внесли Алексей Иванович Дронов, Глава исполкома
Общероссийского народного фронта Алексей Викто-
рович Анисимов, тогдашний мэр города Валерий Алек-
сандрович Хорев и член Наблюдательного совета наше-
го клуба Владимир Эрнстович Валькер. Если вспоминать
предыдущий сезон, то особо выделю тот факт, что пред-
ставители «Уральского трубника» выступали в сборных
России всех возрастов – молодёжной, юниорской, двух
юношеских, завоевав на первенствах мира четыре зо-
лотыхидве серебряныхмедали.

Знаете, что я бы ещё хотел отметить? Возрождение
дворовых клубов, открытие детско-юношеской школы,
строительство стадиона – все эти, да и многие другие во-
просы практически никогда не удавалось решить с
наскока, с первой попытки. Но мы совершали второй за-
ход, потом третий… В нашей работе очень важно не
бояться начать всё сначала.

– Хорошо известно, что крытая арена для хок-
кея с мячом является вашей многолетней мечтой.
Она и сейчас ещё не построена, однако дело дви-
жется. А есть какая-то задумка стольжежеланная,
нопокадалёкаяотвоплощениявжизнь?

– Да, есть. Я уже говорил, что мы гордимся пятым
местом, которое нам дважды удавалось занять в чем-
пионате России. Могу это подтвердить ещё раз. Но ведь
смысл спорта является в том, чтобы выиграть турнир. Не
пятым стать, и даже не вторым, а именно первым! У нас в
области богатые традиции в хоккее смячом. Вот и на чем-
пионате мира 2018 года в Хабаровске золотые медали
завоевали сразу трое воспитанников школ нашей об-
ласти. Талантливая молодёжь тоже есть – цифры приве-
дены в ответе на предыдущий вопрос. Проблема в том,
что нам не хватает финансовых возможностей, чтобы
вернуть всех лучших воспитанников Свердловской обла-
сти домой. Но я верю, что ситуация изменится. И тысячи
наших болельщиков в комфортных условиях крытой аре-
ны смогут наблюдать, как «Уральский трубник» сража-
ется за самыевысокиеместа!

Президент ФХМР Б.Скрынник вручает
Э.Хафизову награду клубу за третье место

в регулярном чемпионате России

Вадим ГРИШПУН, член Исполнительного коми-
тета ФИБ

– Знаю Эрима Хасановича около 20 лет, считаю
его прекрасным человеком и талантливым руководи-
телем – честным и преданным своему делу. Он умеет
общаться с людьми. Хороший психолог: выстраивая
отношения с подчинёнными, знает, кого и когда нужно
похвалить, а иногда и поругать. Заботится именно о
комплексном развитии хоккея с мячом в Первоураль-
ске.

Владимир ВАЛЬКЕР, почётный гражданин Пер-
воуральска

– Для меня Хафизов – это сегодняшний флаг
«Уральского трубника», под которым денно и нощно в
Первоуральске крутится всё, что связано с хоккеем с
мячом. Думаю, со мной согласятся не только коллеги
Эрима Хасановича по клубу, но и руководители Феде-
рации хоккея смячомРоссии, арбитры, инспекторы.

24 января Эриму Хасановичу Хафизову исполняется 60 лет. От всей души поздравляем его с юбилеем!
Желаем дальнейших успехов на хлопотном и ответственном посту директора хоккейного клуба, новых
победвовсехвидахмногограннойдеятельности, счастьяикрепкого здоровья!
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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

“Äèíàìî-Êàçàíü”
(Êàçàíü)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

1 243 500 человек (2018 год)

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена



10

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 47 раз. «Уральский трубник» одержал 22 побе-
ды, «Динамо» – 20, ещё 5 встреч закончились вничью.
Разность мячей: 198-197 в пользу первоуральцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в
Казани 12 декабря. Он закончился победой перво-
уральцев – 6:3 (17.Красиков; 37,72.Герасимов; 43.Ли-
пин; 79.Цыганенко; 83.М.Ширяев – 44.Ларионов; 46.
Артюшин; 90.Воробьёв).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Ракета» (Казань) – «Уральский трубник» (Перво-

уральск). 8:8 (3:2). 16 января 2002 года, Казань. Ста-
дион «Ракета». 7000 зрителей. -7 градусов.

Судья:Синер (Омск).
Штрафное время: «Ракета» – 30 мин, «Уральский

трубник» – 50мин.
Голы: 1:0 Харитонов (5), 2:0 Кулаев (11), 2:1

Чекубаш (21), 3:1 Самойлов (36), 3:2 Ваганов (44), 4:2
Кулаев (50), 4:3 Куманяев (64, с 12-метрового), 5:3
Губарев (66), 5:4 Чекубаш (68), 6:4 Харитонов (70), 7:4
Колосов (72, с 12-метрового), 7:5 Насонов (73), 7:6
Разуваев (75), 7:7 Насонов (78), 7:8 Ваганов (85), 8:8
Колосов (90, с 12-метрового).

В этот день первоуральцы сыграли матч, завер-
шившийся самой результативной ничьей в истории клуба
(8:8). Казанцы постоянно вели в счёте – 2:0, 3:1, 4:2, 5:3,
7:4, но в последние 17 минут гости забили четыре мяча
подрядивпервыевышливперёд.Напоследних секундах,
реализовав12-метровый,хозяевасравнялирезультат.

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
В казанском «Динамо» бывших игроков «Трубника»

нет, но Дмитрий Вахрушев является воспитанником
первоуральской школы. Техник-администратор «Дина-
мо»ОлегЛарионов выступал за нашклуб в 1984-1985 гг.

Из нынешнего состава «Трубника» за казанский клуб
играли защитник Александр Усов (2007, 2009-2011, в
последнем из них стал чемпионом России), нападающие
Андрей Герасимов (2015-2016, в обоих сезонах стано-
вился лучшим бомбардиром клуба), Михаил Красиков
(2011-2014) и старший тренер Олег Хайдаров (2009-
2010).

Из представителей «Трубника» за наших сегод-
няшних соперников выступал полузащитник Максим
Ширяев (2009), а хавбек Григорий Липин выходил на лёд
в составе «Енисея-2» (2009). Ворота первоуральского
клуба защищает Антон Ахмеров. Его спортивная карьера
начиналась в школе «Енисея», но за одноимённую ко-
мандумастеров он никогда не выступал.

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Динамовцы Казани были участниками первого по-

слевоенногочемпионатаСССРивыступаливгруппесиль-
нейших до 1953 года. С 1958-го столицу Татарии пред-
ставляла «Ракета». Попасть в элиту ей удалось только в
российскиевремена,поитогамсезона-1996.

Летом 2008-го клуб был переименован в «Динамо-
Казань». Одновременно с этим изменились и финан-
сирование, и задачи. В течение всего лишь пяти лет ни-
чем не выделявшаяся прежде казанская команда ста-
новилась чемпионом страны (2011), серебряным (2012) и
бронзовым призёром (2009, 2013, 2014), обладателем
Кубка России (2009, 2013) и Кубка мира (2010). После су-
щественного сокращения бюджета в 2014-м команда ока-
залась на задворках турнирной таблицы. В течение четы-
рёх следующих сезонов она лишь раз заняла место в се-
редине таблицы, в сезоне-2017.

В межсезонье в составе «Динамо-Казань» прои-
зошли серьёзные изменения. Пополнили команду Д.Го-
рячев, Л.Бедарев (оба – «Зоркий»), М.Матвеев, М.Тюко
(оба – «Старт»), Д.Артюшин, И.Ларионов (оба – «Волга»),
А.Опарин («Кузбасс»), Р.Козулин («Водник»), Е.Егорычев
(«Байкал-Энергия»). Ушли И.Децура («Енисей»), М.Се-
мёнов, А.Орловский (оба – «Зоркий»), В.Усов («Старт»),
А.Ахатов («Мурман»), Р.Фролов, Е.Перевощиков (оба –
«Родина»). В количественном отношении потери и при-
обретения выглядят сопоставимыми, но вот в качестве
казанцыявно выиграли.

Тем не менее, на первом этапе Кубка России ди-
намовцы выступили неважно. В группе А на Западе они
опередили только «Мурман», пропустив вперёд мос-
ковских одноклубников, «Строитель» и «Зоркий». После
этого С.Фирсова, начавшего работу с «Динамо-Казань»

уже в четвёртом сезоне подряд, на посту главного тре-
нера сменилИ.Хандаев.

Сыграв в первом туре чемпионата страны вничью в
Нижнем Новгороде, динамовцы, как тогда казалось, пре-
поднесли сенсацию. Но своими дальнейшими высту-
плениями казанцы доказали свой высокий уровень. В
первом круге они сыграли настолько успешно, что прак-
тически обеспечили себе место в плей-офф. Динамовцы
очень уверенно чувствуют себя на выезде, сумев побе-
дить в Иркутске и Москве. В то же время стабильности им
не хватает – достаточно вспомнить домашние поражения
от нашего «Трубника», и, особенно от «Мурмана». Хоро-
шо сбалансированным состав «Динамо» не назовёшь:
линия атаки, где солируют С.Обухов и И.Ларионов, вы-
глядит посильнееобороны.

В ходе чемпионата в составе казанцев продолжали
происходить перемены. В команде появился защитник
М.Рязанов («Зоркий»), а полузащитник А.Воробьёв пере-
шёлвфинскую«Вейтерю».

Лидер атак казанцев И.Ларионов



«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 – Ильяс ХАНДАЕВ
Тренер – Александр КОСЫНЧУК
Капитан команды – Сергей Обухов

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Вячеслав КУРБАНОВ (Абакан),
Андрей ЛАКИН (Красноярск),

Денис КАЗАКОВ (Абакан)

«ÄÈÍÀÌÎ»
(ÊÀÇÀÍÜ)
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