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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«ß ÏÐÎÑÒÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀË ÏÎ ÓÄÀÐÓ»
Воспитанник ДЮСШ «Уральский трубник» Никита Топоров стал чемпионом мира среди юниоров (U-19) на

соревнованиях, проходивших в Красноярске с 25 по 27 января. Первоуральский голкипер выигрывает этот
турнир второй год подряд! Кроме того, у него в активе золото чемпионата мира среди старших юношей (U-17)
2017 года.

– Никита, при одинаковом исходе каждый из
этих трёх турниров имел какую-то отличитель-
нуюособенность?

– Да, это так. В 2017-м финал проводился в два
тайма по 45 минут, и шведов в итоге подвела физическая
подготовка. В прошлом году на соревнованиях был хок-
кеист, явно превосходивший в мастерстве остальных –
Илья Лопатин. Нынешний чемпионат оказался, навер-
ное, самымсложным.

– По сравнению с предыдущим турниром со-
ставыкомандсильноизменились?

–Сильно. Выбыл1999 год рождения, понятно, что во
всех сборных ребята этого возраста были на ведущих
ролях. У нас осталось шесть человек с предыдущего «со-
зыва», у шведов – четверо. Они, кстати, очень серьёзно
готовились к чемпионату, провели за полгода три сбора.
Играли много контрольных матчей, в том числе – с
«молодёжкой»финнов ( -21).U

– Приходилось уже слышать такое мнение: на-
шимолодцы, что выстояли, проявили характер, но
шведскаясборнаявыгляделапосильнее.Согласны?

– Нет. Я думаю, это были две примерно равные
команды. И финал это доказал. Что касается поражения
на первом этапе, то на разборематча тренеры разобрали
все эпизоды, подчеркнув, что голы были следствием на-
ших собственныхошибок. Имоих – в частности.

–Затовфиналевамне зачтосебяупрекнуть…
– Почему? Вот в эпизоде с пропущенным мячом я

неправильно оценил ситуацию. Опустился на колени, го-
товясь принять мяч после прострела, а швед вытянул
клюшку и переправилего в верхний угол.

–Новисториюэтотматчвойдёт, преждевсе-
го тремя незабитыми пенальти. На ваш взгляд,
хотьодинизнихможноназватьстопроцентным?

– Мне кажется, даже сами судьи не всегда были
уверены в своих решениях. Скажем, в эпизоде со вторым
один арбитр показал, что можно играть от ворот. Но тут
приехал другой – 12-метровый! В первом случае я чисто
выбилмяч у соперника, пытавшегосяменя обвести.

–Самбогвелелвспомнитьсамипенальти…
– Что тут сказать? Не гадал. Реагировал по удару.

Как они бьют, не знал – это же не игроки российской Су-
перлиги, привычки которых можно изучить на основании
трансляций игр. Старался, насколько это возможно, уве-
личить паузу перед ударом. Присесть, амуницию по-
править, у судьи что-то спросить. Это, конечно, за-
ставляет пенальтиста нервничать. Думаю, третий из них
и без того не был уверен в своих силах после того, как
дважды не забили партнёры. Ну и трибуны помогли сво-
имнегодующим: «Б-у-у-у!».

– Кстати, о трибунах. Антураж для юниорских

соревнований был очень необычным: крытый ста-
дион, активнаяподдержка заполненныхтрибун…

– Ну, на крытых стадионах многие из наших ребят,
выступающих за фарм-клубы, играют постоянно: «СКА-
Нефтяник-2», «Енисей-2», «Динамо-Крылатское» при-
нимают своих соперников тамже, где главные команды. А
вот количество зрителей – да… Скандирование: «Рос-
сия, Россия!», кажется, до сих пор стоит в ушах. Спасибо
болельщикамогромное: очень помогли!

– От кого вы получили первое Интернет-позд-
равлениеспобедойвчемпионатемира?

–ОтАндрея Зеленина. С ним вместемы занимались
ещё в детских командах «Трубника». Сейчас Андрей иг-
рает в одномизшведских клубов.

– Теперь вам предстоит продолжить высту-
пления за «СКА-Свердловск» во всероссийских со-
ревнованиях высшей лиги. Это сложнее или проще,
чемнаюниорскомчемпионатемира?

– Сложнее. Там играют взрослые хоккеисты, многие
из них прошли школу Суперлиги. Соответственно и опы-
та, имастерства у них больше, чем умолодых.

–Вашидальнейшиепланы?
– Надо расти. А, значит, играть в Суперлиге. Такую

задачу я ставил перед собой и год назад, но пока не по-
лучилось.

Технические результаты матчей (2х30 мин)
Первый этап

Итоговая таблица:Швеция – 12 очков, Россия – 9,
Финляндия– 6,Норвегия – 3, Казахстан – 0.

Результаты матчей России: Норвегия - 8:1 (Топо-
ров – 1-48 мин), Швеция - 0:3 (Топоров – 60), Финляндия -
4:2 (Топоров – 60), Казахстан - 12:0.

Плей-офф
Полуфинал:Финляндия - 3:1 (Топоров – 60).
Финал:Швеция - 2:1 (Топоров – 60).

Íèêèòà ÒÎÏÎÐÎÂ:

Никита Топоров сразу после финала
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÈÃÐÀ Â ÐÅÆÈÌÅ ÍÎÍ-ÑÒÎÏ
Сегодня после завершения двухнедельного перерыва возобновляется чемпионат России. Теперь, до

окончания сезона, командам предстоит играть на одном дыхании. 2 марта завершится первый этап, а уже
5-го стартуетплей-офф.

«Уральский трубник» имеет очень хорошие шансы попасть в восьмёрку сильнейших, и нам уже в пору
думать о том, чтобы занять там возможно более высокое место. Что касается «Сибсельмаша», то эта
команда сохраняет лишьтеоретическиешансы выйти в плей-офф. И сегодняшнийматч для новосибирцев
–однаизпоследнихвозможностейизменитьситуацию.

№ 20. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Динамо-Казань» (Казань). 7:3 (4:2). 21 января, Пер-
воуральск. Стадион «Уральский трубник». 1800 зри-
телей. -11градусов.Пасмурно.

Судья:Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 45 мин,

«Динамо-Казань» – 50мин.
Голы: 0:1 Ларионов (20), 1:1 Герасимов (21), 2:1

Черных (27), 2:2 Обухов (33), 3:2 М.Ширяев (44), 4:2
М.Ширяев (58, с 12-метрового), 5:2 М.Ширяев (60), 6:2
Черных (64), 7:2 Орлов (85), 7:3 Ларионов (89, с 12-
метрового).

Ровно год назад в этот день «Трубник», считаясь
явным фаворитом матча, достаточно крупно проиграл в
Казани (2:5). В декабре 2018-го, в первом круге нынеш-
него чемпионата соперники сыграли в столице Татар-
стана вновь, и теперь уже предпочтение отдавалось «Ди-
намо». Однако «Трубник» уверенно взял верх (6:3). К от-
чётной встрече команды подошли практически с рав-
ными показателями: казанцы имели 30 очков (и матч в
запасе), первоуральцы – 29. И Исход встречи, конечно,
имел огромное значение, как в борьбе за само попадание
в плей-офф, так и, что вполне возможно, за распределе-
ниемест внутри восьмёрки.

Температура воздуха для хоккейного матча выгля-
дела вполне приемлемой (11 градусов мороза), но силь-
ный ветер, метель и позёмка создавали серьёзные проб-
лемы участникам матча. Как и ожидалось, главной проб-
лемой хозяевам создавали два экс-игрока сборной Лари-
онов и Обухов, в свои 44 года выполнявший огромный
объёмработы.Именно они и записали на свой счёт помя-
чу. У нашей команды в очередной раз меткий удар по це-
ли после углового нанёс Герасимов, а затем Черных
словно бы повторил на бис тот гол, что он забил в ворота
«Мурмана» два дня назад. Подвёл итог проходившего в
равной борьбе первого тайма М.Ширяев, которого снаб-
дилмячомворвавшийся в радиусСидоров.

Во втором тайме игравшие по ветру казанцы попы-
тались переломить ход игры. Они много владели мячом,
постоянно пробивали свободные, подавали угловые
(только после перерыва – 8, а всего – 12, против 8 в об-
щей сложности у хозяев). Однако остроты атакам гостей
всё же не доставало. В то же время трубники мастерски
проводили острые контрвыпады. Во время одного из них
Красиков вышел на рандеву с Яшиным, и лишь ценой 12-
метрового голкипер казанцев спас ворота. Впрочем, он
на несколько секунд лишь отсрочил гол, ибо М.Ширяев

чётко пробил пенальти. Вскоре Воронковский отличной
передачей отправил в прорыв того же М.Ширяева, и луч-
ший бомбардир «Трубника» сделал «хет-трик». А затем и
вовсе удивительный мяч забил Черных. Он подхватил
мяч около углового флажка на своей половине поля, об-
вёл всех встретившихся на пути соперников и с радиуса
метко ударил в нижний угол. Пример одноклубника ока-
зался заразительным для защитника Орлова, «накру-
тившего» шестерых казанцев – 7:2! Лишьв концовке Ла-
рионов с пенальти чуть сократилразрыв.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Ильяс ХАНДАЕВ, главный тренер «Динамо-Ка-

зань»:
– Трудно было ожидать сегодня чего-то другого. Бы-

ло бы чудом, если бы сумели зацепить здесь очки. Турне
Кемерово – Новосибирск – Первоуральск очень сложное,
интервал между двумя последними матчами составил
всего один день и его не хватило для восстановления.
Первый тайм боролись, как могли. Во втором – подсели,
но пытались отыграться, раскрылись… Результат на
сегодняшнийдень считаю закономерным.

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

– Сложным матч получился в первом тайме играли
по ветру, но казанцы нас очень напрягали. Равная игра, и
нам повезло, что сумели забить третий мяч, как гово-
рится, «в раздевалку» и ушли на перерыв, ведя в счёте
(3:2). Во втором тайме решили сыграть «вторым номе-
ром», но соперник тоже«закрылся», играшладо гола. Ре-
бятам благодарен за самоотдачу, мужество, на поле
былаКоманда!

Дмитрий Сидоров против Алексея Веселова
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

ÍÀ ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÀÕ ÑÓÄÜÁÛ
За всю историю участия «Уральского трубника» в чемпионатах страны зафиксировано всего лишь пять

случаев случая выступлений за нашу команду братских дуэтов: Носовы, Денисовы, Карнауховы, Золотовы,
Ин-фа-лины… И в этом перечне Владимир и Николай Денисовы – вне конкуренции. Даже каждый из них в от-
дельности сыграл за «Уральский трубник» намного больше матчей, чем все остальные братья – в сумме.

Первым в команде из Денисовых появился, как и положено, старший брат – Владимир.

Âëàäèìèð ÄÅÍÈÑÎÂ:

В 1958 году в Первоуральске впервые проходили
крупные соревнования по хоккею с мячом – финальный
турнир команд класса «Б». Переполненные трибуны, три-
умф «Металлурга», завоевавшего путёвку в класс «А»,
все эти события произвели неизгладимое впечатление
на болельщиков, среди которых было немало мальчи-
шек. От желающих заниматься хоккеем с мячом не было
отбоя. Записался в секцию и 9-летний Володя Денисов,
причём играть у него получалось заметно лучше, чем у
других. В середине 60-х стали проводиться чемпионаты
страны среди юношей, в них принимал участие и Дени-
сов, выступая вместе с хоккеистами на два года старше –
Евгением Злоказовым,Юрием Панченко, Валерием Поп-
ковым, Геннадием Кондаковым…Приглашение в коман-
ду мастеров тоже не заставило себя долго ждать: осенью
1966-го 17-летний Денисов провёл свои первые матчи за
«Трубник». А к концу следующего сезона он и вовсе стал
хоккеистом основного состава, на его счету значилось че-
тыре гола.

Подводя итоги чемпионата в газете «Под знаменем
Ленина», один из ведущих хоккеистов «Трубника» Борис
Коломацкий упомянул и Володю: «Упустили мы из вни-
мания способного В.Денисова. Он начал играть лишь с

середины сезона и показал себя с положительной сто-
роны…».

За давностью лет уже трудно сказать, как Денисов
не попал на проводившийся в феврале 1968-го первый
чемпионат мира среди юниоров. За сборную СССР там
играли и трое первоуральцев – Юрий Хробостов, Сергей
Ермаков и АлександрШахмаев, причём ни один из них за
взрослую команду «Трубника» (в отличие от Денисова!)
ещёне выступал.

Вскоре Володя был призван в армию и оказался в
СКА (Свердловск), где практически сразу сумел про-
биться в звёздный состав многократных чемпионов стра-
ны. Его партнёрами по линии атаки стали Николай Дура-
ков, Валентин Атаманычев, Александр Измоденов,
Владимир Ордин... В стартовом матче чемпионата со-
перником армейцев была «Волга». Игра складывалась
нелегко для свердловчан, лишь в середине второго тай-
ма они смогли сломить сопротивление неуступчивых го-
стей. Тем не менее, наставник СКА Феоктист Коптелов
доверял юному первоуральцу в полной мере: Денисов
отыграл 59 минут. Во втором туре армейцы принимали
куйбышевский «Труд», Володю выпустили на лёд после
перерыва, и ближе к концу он сумел отличиться дважды

Команда «Трубник» – участник первого чемпионата СССР среди юношей 1964 г.
В.Денисов – второй справа во втором ряду
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подряд. В конце сезона 20-летнийфорвардСКАс полным
основанием получил серебряную медаль: он сыграл 26
матчей чемпионата из 30-ти, забил семьмячей.

На следующий год Денисов сумел добавить ещё, но
из-за травмы пропустил почти четверть встреч. Тем не
менее, 11 голов на свой счёт записал, на бронзовую на-
граду наиграл. В промежутке между зимними сезонами
Владимир проявил себя в хоккее летнем, коим было
предписано заниматься мастерам оранжевого мяча. Де-
нисов держал клюшку в левой руке, что существенно
облегчило ему адаптацию в новом виде спорта. В 1969
году Владимир был включён в состав сборной СССР по
хоккею на траве, правда, на чемпионат Европы вБельгию
не попал. В СКА выражали заинтересованность в том,
чтобы Денисов остался на сверхсрочную, но он решил
вернуться в «Трубник».

– Считаю, что Володя был очень талантливым хок-
кеистом, – рассказывает Александр Шварцман. – Тех-
ничный, хитренький такой. Сам факт, что он сразу сумел
пробиться в состав СКА говорит о многом. И в жизни –
интересный парень, с ним можно было побеседовать на
разные темы. Но вот какой-то сосредоточенности именно
на хоккее Денисову не хватало. Помню, он всё время то-
ропился, спешил куда-то.

В Первоуральске Владимир стал одним из лидеров
своей родной команды. Денисов всегда отличался высо-
кой техникой, мобильностью, а после выступлений за
СКАявнодобавили в комбинационнойигре.

– Когда после армии я вернулся в «Трубник», то стал
играть в центре полузащиты как раз в паре с Денисовым,
– говорит Юрий Панченко. – Володя не отличался высо-
кой скоростью, хотя и медлительным его не назову. Дени-
сову было всего 22 года, но именно он «разгонял» наши

атаки и определял направление главного удара. Володя
всё делал вовремя и очень тонко чувствовал момент, ког-
да нужнобылорасстаться смячом.

Впрочем, в случае необходимости Денисов вполне
эффективно мог завершить атаку и сам. Были случаи,
когда он практически в одиночку решал исход борьбы.
Как, например, в матче под Новый, 1972 год, в Крас-
ногорске с «Зорким». Владимир тогда сделал «хет-трик»,
а первоуральцы одержали победу (5:2). Осенью 1974-го
Денисов даже установил клубный рекорд, забивая мячи в
десяти (!) матчах подряд и стал в том сезоне лучшим
бомбардиром «Трубника». Когда Владимир вернулся в
Первоуральск из СКА, в команде только начинал
выступления его 17-летний младший брат Николай. И,

1968 г. – в составе легендарной команды свердловского СКА.
Слева направо: В.Ордин, В.Тарасевич, В.Хардин, В.Агуреев, В.Денисов,

В.Атаманычев, А.Измоденов, Е.Горбачев

Лето 1971 г. Первоуральцы после матча
по хоккею на траве идут в раздевалку.
Слева направо: Н.Полушин, Ю.Панченко,

Е.Злоказов, М.Мозговой, В.Денисов, С.Ермаков
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ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ
ДЕНИСОВВладимирАлександрович.Родился 24 января 1949 года в Первоуральске. Нападающий, полузащит-

ник. 171 см, 70 кг.Мастер спорта.Воспитанник «Уральскоготрубника» (Первоуральск).

За «Уральскийтрубник» выступал в 1966–1968, 1970–1976, 1977–1978 гг. Провёл 164 матча, забил 86 мячей (А –

164, 86). Кроме того, играл за свердловский СКА (1968–1970, 1976–1977), первоуральский «Хромпик» (1978–1979),

свердловский «Уралхиммаш» (1979–1980), брежневский «Автомобилист» (1980–1986). Всего в чемпионатах страны

(А) провёл 229матчей, забил109мячей.

Второйпризёр чемпионатаСССР1969. Третийпризёр 1970.

Играл в хоккей на траве за свердловский СКА (1969–1970) и «Уральский трубник» (1971–1977). Третий призёр

чемпионатаСССР1972. Выступал за сборнуюСССР (1969).

Играющийтренер клубной командыказанского «Луча» (1986–1989).

конечно, Денисов-старший во многом способствовал его
становлению.

– Весной 1972-го после нашей игры в Первоу-
ральске с московским «Динамо» капитан гостей Валерий
Маслов пригласил меня в ресторан, – вспоминает Нико-
лайДенисов. – Тамон коротко изложил суть дела: «Давай
к нам! Никаких условий пока не обещаем, жить будешь в
общежитии. Но если заиграешь в «Динамо» – у тебя
будет всё». Конечно, я посоветовался с Володей. Он
считал, что даже два сезона в свердловском СКА дали
ему очень многое. Столичное «Динамо» – такой же гранд
русского хоккея. В общем, Володя советовал принять
приглашение. Но ехать в 17 лет в Москву я просто испу-
гался…

Параллельно Владимир Денисов продолжал ус-
пешно играть в хоккей на траве. В 1972 году, когда «Труб-
ник» завоевал бронзу, Денисова признали лучшим напа-
дающим чемпионата СССР. Каждый год его называли в
числе кандидатов в сборную. В 1974-м Владимира выве-
ли из её состава за нарушение спортивного режима. Спу-

стя год с той же формулировкой Денисова отчислили из
«Трубника». Вскоре, правда, простили. Подобное затем
повторялось не раз.

– Володя Денисов из хорошей семьи, – рассказыва-
ет Евгений Злоказов. – Он рано женился на дочери руко-
водящего работника. Здорово играл. Но, по сути, сам за-
губил свой талант. Понятно, что хоккеисты «Трубника»
были популярными людьми в городе, водить знакомство
с ними считалось делом престижным. Но слишком уж
Владимирбылнеразборчив в выборедрузей...

После развода с женой Денисов предпринимал по-
пытки заново устроить свою семейную жизнь, чем обу-
славливались многие его перемещения во второй поло-
вине карьеры. Но, по большому счёту, закончилась она
вместе с последним уходом из «Трубника» весной 1978-
го. Было тогдаВладимиру тогда всего 29лет…

Тем не менее, Владимир Денисов вместе с группой
других ведущих игроков остался для болельщиков свое-
образным олицетворением самобытной команды «Ура-
льского трубника» 60-70-х годов прошлого века.

Ноябрь 1971 г. В.Денисов в окружении четырёх защитников «Волги»

24 января 2019 года Владимиру Александровичу Денисову исполнилось 70 лет. Мы искренне поздравля-
емегосюбилеем,желаемкрепкого здоровья, счастьяивсегосамогодоброго!
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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

“Ñèáåëüìàø”
(Íîâîñèáèðñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Новосибирск

Россия

Областной центр

1893

Ново-Николаевск

1 612 833 человека (2018 год)

1439 км

+1 час

1937

«Строитель Востока»,
«Сибметаллстрой»,
«Трактор», «Труд»,
«Сибсельмаш-Металлург»
1-е место (1995 год)

Стадион «Сибсельмаш»
(8 000 мест)

Сине-красные
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 64 раза. «Сибсельмаш» одержал 34 победы,
«Уральский трубник» – 25, ещё 5 встреч закончились
вничью. Разность мячей: 226-215 в пользу новоси-
бирцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в
Новосибирске 6 ноября. Он закончился победой
хозяев – 6:4 (2.Ган; 12.Доровских; 20.Вшивков;
25,33,87.Исалиев – 42.Черных; 45,70.Цыганенко;
73.М.Ширяев. Нереализованные 12-метровые: 16.
Вшивков; 81.Доровских – нет).

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

сельмаш» (Новосибирск). 11:1 (4:0). 29 декабря 2016
года, Первоуральск. Стадион «Уральский трубник».
1200 зрителей. -5 градусов. Пасмурно.

Судья:Минаев (Санкт-Петербург).
Штрафное время:«Сибсельмаш»–30мин.
Голы: 1:0 Герасимов (4), 2:0 Степченков (12), 3:0

Игошин (32), 4:0 Липин (41), 5:0 Разуваев (47), 6:0
Герасимов (53), 7:0 Маркин (55), 8:0 Разуваев (59), 9:0
Игошин (63), 10:0 Герасимов (66, с 12-метрового), 11:0

Почкунов (74), 11:1Анисимов (77).
Встречи с «Сибсельмашем» в тот период склады-

вались для «Трубника» очень непросто. После пяти (!)
поражений подряд первоуральцы дважды обыграли со-
перников с разницей в один и два гола. И вот, в последний
день уходящего 2016 года, «Трубник» выдал фееричный
матч, одержав самую крупную победу над «Сибсельма-
шем» за всюисторию.

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
В нынешнем составе «Сибсельмаша» значится по-

лузащитник Артём Вшивков, отыгравший за трубников
восемь сезонов (2003-2010). В заявку также включён 19-
летний нападающий Леонид Ивачёв – воспитанник пер-
воуральского хоккея, который пока выступает только за
«Сибсельмаш-2». Кроме того, шесть сезонов (2002-2007)
защищал ворота нашей команды тренер «Сибсельмаша»
ОлегПшеничный.

Два хоккеиста «Трубника» играли в своё время за
«Сибсельмаш» – это полузащитник Александр Ворон-
ковский (1999-2000) и нападающий Андрей Герасимов
(2012-начало 2014). Заметим, что в обоих полных сезо-
нах Герасимов становился лучшим бомбардиров ново-
сибирского клуба в чемпионате (31 и 25 голов соответ-
ственно).

ÒÅÏÅÐÜ – ØÀÃ ÍÀÇÀÄ?
Главные успехи новосибирцев относятся к середине

90-х. Тогда в «Сибсельмаш» пришли ребята урожайного
на таланты поколения 1972-1974 годов рождения:
О.Пшеничный, С.Васильев, С.Рогулёв, О.Чубинский,
А.Бурков,И.Войтович,М.Клянин,С.Таранов…В1995году
новосибирцы стали чемпионами России, а за сезон до
этого и дважды после завоёвывали серебро. В таком со-
ставе команда могла бы играть ещё долго, но из-за проб-
лем с финансированием все ведущие хоккеисты отпра-
вились искать счастье на стороне…Вэтом смысле корен-
ным образом ситуация не изменилась и поныне. Доста-
точно привести перечень воспитанников новосибирского
хоккея,выступающихзаклубыдругих городов:М.Ишкель-
дин, П.Рязанцев, А.Шевцов, А.Ким, Д.Потёмин, В.Ивкин,
Е.Филиппов, Д.Борисенко, Ю.Бондаренко, Н.Юрлов,
В.Денисов!

Долгое время «Сибсельмашу» не удавалось под-
няться выше девятого-десятого места, затем было седь-
мое.Располагаятакиминезауряднымимастерамигруппы
атаки,какА.Доровских,Р.Исалиев,Е.Леонов,П.Анисимов,
А.Вшивков, новосибирцы немало забивали, но их под-
водила очевидная уязвимость обороны.

В прошлом сезоне долгожданный шаг вперёд был
сделан. «Сибсельмаш» занял пятое место, ставшее луч-
шим результатом команды за последние 20 лет. В плей-
офф новосибирцы проиграли в четвертьфинале буду-
щему чемпиону «СКА-Нефтянику» (7:10, 7:13). Вскоре по-
сле окончания сезона ещё на три года был продлён кон-
тракт сглавным тренером О.Чубинским.

В межсезонье выбыли из клуба Р.Дарковский («Ди-
намо»), Р.Сысоев («Зоркий»), закончилиигратьЕ.Маврин

и А.Веденеев. Дебютировали И.Пронькин, Д.Ваганов,
В.Зазулин, Н.Терёхин, прежде выступавшие только за
«Сибсельмаш-2», вернулсядомойизКрасноярскаК.Кузь-
мин («Енисей-2»).

Внынешнемчемпионате«Сибсельмаш»играетниже
своих возможностей и занимает пока лишь 11-е место.
Чтобы опередить занимающий «пограничную» восьмую
строчку «Кузбасс», ему требуется набрать в оставшихся
восьмитурахнадевятьочковбольшекемеровчан.

Нынешней осенью сегодняшние соперники встре-
чались между собой очень часто. На Кубке Михайло Вол-
кова «Трубника» победил «Сибсельмаш» дважды (5:4 и
3:2),наКубкеРоссиисыгралснимвничью(5:5,ведяпоходу
5:2).ВсеэтиматчисостоялисьвКемерове.Авотвовстрече
первого круга чемпионата России в Новосибирце наши
земляки потерпели поражение (4:6).

Лидер «Сибсельмаша» –
капитан команды А.Доровских



«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 – Олег ЧУБИНСКИЙ
Тренеры – Андрей КУЗНЕЦОВ, Олег МОЛОДЦОВ,
Олег ПШЕНИЧНЫЙ, Владимир ЗАГУМЕННЫЙ
Капитан команды – Алексей Доровских

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Вячеслав КУРБАНОВ (Абакан),
Дмитрий МАЛАНИН (Абакан),

Денис КАЗАКОВ (Абакан)

«ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ»
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)
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