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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

È ÂÍÎÂÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÁÎÉ¾
Крупныйсчётвматче «Уральскоготрубника» с «Сибсельмашем»на самомделе достаточнообманчив:

победа далась первоуральцам в упорнейшей борьбе. Сегодня легче не будет, ведь на Урал приехал один из
прямыхконкурентовнашейкомандывборьбе завысокиеместа«Кузбасс».

№ 21. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Сибсельмаш» (Новосибирск). 4:1 (3:1). 6 февраля,
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 400
зрителей. -24 градуса. Ясно.

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

«Сибсельмаш»–40мин.
Голы: 1:0Цыганенко (9), 1:1Сычёв (11), 2:1Сидоров

(26), 3:1 Герасимов (39), 4:1 Герасимов (89).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Началу матча с «Сибсельмашем» предшествовала

приятная церемония чествования воспитанника ДЮСШ
«Уральский трубник» Никиты Топорова, ставшего побе-
дителем первенства мира среди юниоров. Ему были вру-
чены подарки от администрации городского округа Пер-
воуральск иХК«Уральский трубник».

Хозяева поля начали бойко, и уже на 9-й минуте кра-
сивая двухходовка Сидоров – Цыганенко завершилась
выходом последнего на ударную позицию и взятием во-
рот. Спустя пару минут первый же угловой у ворот «Труб-
ника» привёл к голу Сычёва. В дальнейшем гости пода-
вали корнеры ещё 10 раз, но никаких дивидендов из этого
не извлекли. А вот «Трубник» одну из трёх попыток уси-
лиями Герасимова реализовал. К тому времени перво-
уральцы уже вели – 2:1, а второй гол они забили со сво-
бодного: М.Ширяев сделал передачу Сидорову, и тот по-
слал мяч в дальний угол. В целом же игра в первом тайме
выглядела равной, а перевес «Трубнику» обеспечило не
только более качественное выполнение стандартов, но и
отличная игра вратаря Прохорова. При счёте 1:1 он
выиграл дуэль у вышедшего с ним один на один капитана
«Сибсельмаша»Доровских, а в дальнейшем ещё дважды
сумел среагировать на ударыв упор.

После перерыва качество льда заметно ухудши-
лось. На Урал пришли морозы, и накануне вечером ко-
манды тренировались в минус 30. В день матча было не-
многим теплее – 24 градуса. А в такую погоду лёд ста-
новится чрезмерно жёстким, крошится. Хорошо было
видно, что даже при обычном ведении мяч постоянно
подскакивал, а хоккеисты и судьи иной раз падали без
видимых причин. И в этих тяжёлых условиях на первый
план вышли такие качества, как стойкость имужество.

«Сибсельмаш» очень желал отыграться, и у ново-
сибирцев было немало возможностей забить. Но в одних
случаях мяч летел мимо цели, в других – удары само-
отверженно принимали на себя игроки «Трубника», а на
последнем рубеже по-прежнему уверенно действовал
Прохоров. Очень часто, не находя иного продолжения,
первоуральцы просто посылали мяч подальше от ворот.
Тем не менее, счёт 3:1 удалось сохранить практически до
финального свистка. А за минуту с небольшим до конца
Сидоров вывел в прорыв Герасимова, и тот чётко реа-
лизовал едва ли не единственный опасный момент у
ворот гостей.

Одержав победу, «Трубник» ещё больше увеличил
свои шансы на выход в плей-офф, а вот «Сибсельмаш»,
кажется, утратилих окончательно.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Олег ЧУБИНСКИЙ, главный тренер «Сибсельма-

ша»:
– Хорошая игра – во всяком случае, претензий к

ребятам нет. Они очень хотели победить, много сделали
для этого, но «Трубник» умело оборонялся. Где-то и не
повезло, не использовали много моментов. Что касается
качества льда, то он лучше был, чем сейчас у нас в Ново-
сибирске, где тоже стоятморозы.

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

– В первом тайме шла
равная игра, но мы два стан-
дарта забили, где-то пора-
сторопнее действовали. Во
втором тайме, наверное, 40
минут из 45 провели в обо-
роне. Соперник нагнетал
давление, нам сложно при-
шлось. Ребята молодцы, что
выстояли.

Прорыв Дмитрия
Сидорова, набравшего
в этом матче 3 очка (1+2)
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ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ

×ÅÒÛÐÅ ÈÇ ÑÅÌÈ
В течение января проходили предварительные этапы детских и юношеских соревнований. Первоу-

ральцывыступали в составе семи коллективов:трёх сборныхСвердловской области, и четырёх командах
ДЮСШ «Уральский трубник». Пробиться в финал удалось четырём из них: в первенстве России среди
юношей 2002-2003 г.р. (эта команда также получила право сыграть в финале IX зимней Спартакиады
учащихся России), Всероссийских соревнованиях юношей 2003−2004 г.р. и в турнирах на призы клуба «Пле-
тёныймяч» (старшиемальчики2005 г.р. имладшиемальчики2007-2008 г.р.).

Данные о трёх турнирах мы приводили в программе матча от 19 января, об остальных сообщаем се-
годня.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
(юноши 2003-2004 г.р.)

Предварительный этап. Восток
24-29 января 2019 года, Краснотурьинск

Итоговая таблица: «Уральский трубник» – 13 оч-
ков, «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Енисей» (Красно-
ярск) – по 10, «Обь» (Новосибирск) – 7, «Кузбасс» (Ке-
мерово), «Маяк» (Краснотурьинск) – по 1.

Результаты «Уральского трубника» (2х35 мин):
«Сибсельмаш» - 3:1 (Забродин, Копытов, Федоренко),
«Енисей» - 3:1 (Федоренко-2, Уренцов), «Маяк» - 7:1
(Забродин, Пискунов, Уренцов-2, Копытов-2, Федоренко),
«Кузбасс» - 3:0 (Чаринцев, Федоренко, Копытов), «Обь» -
2:2 (Пискунов,Федоренко).

Состав «Уральского трубника»: Н.Миронов, Д.Ху-
жин, И.Плотников, Д.Мензелинцев, В.Свешников, И.Гре-
хов, Н.Евтерев, М.Забродин, Г.Минин, А.Неустроев,
К.Шишкин, М.Елькин, А.Пискунов, Г.Уренцов, В.Федо-
ренко, Д.Чаринцев, Е.Копытов. Тренер–А.Дубов.

Лучшим вратарём турнира признан Д.Хужин, аб-
солютнолучшимигроком–В.Федоренко.

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÊËÓÁÀ «ÏËÅÒ¨ÍÛÉ Ìß×»
(мальчики 2006 г.р.)

Предварительный этап. Восток
5-11 января 2018 года, Красноярск

Подгруппа А
Итоговая таблица: «Ерофей» (Хабаровск) – 16 оч-

ков, «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 13, «Енисей»
(Красноярск) – 12, «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 5,
«ДЮСШ Абакан», «Кузбасс» (Кемерово) – 3, «Уральский
трубник» – 3.

Результаты матчей «Уральского трубника» (2х
25 мин): «Кузбасс» - 1:3 (Пастухов), «Байкал-Энергия» -
4:4 (Пастухов, Прудников-2, Никитин), «ДЮСШ Абакан» -
4:4 (Никитин, Прудников-2, Пастухов), «Сибсельмаш» -
3:6 (Никитин-2, Пастухов), «Енисей» - 1:1 (Прудников),
«Ерофей» - 1:2 (Прудников).

Состав «Уральского трубника»: С.Тепляков,
Д.Волков, В.Пастухов, К.Сысоев, Е.Тарасов, П.Шабунин,
Т.Кокшаров, А.Никитин, Г.Прохоров, Н.Прудников,
В.Селезнёв, Л.Селянин, Д.Царенков, В.Хайдаров.
Тренер–Д.Сустретов.

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÊËÓÁÀ «ÏËÅÒ¨ÍÛÉ Ìß×»
(младшие мальчики 2007-2008 г.р.)

Предварительный этап. Запад
5-11 января 2019 года, Сыктывкар

Подгруппа А
Итоговая таблица: «Уральский трубник», «Роди-

на» (Киров), «СШОР-1» (Сыктывкар) – по 9 очков, «Ра-
кета» (Казань) – 3, «СШОРМончегорск» – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» (2х
20 мин): «Родина» - 2:0 (Орехов-2), «СШОР-1» - 0:1,
«Ракета» - 1:0 (Чащин), «СШОР Мончегорск» - 4:0
(Густомесов-3,Орехов).

Стыковой матч за 1-е место
«Уральский трубник» – «СДЮСШОР-Волга» (Улья-

новск) - 0:3.
Состав «Уральского трубника»: Д.Волобуев,

С.Тряпицын, Д.Грехов, М.Губин, А.Густомесова,
Н.Драницын, С.Пономарёв, П.Ячменёв, А.Малых,
Е.Михеев, В.Орехов, Д.Сычёв, А.Чащин, К.Ярин,
С.Густомесов, И.Хаматдинов, Н.Цыплятников. Тренер –
Ю.Ахманаев.

Лучшимигроком командыпризнанВ.Орехов.
В.Федоренко был признан
лучшим игроком турнира
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ß ÏÐÈÂÛÊ ÁÛÒÜ ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÌ»
Дмитрий Фефелов достаточно быстро попал «на прицел» к тренерам, и в 15 лет входил в число 22-х лучших

игроков страны этого возраста. И в высшей лиге, где полузащитник выступал за «СКА-Свердловск», он осво-
ился достаточно быстро. А вот переход на следующий уровень, Суперлиги, получился и долгим, и нелёгким.
Только в нынешнем сезоне, в 25 лет Дмитрий Фефелов прочно занял место в основном составе «Уральского
трубника».

– Для многих мальчишек, ставших в дальней-
шем спортсменами, большое влияние оказали роди-
тели, старшиебратья. Какобстоялоделоувас?

– Родители у меня занимались спортом. Папа, как,
наверное, все первоуральцы играл в хоккей с мячом,
мама бегала на лыжах в Ревде. Ну это всё на любите-
льском уровне. А на моё увлечение хоккеем они, конечно,
повлияли. В четыре года поставили на коньки, вручили
клюшку. В шесть – записали в секцию на стадионе
«Уральский трубник», раньшепросто не принимали.

– На первом этапе зачастую вместе занима-
ютсяребятаразноговозраста…

– Да, у Николая Степановича Вяткина тренировался
и 91-й год, и 92-й, и наш – 93-й. Потом уже приходилось
слышать, что в таких случаях тренер больше внимания
уделяет ребятам постарше, но у нас такого не было. Ни-
колай Степанович возился с нами предостаточно. Потом,
когда уже начали играть во всероссийских турнирах, 93-й
год выделили в отдельную команду, а тренером её стал
Салех ГригорьевичЕшпанов.

–Высразуиграливполузащите?
– Нет, в обороне. Хотя первое время забивал при

этом столькоже, сколько нападающие. Был кандидатом в

юношескую сборную России, которую возглавлял Алек-
сандр ГермановичДубов.

– Эта команда выиграла юношеский чемпио-
натмиравКировев2008-м?

– Да. Участвовал в двух сборах, на втором из них
тренировалось 22 человека. 16 попали в заявку, а я – в
числошести оставшихся.

– Такое тренерское решение показалось обид-
нымилионобылосправедливым?

– Ну, во-первых, одно другого не исключает. Ко-
нечно, чувство обиды неизбежно. А справедливо реше-
ние или нет, судить не берусь. При этом понятно ведь, что
тренер сам себе не враг. Он отвечает за результат, а
сборная завоевала вКирове золото.

– Многие хоккеистытой сборной сейчас на ви-
ду?

– Считаю, что да. Денис Лапшин, ВаняШевцов, Вла-
дик Тарасов, Андрей Климкин. На сборах моими кон-
курентами в обороне были Денис Горячев и Вадик Ва-
сильев, который получил приз лучшего защитника
чемпионата. «Трубник» представлялДимаХаритонов.

–Чтобылодальше?
– Нашу команду 1993 года после Ешпанова тре-

Äìèòðèé ÔÅÔÅËÎÂ:

Диме Фефелову – 8 летДиме Фефелову – 8 лет
Диме Фефелову –
8 лет 2010 год, Красноярск. Фефелов – второй слева в третьем ряду
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нировали ещё несколько человек, совсем понемногу,
пока, уже окончательно, её не принял Юрий Николаевич
Ахманаев. Думаю, он многое нам дал. Изменились
тренировки в межсезонье – раньше просто в футбол
играли, стали бегать, заниматься специальными упраж-
нениями. На самолюбии где-то сыграл: «Вас считают
бесперспективными, так докажите, что это не так!». Тре-
бовал, чтобы в матче с любым, даже значительно более
сильным соперником каждый отдавался до конца, бился
и за себя, и за команду. Мы дважды выиграли чемпионат
России по мини-хоккею среди юношей в Первоуральске,
стали бронзовыми призёрами юношеского первенства
страныпо хоккеюсмячомвКрасноярке.

–Когдавысменилиамплуа?
– Так вот, как раз Ахманаев и перевёл меня в центр

полузащиты.С тех пор только на этомместе и играю.
– Помните, когда вы впервые подумали о том,

чтохоккейможетстатьпрофессией?

– Ахманаев нам неоднократно говорил, что в ко-
манду мастеров попадут далеко не все. Но надо работать
и доказывать, что ты способен в ней играть. А подумал,
наверное, когда в «Уральский трубник-2» взяли пять-
шесть человек, в том числе – именя. Там тогда ДимаЧер-
ных и АндрейОрлов тоже выступали. Помню, играл вфи-
нальном турнире первой лиги, который проходил в Бог-
дановиче. Но потом, правда, я опять засомневался. На
следующий год фарм-клубом «Трубника» стал «СКА-
Свердловск», и следующих два сезона я опять выступал
только за юношей и юниоров. Только в сезоне 2011/2012
закрепился в составе СКА и понял, что хотя бы на уровне
первойлиги играть точно способен.

– Какой сезон в СКА стал для вас самым приме-
чательным?

– 2013/2014. Мы очень хорошо выступили в зо-
нальном турнире высшей лиги, где заняли второе место,
причём от победителя, саратовского «Универсала», на-
ша команда отстала всего на одно очко. А затем стали
третьими в соревнованиях молодёжных команд в
Кемерове. Там многие нынешние хоккеисты Суперлиги
играли – Слава Швецов, Сергей Ган, Максим Семёнов,
Денис Горячев... И в межсезонье меня пригласили в
«Трубник».

–Увасбылкакой-токумирсредихоккеистов?
– Нет. Но вот, когда уже попал в «Трубник», поя-

вился человек, который стал примеромдля подражания –
Андрей Кислов. Просто удивлялся его умению начать
атаку, работоспособности, объёму черновой работы,

который он выполняет. Да и по отношению к трениров-
кам, поведению в быту Кислов считался образцом. Ино-
гда даже сам себе не верил, что играю вместе с чело-
веком, который дебютировал в «Трубнике», когда я толь-
ко родился.

– В хоккее с мячом есть серьёзная проблема:
игроков высшей лиги в команды Суперлиги пригла-
шаюточеньредко, еслиречьнеидётобюниорах. То
есть, если ты «задержался» в низшем дивизионе
лет до 23-24-х, о большем можно уже не мечтать.
Почему?

– В принципе, вы правы – такая проблема есть. В
отношении уровня мастерства, скорости движения и
мышления эти лиги разделяет пропасть. Если ты год за
годом играешь в высшей лиге, то, конечно, тоже про-
грессируешь, набираешься опыта. Но это не тот опыт,
которыйпригодится вСуперлиге.Нужноне только играть,
но и тренироваться именно там, тогда ибудет толк.

–Авашидействиянальдуотличаются, в зави-
симостиотрангасоревнований?

– Вот мои – да. И на позиции центрального полу-
защитника это особенно чувствуется. В высшей лиге я
могу большую ответственность взять на себя, мяч прота-
щить, пробить по воротам. В суперлиге уровень сопер-
ника другой. Если идёшь вперёд и видишь скопление
игроков, то лучше развернуться, чтобы сохранить мяч у
себя.

– Был момент, когда положение постоянного
запасногов«Трубнике»сталовастяготить?

– Пару лет назад очень переживал. Уже 23 года ис-
полнилось, а на лёд выхожу редко, да ещё и, как правило,
вмоментах, когда судьбаматча решена.

– Но в один из таких моментов вы и забили
свойпервыймячвСуперлиге…

Один против четверых
в матче «Трубник» – «Старт»

В составе «СКА-Свердловск»

С мячом Дмитрий Фефелов
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– Да, в декабре 2016-го, причём в ворота будущего
чемпиона «СКА-Нефтяника». Но особо памятным его не
назову. Мы проигрывали в Хабаровске – 0:9, а итоговый
счёт – 1:10. В общем, радоваться былонечему.

–Акакие голызапомнились?
– В кубковом матче с «Байкал-Энергией», он ещё и

красивым получился – ударом примерно с радиуса под
перекладину. Гол в чемпионате, дома – в ворота «Стар-
та». В обоих случаях мы проигрывали по ходу три мяча,
но добивались ничьих.

– Эти мячи забиты в нынешнем сезоне, когда
высталиигрокомосновногосостава…

– Да. Но определённый сдвиг произошёл ещё
раньше. В прошлом сезоне играл хоть немного, но прак-
тически в каждом матче. Сейчас игрового времени дают
больше, но понятно, что это ещё не повод считать цель
достигнутой.Нужноидтидальше.

– С кем в команде взаимодействуете лучше
всего?

– С теми, кто в опорной зоне играет – Димой Сидо-
ровым, Димой Разуваевым. Из нападающих – с Мишей
Красиковым, он очень хорошооткрывается.

–Адружитескем?
– Мы с Артёмом Прохоровым с детской команды

вместе. Потом в фарм-клубе вместе играли, теперь – в
«Трубнике». На выезде живём в одном номере. Как-то в
Египет вместе в отпуск летали, но там большая компания
собралась.

– Перед игрой бывают предчувствия, что се-
годня пойдёт всё как по маслу, или, наоборот, не
сложится?

– Нет, это непредсказуемо. И даже вопреки всему
происходит. Например, кажется, что к игре готов во всех
отношениях, физическое состояние прекрасное. Но
выходишьналёд–иничего не получается.

–Скакой командойигратьтяжелеевсего?
–Небуду оригинален, сХабаровском.
–Чувстваобречённостиневозникает?
– Никогда. Понятно, что они сильнее, но матч на

матч не приходится. Если будешь играть правильно, не
допустишь собственныхошибок –шанс есть.

– Кого из современных хоккеистов считаете
самымлучшим?

– Максима Ишкельдина. Индивидуально очень
силён, поле видит здорово. И, что очень важно, всегда
играет на высоком уровне. Чуть лучше или хуже, но без
существенныхперепадов.

– Чем, на ваш взгляд, отличается нынешний
чемпионат?

– Мне кажется, он очень интересный. Очень много
равных по силам команд. Даже те, кто не претендует на
выход в плей-офф, в каждом туре отбирают очки у выше-
стоящих.

– Во внутрироссийской иерархии видов спорта
хоккейсмячомзанимает«своё»место?

–Нет.Ондолжен быть значительно популярнее. Вот
возьмитефутбол – он же самый популярный, наверное, и
у нас, и в мире. А хоккей с мячом – тот же футбол, только
на значительно более высоких скоростях. Не знаю, может
я не до конца объективен, поскольку говорю о своей про-
фессии.

– А если бы хоккея с мячом не было, чем бы за-
нялись?

– Трудно сказать. Я привык быть хоккеистом.
Сначала – хоккеистом-ребёнком, потомюношей, теперь –
взрослым…

– Трансляции других видов спорта по телеви-
зорусмотрите?

– Футбол – достаточно часто, хоккей с шайбой –
пореже.

– Чем ещё любите заниматься в свободное
время?

– Да ничего особенного. С друзьями погулять, в кино
сходить. В кино реже, правда, стал бывать – как-то не осо-
бенно современные фильмы нравятся. Зато в Екате-
ринбурге ходил в драматический театр на спектакль
«ВассаЖелезнова».

–Понравилось?
– Да. Серьёзная вещь. Даже с точки зрения истории

страны интересная. И ещё читать стал больше, чем рань-
ше.

– На сегодняшний какую последнюю книгу про-
читали?

–«Финансист»ТеодораДрайзера.
– Вас можно назвать разносторонней лично-

стью…
– Пока нельзя, наверное. Но увлечений точно боль-

ше, чем в детстве или юности. Думаю, это очень хорошо.
Чем больше вещей тебя интересует, тем разнообразнее
жизнь.

–Выженаты?
– У нас с Дашей гражданский брак. Но, думаю, скоро

дело до свадьбы дойдёт. Мы очень давно знакомы. Учи-
лись в однойшколе, жили по соседству.

–Наматчи«Трубника»онаходит?
–Обычно–да, ходит.
– После удачного момента возникают мысли

типа: «Вот,иДашавидела, какойяпасотдал!»?
– Н-е-е-т . Мне очень приятно, что Даша(смеётся)

находится на трибуне, но во время игры – мысли только
обигре.

С Дарьей
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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

“ÊÓÇÁÀÑÑ”
(Êåìåðîâî)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Кемерово

Россия

Областной центр

1701

Щеглов, Щегловск

556 920 человек (2017 год)

1620 км

+2 часа

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1948

«Шахтёр»

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

Стадион «Химик»: главная
арена (30 000 мест) и крытый
ледовый модуль (3 500 мест)
Оранжево-чёрные
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÊÓÇÁÀÑÑ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В чемпионатах страны соперники встречались
103 раза. «Кузбасс» одержал 58 побед, «Уральский
трубник» – 25, ещё 20 матчей закончились вничью.
Разность мячей: 426-294 в пользу кемеровчан.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Ке-
мерове 3 ноября. Он закончился победой гостей – 5:4
(35.Цыганенко; 51,63.Черных; 74,90п.М.Ширяев –
26,40п.Стасенко; 32.Швецов; 61.Павенский. Нереа-
лизованный п: нет – 76.Стасенко).

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

басс» (Кемерово). 7:6 (2:3). 5 марта 1985 года, Перво-
уральск. Стадион НТЗ. 1000 зрителей.

Судьи:Стародумов (Красноярск), Белый (Иркутск).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 60 мин,

«Кузбасс» – 60мин.
Голы: 1:0Репях (17), 2:0 Великанов (23), 2:1 Агуреев

(28, с 12-метрового), 2:2 Давыдов (29), 2:3 Никитин (42),
3:3 Бабкин (59), 3:4 Агуреев (60), 3:5 Агуреев (62), 3:6
Захаров (66), 4:6 Дубов (67), 5:6 Репях (68, с 12-
метрового), 6:6Репях (71), 7:6Разуваев (86).

Нереализованный 12-метровый: 3:5 Разуваев –
нет.

Чемпионат СССР-1984/1985 отличался небывало
острой борьбой в нижней части таблицы. Занявший седь-
мое место «Старт» опередил финишировавший 14-м
«Кузбасс» всего на три очка. В борьбе за «место под солн-
цем» принял участие и «Трубник». Важнейшая в этом
смысле встреча состоялась в Первоуральске 5 марта.
Первоуральцы проигрывали в середине второго тайма
«Кузбассу» (3:6), но сумели сравнять счёт, а за четыре
минуты до финального свистка А.Разуваев забил по-
бедныймяч 7:6.

Но, даже сыграв в своём последнем матче «Дина-
мо», трубники ещё не знали, останутся ли в высшей лиге.
В случае победы «Родины» над «Енисеем» кировчане
продлевали себе прописку в элите, а «Трубник» вылетал
вместе с «Кузбассом». Но красноярцы выиграли, что пол-
ностьюустроило«Трубник».

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
В нынешней заявке «Кузбасса» значатся два быв-

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

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

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÑÂÎÈÕ
В последнее время в «Кузбассе» практически

отказались от приглашения в команду иногородних
хоккеистов, благо в городе продуктивно работает детская
школа. Кемеровские команды разных возрастов задают
тон не только во всероссийских, но и международных
соревнованиях. Последний пример – первенство мира
среди юниоров в Красноярске, где золотые медали заво-
евалисразушестьвоспитанниковкемеровскогохоккея!

Современемвыпускникишколыпопадаютвкоманду
мастеров, но закрепиться в ней удаётся немногим.Из хок-
кеистов в возрасте от 20 до 25 лет можно назвать лишь
чемпиона мира форварда В.Каланчина, полузащитников
Б.Павенского и Г.Фёдорова. Очень значительную роль в
«Кузбассе» играют хоккеисты старшего и среднего поко-
ления, приехавшие в своё время в Кемерово из других го-
родов – капитан команды Д.Криушенков, лучший бом-
бардир В.Стасенко, полузащитники О.Земцов, Д.Бори-
сенко, Д.Игошин. Есть в этих возрастных категориях и
очень значимыедля «Кузбасса» коренные кемеровчане –
в первую очередь, вратарь С.Морозов и защитник С.Коз-
лов.

В то же время существует проблема сохранения в
команде местных хоккеистов, способных усилить её сей-
час,либовближайшембудущем.Так,М.ВасиленкоиВ.Та-
расов играют за «Динамо», Р.Тремаскин – за «Байкал-
Энергию», А.Ничков – за «Волгу», О.Тарнаруцкий – за
«Енисей»,А.Торгонский–за«СКА-Нефтяник».

Несколько лет подряд «Кузбасс» занимал места в
середине таблицы, но в прошлом сезоне под руководст-
вом самого молодого тренера Суперлиги А.Китькова сде-

лал шаг наверх. В регулярном чемпионате кемеровчане
финишировали четвёртыми, а в четвертьфинале взяли
верхнад«Волгой»(1:4,7:3,4:2).Затем«Кузбасс»уступилв
полуфинале «Енисею» (4:13, 3:7, 2:7), а по сумме двух
встреч–«Байкал-Энергии»(4:2,1:7).

В межсезонье состав команды практически не пре-
терпел изменений. Выбыли из неё А.Опарин (в «Динамо-
Казань») и И.Иванов («Строитель»). Приглашать в Кеме-
рово хоккеистов из других клубов не стали.

Повторить свой прошлогодний успех нынче«Кузбас-
су» будет нелегко. Безусловно, выглядеть хуже кемеров-
чане не стали, им удаются впечатляющие и по качеству
игры, и по результатам турнирные отрезки. Проб-лемаже
заключается в нестабильности: неоднократно «Кузбасс»
проигрывал в матчах, где считался фаворитом: дома –
«Трубнику»,«Мурману»,навыезде–«Строителю».

Кемеровчанин В.Каланчин –
чемпион мира 2019 года



«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 – Алексей КИТЬКОВ
Старший тренер – Александр ТАРАСЕНКО
Тренер – Евгений СЕЛЬСКИЙ, Александр ТИМОШЕНКО
Капитан команды – Денис Криушенков

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Сергей ГОРБАЧЁВ (Балашиха),
Дмитрий МАСЛЯЕВ (Нижний Новгород),

Юрий ГАБОВ (Сыктывкар)

«ÊÓÇÁÀÑÑ»
(ÊÅÌÅÐÎÂÎ)
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