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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÎÑÒÀÍÅÌÑß ËÈ ØÅÑÒÛÌÈ?
Обыграв в минувшую среду «Строитель», хоккеисты «Уральского трубника» поднялись на шестое

место в таблице. Понятно, что в случае успеха в сегодняшней встрече с «Водником», удастся сохранить
его за собой. Иначе возможны варианты – и седьмая, и восьмая строчки в таблице. Но, при любом исходе,
четвертьфинальнуюсериюплей-офф«Трубник»начнётдома5марта.

№ 27. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Строитель» (Сыктывкар). 9:4 (3:2). 27 февраля,
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 1000
зрителей. -6 градусов. Небольшой снег.

Судья:Аникин (Казань).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 40 мин,

«Строитель» – 70мин.
Голы: 0:1 Кораблин (12, с 12-метрового), 1:1

Сидоров (16), 1:2 Лихачёв (26), 2:2 М.Ширяев (29, с 12-
метрового), 3:2 М.Ширяев (44, с 12-метрового), 3:3
Воюшин (47), 4:3 Цыганенко (63), 5:3 М.Ширяев (66, с 12-
метрового), 6:3 Красиков (72), 6:4 Садаков (77), 7:4
М.Ширяев (79), 8:4Цыганенко (81), 9:4М.Ширяев (86).

Нереализованный 12-метровый: нет – 2:2 Сада-
ков (32, вратарь).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Перед началом матча в раздевалке «Уральского

трубника», в присутствии хоккеистов нашей команды,
Глава городского округа Первоуральск Игорь Валерьевич
Кабец вручил Почётную грамоту Губернатора Сверд-
ловской области. К великому сожалению, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Уральский трубник» Николай Степа-
нович Вяткин, которому она предназначалась, в прошлом
месяце скончался, поэтому грамотой наградили сына
замечательного педагогаАнтонаНиколаевича.

После досадной ничьей с «Зорким» болельщики,
вероятно считали, что уж в следующем-то матче, со
«Строителем», первоуральцы проявят себя во всей
красе. Но… Как и предыдущий соперник «Трубника»,
сыктывкарский клуб вовсе не собирался сдаваться на
милость предполагаемых победителей. Игра вновь стала
складываться по тревожному сценарию: гости забили
первыми, а после того, как первоуральцы отыгрались,
«Строитель» усилиями Лихачёва вновь вышел вперёд.

Мог он это сделать и в третий раз, но Прохоров отразил
12-метровый, пробитый Садаковым. Три других пе-
нальти, назначенных в первом тайме, команды реа-
лизовали (М.Ширяев - два и Кораблин). Ещё один, третий
гол первоуральцы также забили со стандарта: Сидоров
мощно ударил со свободногометров с 25.

Едва возобновилась игра во втором тайме, как Вою-
шин обыграл полкоманды хозяев и сравнял счёт. К
счастью, первоуральцы сумели взять себя в руки. Они
резко добавили в скорости, заиграли более активно и по-
спортивному зло. 13 минут счёт не менялся, но почув-
ствовавший неладное наставник гостей Павел Франц
взял тайм-аут. Полутораминутный перерыв не помог.
Вскоре Цыганенко забил с углового, затем М.Ширяев в
третий раз за матч реализовал 12-метровый. И только
шестой свой гол «Трубник» забил «с игры» благодаря
Красикову, подкараулившемуошибку Кораблина.

«Строитель» не дал первоуральцам вздохнуть сво-
бодно: вскоре Садаков в одной из редких атак сократил
отрыв до двух мячей. Но разыгравшийся «Трубник» было
уже не остановить, а сыктывкарцы попросту перестали
успевать за соперниками. В результате Цыганенко сде-
лал дубль, а М.Ширяев довёл счёт своих забитых мячей
до пяти! Парадоксальной выглядела игра Черных: наш
форвард, несомненно, был одним из лучших в этом
матче, но в завершающей стадии атаки ему отчаянно не
везло. Из минимум четырёх голевых моментов он не
реализовалниодного…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Павел ФРАНЦ, главный тренер «Строителя»:
– Физическое состояние хоккеистов сыграло опре-

деляющуюроль в этой игре. Если до перерывамы смогли
поддерживать тот темп, который нам предложил «Ураль-
ский трубник», то во втором тайме подсели – знаем, с чем

это связано. И ещё. Когда не реали-
зуешь массу стопроцентных момен-
тов, тяжело выиграть у такой коман-
ды, как первоуральская.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный
тренер «Уральского трубника»:

– Первый тайм прошёл в равной
борьбе. Наши ребята очень хотели
выиграть, но чувствовалась нервоз-
ность, многое не получалось. Сык-
тывкарцы нас наказали за ошибки.
Сразу после перерыва «Строитель»
сравнял счёт, мог забить ещё, но нас
дважды выручил Прохоров. Не заби-
ваешь ты – забивают тебе. Мы свои
моменты реализовали, сумели при-
бавить в движении, и соперник «про-
сел».

М.Ширяев забивает свой
четвёртый мяч в этой встрече
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Ïîëîæåíèå íà 2 ìàðòàÒÀÁËÈÖÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ È ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÈÃÐ

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019

ÍÈÆÅ ÑÂÎÈÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

ÁÐÎÍÇÀ «ÏËÅÒ¨ÍÎÃÎ Ìß×À»

В конце февраля прошли финалы двух всероссийских детских и юношеских соревнований, где
первоуральцы выступали в составе сборных Свердловской области. К сожалению, обе наши команды
сыграли ниже своих возможностей. На IX зимней Спартакиаде учащихся России свердловчане заняли
восьмоеместо, втурниренапризыклуба«Плетёныймяч» (старшиемальчики2005 г.р.) – пятое.

В конце февраля прошли финалы двух всерос-
сийских детских и юношеских соревнований, где пе-
рвоуральцы выступали в составе сборных Сверд-
ловской области. В турнире на призы клуба «Пле-
тёный мяч» (старшие мальчики 2005 г.р.) наша ко-
манда стала бронзовым призёром, а вот на IX зим-
ней Спартакиаде учащихся России свердловчане
занялитольковосьмоеместо.

В соревнованиях принимают участие студенческие
сборные Швеции, Норвегии, России, Казахстана, Фин-
ляндии и Белоруссии. В период до 8 марта включительно
они сыграют между собой в один круг. 9 марта пройдут
полуфиналы, 10-го –финал.

Для 21-летнего защитника «Уральского трубника»
Универсиада стала далеко не первым международным
соревнованием. Прежде он выступал за юношеские и
юниорские сборные России, стал чемпион мира среди
младших юношей (U-15) 2012 г., серебряным призёром

Кубка Европы среди старших юношей (U-17) 2014 г.,
Кубка Европы среди юниоров (U-19) 2015 г., чемпионата
мира среди юниоров (U-19) 2016 г., чемпионата мира
среди молодёжных команд (U-21) 2017 г. В нынешнем се-
зоне Николай дебютировал в составе национальной
сборной и стал серебряным призёром «Турнира четырёх
наций»2018 г.

IX ÇÈÌÍßß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ Ó×ÀÙÈÕÑß ÐÎÑÑÈÈ
(старшие юноши 2002-2003 г.р.)

Финальный этап
21-26 февраля 2019 года, Киров

Группа Б
Итоговая расстановка: Новосибирская область –

12 очков, Ульяновская область – 9, Кемеровская область
– 6,Свердловская область – 3,Московская область – 0.

Результаты матчей Свердловской области (2х45
мин): Кемеровская область – 2:7 (Чернов, Борисов), Уль-
яновская область - 1:6 (Субботин), Московская область -
7:5 (Чернов-5, Еловченко, Румянцев), Новосибирская об-
ласть - 3:10 (Чернов-2, Ваничкин).

Стыковой матч за 7-е место
Свердловская область – Архангельская область -

6:8 (Румянцев-2,Царёв-2, Субботин, Ваничкин).
Состав сборной Свердловской области: Д.Глухих,

В.Скоробогатов, Д.Гизитдинов, А.Кормильцев, М.Миха-
лёв, В.Плотников, А.Смолёв, И.Чернышёв, М.Глазырин,

М.Борисов, И.Румянцев, А.Субботин, П.Царёв, Д.Чернов
(все – «Уральский трубник», Первоуральск), Н.Соколов,
П.Еловченко (оба – «Маяк», Краснотурьинск), В.Ваничкин
(«Металлург», Нижний Тагил). Старший тренер – М.Шо-
лохов, тренер–В.Таскаев.

Нападающий Д.Чернов включён в символическую
сборную турнира.

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

Финальный этап
21-28 февраля 2019 года, Новосибирск

Итоговая расстановка: «Ерофей» (Хабаровск) – 21
очко, «Родина» (Киров) – 18, сборная Свердловской
области – 10, «СШОР-1» (Сыктывкар), «ДЮСШАбакан» –
по 9, «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 7, «СДЮСШОР-
Волга» (Ульяновск), «Кузбасс» (Кемерово) – по 4.

Результаты матчей сборной Свердловской
области-1 (2х30 мин): «СШОР-1» - 4:0 (Буркин-3, Луки-
чёв), «ДЮСШ Абакан» - 1:2 (Лукичёв), «Кузбасс» - 3:3
(Лукичёв-2, Касьянов), «Ерофей» - 2:4 (Лукичёв, Шихов),
«СДЮСШОР-Волга» - 7:0 (Буркин, Павлюк-2, Лукичёв-3,
Хомяков), «Родина» - 2:4 (Хомяков-2), «Сибсельмаш» -
7:2 (Лукичёв-2, Буркин-3,Шихов, Хомяков).

Состав сборной Свердловской области: Н.Кали-
стратов, Д.Колов, И.Перевозкин, Л.Бовтик, В.Буркин,
Д.Бурцев (все – «Спутник», Карпинск), К.Антропов,
Д.Кузнецов, М.Русинов, С.Зяблов, Е.Павлюк, Е.Разуваев
(все – «Уральский трубник»), Д.Касьянов, З.Лукичёв,
В.Цыганков (все – «Старт», Нижняя Тура), С.Хомяков
(«Северский трубник», Полевской), Д.Шихов («ДЮСШ-
Энергия», Среднеуральск), И.Жлудов (СДЮСШОР-18,
Екатеринбург). Старший тренер – О.Свешников, тренер –
О.Хлопунов.

Лучшимполузащитником турнира признанВ.Буркин.

Н.Коньков

Д.Чернов
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

ÄÅÑßÒÜ ÒÈÒÓËÎÂ ÏÎÄÐßÄ
Семейные династии в спорте – не редкость. Но про хоккеистов «Уральского трубника» подобного не ска-

жешь. При этом только отец и сын Чермных носят звания чемпионов страны. Но если в коллекции Владимира
Викторовича только одна золотая медаль, то у Максима Владимировича – сразу десять. Вдобавок Чермных-
младший установил уникальное достижение, сумев выиграть чемпионский титул десять раз подряд!

Ìàêñèì ×ÅÐÌÍÛÕ:

Стать хоккеистомМаксимуЧермныхбыло, что назы-
вается, на роду написано. Его отец, многолетний гол-
кипер «Трубника» иСКА, с раннего детства бралМаксима
с собой на тренировки. Пока взрослые хоккеисты зани-
мались, мальчик катался за воротами. А если Чермных-
старший отправлялся в поездку, то его супруга Ольга пе-
реводила сына через дорогу на каток стадиона Старо-
трубного завода, и там он занимался самостоятельно.
Даже дома Максим с клюшкой не расставался, кидая мяч
вдверь.

Кроме хоккея, Чермных-младший какое-то время
ходил в бассейн. Тренеру он понравился, тот предлагал
Максиму заниматься плаванием всерьёз. Но своё буду-
щее мальчик видел только в хоккее. Правда, в отличие от
отца, он мечтал не ловить мячи, а забивать их в ворота.
Среди сверстников Чермных выделялся отменным ката-
нием, скоростью. Дважды его брал себе на укрепление
краснотурьинский «Маяк» на юношеские и юниорские
финалы («Трубник» на них не попадал), Чермных стал се-
ребрянымпризёромюношеского чемпионатамира.

Когда Максим заканчивал школу, его пригласили в
командумастеров «Трубника».

– Помню, один из первых матчей Максима, – вспо-
минает Владимир Чермных. – Наша команда играла с
«Сибсканой» и проиграла (1:2). У сына был отличный мо-
мент забить: он вышел к воротам с левогофланга, и, в об-
щем всё правильно сделал: бросилмяч мимо голкипера в
дальний угол. Но… не попал. Поздно вечером возвра-

щались домой, и вдруг Максим расплакался: «Из-за меня
сегодня команда проиграла!».

Когда Чермных исполнилось 19, его призвали в ар-
мию. Со времени чемпионства армейцев прошло всего
полтора года, но все звёздные форварды золотого се-
зона – АлександрЯмцов, ЛеонидЖаров, ЕвгенийОпытов
– к тому времени уже покинули команду. Попасть в сос-
тав, конечно, стало попроще, но и ответственность на
Чермныхвыпаладвойная.

– У Максима были все данные, чтобы стать игроком
высокого класса: и талант присутствовал, и трудолюбие,
– говорит Валерий Эйхвальд. – Они с Олегом Хайда-
ровым с тренировок всегда уходили последними. В СКА я
поменял ему позицию, поставив в центр полузащиты.
Максим здорово прибавил не только в технической осна-
щенности, но и в тактической грамотности.

Зимой 1997 года 20-летний хоккеист впервые сы-
грал за сборнуюРоссии, которую тренировалего клубный
наставник. Трудно сказать, как бы складывалась карьера
Чермных в дальнейшем, если бы весной 1999-го не объя-
вили о роспуске СКА, решив создать базовый клуб обла-
сти под флагом «Маяка». В Краснотурьинск уехали и не-
сколько ведущихигроковСКА.

Максим здорово провел тот сезон. Первый мяч за
«Маяк» он забил в стартовой встрече чемпионата вС отцом на юге

1989 год. Максим (справа) в составе детской
команды «Буревестник», победителя

областных соревнований «Плетёный мяч»
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Хабаровске, а затем практически в одиночку обыграл в
Иркутске «Сибскану», сотворив покер при итоговом счёте
5:2. Всего в 26 матчах чемпионата Чермных отличился 30
раз, и стал лучшим бомбардиром команды. Совсем неу-
дивительно, что заполучить к себе 24-летнего полу-
защитника мечтали все сильнейшие клубы нашей стра-
ны.Ине только нашей.

В марте 2000-го Чермных подписал предваритель-
ное соглашение со шведским «Катринехольмом», а спус-
тя месяц – с архангельским «Водником». Шведы обра-
тились в ФХМР с требованием отстранить Максима от
всех соревнований. Но, как оказалось, они сами нару-
шили закон, поскольку не имели права подписывать дого-
вор с хоккеистом без согласия «Маяка» и ФХМР. В итоге
соглашение с «Катринехольмом» признали недействи-
тельным, а Чермных дисквалифицировали до конца
сезона условно. Надо сказать, что за 20-летнюю карьеру
Максима это былединственныйскандальныйэпизод.

В Архангельске Чермных провёл пять сезонов. Там
он не только завоевал все возможные титулы на уровне
клубов и сборной, но и нашёл своё семейное счастье. Его
женой стала известная спортсменка, мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию на открытой воде На-
дежда Морошкина. 3 февраля 2006 года у супругов
родилась дочь Саша, а спустя два дня счастливый отец
блестяще отыграл финальный матч чемпионата мира в
Стокгольме, где сборная России обыграла шведов (3:2).
В 2009 году в семье Чермных родился сын Денис. Оба
ребёнка появились на свет в ту пору, когдаМаксим высту-
пал уже за московское «Динамо», куда практически все
игроки «Водника» вместе с Янко перебрались летом
2005-го. Там карьера Максима продолжалась столь же
успешно.Но в 2010-монрешил уехать в Казань.

– ВМоскве произошла смена руководства, – говорит
Владимир Чермных. – Раньше центральные полузащит-

ники команды менялись парами и играли поочерёдно.
Теперь, как в советском хоккее, стартовый состав задер-
живался на льду надолго. У Максима сократилось игро-
вое время, что его не устраивало. И он перешёл в казан-
ское «Динамо», которое возглавилЯнко.

В первый же сезон казанцы выиграли золото, а

В составе екатеринбургского СКА

Январь 2003-го.
Форвард «Водника»
М.Чермных рвётся к воротам «Трубника».
Слева направо первоуральцы А.Шмидт, А.Ваганов и Д.Разуваев
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ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

ЧЕРМНЫХ Максим Владимирович. Родился 5 июля 1976 года в Первоуральске. Нападающий, полузащитник.
181 см, 78 кг. Заслуженныймастер спорта.Воспитанник «Уральскоготрубника» (Первоуральск).

За «Уральскийтрубник» выступал в 1993–1995 гг. Провёл 41 матч, забил 4 мяча (А – 41, 4). Крометого, играл за
екатеринбургский СКА (1995–1999), краснотурьинский «Маяк» (1999–2000), архангельский «Водник» (2000–2005,
2014–2018), «Динамо-Москва» (2005–2010), «Динамо-Казань» (2010–2014). Всего в чемпионатах страны (А) провёл
686матчей, забил414мячей.

Чемпион России 2002–2011. Второй призёр 2001, 2012. Третий призёр 2013–2014. Обладатель Кубка России
2005 (весна и осень)–2006, 2008, 2013. Финалист 2001, 2011 (осень). Третий призёр 2002. Финалист Суперкубка
России 2013 (зима). В списках «22 лучших игроков сезона» в 1997, 1999, 2000–2003, 2007, 2011. Обладатель Кубка
европейских чемпионов 2002–2004, 2006, 2008–2009. Финалист 2007. Обладатель Кубка мира 2003–2004, 2006–2007,
2010. Финалист 2002, 2013. Обладатель Кубка чемпионов 2004, 2006, 2008. Чемпион России среди юниоров 1994.
ЧемпионРоссииюношей1993.

В сборной России (1997, 2000–2003, 2005–2007, 2009–2011) – 43 матча, 24 мяча. Чемпион мира 2001, 2006–2007,
2011. Второй призёр 2003, 2005, 2010 (35матчей, 24мяча). Второй призёртурнира на призыПравительстваРоссии
2000 в составе сборной Татарстана. Второй призёр чемпионата мира среди юношей 1993. Третий призёр
чемпионатамира средиюниоров 1996.

ЧемпионРоссии помини-хоккею1996. Второйпризёр 1993, 1999. Третийпризёр 1994, 1995.

Чермных стал чемпионом страны десятый раз подряд!
Спустя четыре года сильная команда столицы Татар-
стана, по сути, распалась. И супруги Чермных приняли
решение вернуться домой, в Архангельск. Именно в
«Воднике» весной прошлого года Максим и завершил
своюбогатуюсобытиями спортивную карьеру.

На клубном уровне она удалась в высшей степени,
чего не скажешь о сборной, где постоянного места в сос-
таве у Максима не было, оттого и приглашали его не
всегда.

– Вот смотрите, нашему Максиму Чермных летом
исполнится 34, – говорил Валерий Эйхвальд после чем-
пионата мира 2010 года. – Прекрасный игрок, но в
сборной он по-прежнему на вторых ролях, за спинами
тех, кому 37-38.

Как бы то ни было, но по сумме достижений Максим
Чермных, несомненно, является одним из самых выда-
ющихся воспитанников первоуральского хоккея за всю
историю.

М.Чермных – динамовец Москвы

Чемпионат мира 2011 года.
М.Чермных рвётся к воротам

сборной Финляндии

Декабрь 2005-го.
Борьбу за мяч ведут динамовец М.Чермных

и трубник Н.Спонгберг
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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

“ÂÎÄÍÈÊ”
(Àðõàíãåëüñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Архангельск

Россия

Областной центр

1584

Новохолмогоры,
Архангельский город

349 742 человека (2018 год)
1346 км

-2 ч

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1925

«Северный водник», «Моряк»

1-е место (9 раз, последний –
в 2005 году)

«Труд» (10 000 мест)

Жёлто-зелёные
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÂÎÄÍÈÊ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встреча-
лись 80 раз. «Трубник» одержал 37 побед, «Водник» –
35, ещё 8 встреч закончились вничью. Разность
мячей: 284-243 в пользу архангелогородцев.

Приведённые цифры учитывают и матч, состо-
явшийся в Архангельске 28 ноября. Он закончился
победой хозяев – 8:1 (7,34,51.Дергаев; 17.Антонов;
30.Анциферов; 48.Калинин; 59.Ибатулов; 87.Козлов –
81.Багаев).

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

ник» (Архангельск). 4:3 (1:0). 28 ноября 2004 года, Пер-
воуральск. Стадион ОАО ПНТЗ. 6100 зрителей. -10
градусов. Ясно.

Судья:Старцев (Сыктывкар).
Штрафное время:«Уральский трубник» – 25мин.
Голы: 1:0 Рязанцев (2), 1:1 Иванушкин (51), 1:2 Ла-

акконен (52, с 12-метрового), 2:2 Клянин (54), 2:3 Ива-
нушкин (61), 3:3Чучалин (76), 4:3 Кукс (90).

В том сезоне «Водник», практически полностью
укомплектованный игроками сборной России, четвёртый
раз подряд завоевал золото. При этом поражение в Пер-
воуральске так и осталось для него единственным в чем-
пионате, включая плей-офф. Решающий мяч на по-
следних секундах забилЕвгенийКукс, которому через всё
поле дал пас вратарь Антон Мокеев…Спустя две недели
месть «Водника» в ответном матче с «Трубником» была
ужасна (16:3).

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
В нынешнем составе «Водника» экс-первоуральцев

нет.

Из представителей нашей команды за «Водник» вы-
ступали защитник Александр Усов (2003-2005, 2014), по-
лузащитник Дмитрий Разуваев (2014-2016) и старший
тренерОлегХайдаров (1998-2005).

Ñ ÄÅÐÃÀÅÂÛÌ ÂÎ ÃËÀÂÅ
«Золотые» времена «Водника» пришлись на конец

прошлого-начало нового веков. Тогда под знамёнами ар-
хангельского клуба удалось собрать практически всех
сильнейшиххоккеистовстраны,апозжекнимдобавились
и несколько легионеров. В период с 1996 по 2005 годы
«Водник» девять раз становился чемпионом России,
дважды – обладателем Кубка мира, трижды выигрывал
Кубокевропейскихчемпионов.

Идиллия закончилась летом 2005-го, когда новые
власти города приняли решение о прекращении финан-
сирования клуба в прежнем объёме. В то же время же-
лание возродить былую славу «Динамо» проявили в
Москве. В итоге 14 хоккеистов чемпионского «Водника» и
наставникэтойкомандыВ.Янкоотправилисьвстолицу.

После этого лишь спустя восемь лет, в чемпионате-
2014, клубизАрхангельска пробилсявчетвертьфинал.А
вот прошлый сезон получился для «Водника» откровенно
неудачным: впервые за последних пять лет команда в
плей-офф не попала. Всё началось ещё в межсезонье,
когда её покинули игроки сборной Я.Бефус и Д.Савельев.
Неудачнымоказалось и комплектование: изшести нович-
ков после окончания чемпионата в «Воднике» остался
лишьодин–вернувшийсявАрхангельскД.Логинов.После
провала на старте новый наставник клуба С.Лихачёв
объяснялнеудачи, вчастности, переборомветеранов, ко-
торые не оправдывали надежд. В середине декабря клуб
изАрхангельскавтретийразвозглавилО.Батов.«Водник»
попытался включиться вборьбу заместо в плей-офф, нов
итоге финишировал девятым, с достаточно приличным
отставанием в восемь очков от занявшего восьмое место
«Трубника».

В межсезонье выбыли из команды закончившие
игратьА.Ковалёв,А.Насонов,Ю.Радюшин,Д.Попутников,
Ю.Погребной, М.Чермных, а также Р.Козулин (вернулся в
«Динамо-Казань»)иА.Гладышев(перешёлв«Мурман»).

Возглавил «Водник»много лет выступавший за клуб
трёхкратный чемпион мира Н.Ярович, его помощником

сталЮ.Погребной. Появились в команде М.Анциферов,
А.Климкин, А.Желтяков (все – «Старт»), А.Шеховцов
(«Камппарит»), А.Ибатулов (ВП-35), В.Русин («Мьенда-
лен»), Д.Иванов («Зоркий»). Трое из них, М.Анциферов,
А.Шеховцов и А.Ибатулов, уже выступали за «Водник»
прежде.

На сей раз место команды в плей-офф не вызывало
сомнений с первых же туров. Долгое время «Водник» во-
обще шёл на третьем месте. К январскому перерыву в
чемпионате показатели команды выглядели впечатляю-
щими: 13 побед, 3 ничьих, 3 поражения. В следующих
восьми турах клуб из Архангельска набрал всего девять
очков. Впрочем, снижение показателей в большей степе-
ни обусловлено сложным календарём игр, нежели спа-
домвигре команды.

Ярко выраженным лидером «Водника» является его
капитан Е.Дергаев, ставший нынче чемпионом мира в че-
твёртый раз. Уже девять (!) сезонов подряд он становится
лучшим бомбардиром клуба в чемпионате России. Оче-
видно, что нынчеЕ.Дергаев завоюет этот титул в десятый
раз, причём со значительным превышением собственно-
го рекорда в 38 мячей. За тур до окончания регулярного
чемпионата на счету лидера «Водника» значится 48 го-
лов.

Капитан «Водника» Евгений Дергаев



«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 – Николай ЯРОВИЧ
Старший тренер – Юрий ПОГРЕБНОЙ
Капитан команды – Евгений Дергаев

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово),
Александр САДАКОВ (Киров),

Сергей СЕРГЕЕВ (Киров)

«ÂÎÄÍÈÊ»
(ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ)
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