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В первом домашнем матче чемпионата России «Уральский трубник» обыграл «Родину» – 6:4 (1:0). К се-
редине тайма первоуральцы добились, казалось бы, решающего преимущества (5:1), но гости сумели за-
бить трижды подряд, и борьба продолжалась до финального свистка...

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 6. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Родина» (Киров). 6:4 (1:0). 27 ноября, Первоуральск. 
Стадион «Уральский трубник». 2500 зрителей. -9 гра-
дусов. Ясно. 

Судья: Курбанов (Абакан).

Счёт 5:1 не самым лучшим образом повлиял на на-
ших хоккеистов. Они резко сбавили в активности и откро-

Штрафное время: «Уральский трубник» – 40 мин, 
«Родина» – 20 мин.

Голы: 1:0 Сидоров (11), 2:0 Цыганенко (52), 3:0 
М.Ширяев (54), 3:1 Перминов (57),  4:1 Цыганенко (58), 5:1 
Ахманаев (64), 5:2 Перминов (76),  5:3 Перминов (79),  5:4 
Перминов (84,  с 12-метрового), 6:4 Сидоров (90).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Началу матча предшествовала праздничная цере-

мония открытия чемпионата России по хоккею с мячом в 
нашем городе. С приветственными словами к собрав-
шимся обратились заместитель министра физической 
культуры и спорта Свердловской области А.Зяблицев, 
заместитель главы администрации Первоуральска 
Д.Поляов. Президент областной федерации хоккея с мя-
чом кО.Сутормин и почётный гражданин города Перво-
уральска Э.Хафизов вручили приз самого ценного игрока 
плей-офф чемпионата России 2018/2019, учреждённый 
ФХМР, вратарю «Уральского трубника» А.Прохорову. За-
тем участникам матча и членам оргкомитета преподнес-
ли хлеб-соль, а капитаны команд Н.Коньков и С.Перми-
нов подняли флаг соревнований. 

Первый тайм матча озадачил. Вряд ли болельщики 
или сами хоккеисты «Трубника» предполагали, что матч 
со значительно укрепившейся «Родиной» может получи-

ться лёгким. Но на деле в первом тайме кировчане во-
обще не в чём не уступали сопернику и даже превосходи-
ли его в движении. Уже на второй минуте опытный А.Бу-
шуев оказался рядом с воротами А.Прохорова и угодил в 
штангу. Были у кировчан и другие моменты, превзошли 
они первоуральцев и в количестве угловых – 5:2. Нашим 
удавались острые контратаки, и в одной из них Е.Ахма-
наев вывел один на один с вратарём Д.Сидорова, кото-
рый открыл счёт. Затем Е.Ахманаев в двух случаях дол-
жен был забивать сам, но оба момента упустил.

 – Да, Егор упустил два отличных момента, – делил-
ся в перерыве своими впечатлениями спортивный дирек-
тор «Трубника» В.Эйхвальд. – Но они у него были! Егор 
заслужил их своей подвижностью, он очень активен, чего 
не скажешь об остальных наших форвардах. Плохо об-
стоят дела и в опорной зоне, где должны начинать атаки 
полузащитники.

Сразу после перерыва «Трубник» добавил и в ско-
рости, и в общем объёме движения. Вскоре П.Цыганенко 
справа выкатился к воротам М.Халявина и увеличил 
счёт. Третий мяч после углового забил М.Ширяев, но го-
сти ответили той же монетой (С.Перминов). Очень ва-
жный мяч, позволивший восстановить статус-кво, перво-
уральцы провели уже спустя минуту. В «шайбном» канад-
ском стиле, после удара с углового и нескольких доби-
ваний, они буквально запихнули мяч в сетку (П.Цыганен-
ко). А затем А.Герасимов сделал хороший пас Е.Ахма-
наеву и тот с третьей попытки перехитрил М.Халявина.

ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ ÍÀÌ ÍÈÊÀÊ ÍÅËÜÇß

Дмитрий Сидоров прорывается к воротам «Родины»
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Перед началом матча с «Родиной» вратарю 
«Трубника» Артёму Прохорову был вручён приз са-
мого ценного хоккеиста плей-офф чемпионата Рос-
сии 2018/2019.   

– Прошлый сезон стал памятным для вас 
лично, ставшего основным голкипером «Трубника», 
а затем – и для всей команды в целом, которая 
впервые в истории завоевала медали чемпионата 
страны…

– Всё началось с печального случая. Летом на 
тренировке получил тяжёлую травму Саня Морковкин, и 
тренеры решили подстраховаться, пригласив в команду 
ещё одного опытного голкипера – Антона Ахмерова. Вряд 
ли его звали в качестве запасного, но на предсезонных 
турнирах давали нам играть практически поровну. А с 
начала чемпионата, в стартовом составе в основном вы-
ходил я… Что касается бронзы, конечно, это здорово. 
Ведь не так давно клуб отмечал свой 80-летний юбилей, и 
медалей до сих пор не было.

– Первый шаг к наградам был сделан в чет-
вертьфинале. Ожидали, что сможете пройти «Ени-
сей»? 

– Конечно, красноярцы считались фаворитами. Но 
мы своё положение безнадёжным отнюдь не считали. 
Опередить «Енисей» по итогам многомесячного дву-
хкругового турнира было бы нереально. А в плей-офф, 
где всё решают два-три матча, шанс всегда есть. Тре-
неры нам напомнили о матчах первого этапа, когда мы 
выигрывали матчи, в которых предпочтение отдавалось 
соперникам: у того же «Енисея», «Динамо», в Кемерове – 
у «Кузбасса»… После выигрыша у красноярцев дома 
шансы были уже почти равными – тем более, что в от-
ветном матче они принимали нас в Ульяновске, а не до-
ма. Мы удачно забили два угловых, очень строго сыграли 
в обороне. И вышли в полуфинал. 

– Мне позвонил журналист телеканала «Евразия» 
Алексей Вербицкий. Стал поздравлять. Я даже не понял 
сначала с чем, думал – с бронзовой медалью. Ну он и 
растолковал.

– Кого бы назвали самым ценным игроком плей-
офф вы?  

– Макса Ишкельдина из «СКА-Нефтяника». Но вот 
если именно из нашей команды – любого можно 
называть. Все ребята внесли достойный вклад в успех.

– А что запомнилось в соперничестве за брон-
зу? 

– Ответный матч в Иркутске. К перерыву счёт был 
1:1, игра совершенно равной. Но минут за 15 в начале 
второго тайма нам удалось забить четыре мяча подряд! 
Это настоящая фантастика! Упустить такое преимущес-
тво мы, конечно, не могли. 

– Можете назвать эту встречу самой памят-
ной на сегодня в своей биографии?  

– Да. Сыграл, в общем-то, неплохо в матче, имев-
шим чрезвычайно важное значение.

– Насколько неожиданным для вас было приз-
нание самым ценным игроком плей-офф?  

– Начну с того, что я даже не знал, что такая номи-
нация существует (улыбается). «22 лучших», силь-
нейшие в своих амплуа, самый меткий бомбардир – про 
это, конечно, в курсе. 

– Как вы узнали об этом?  

венно стали дожидаться финального свистка. «Родина», 
казалось, была потрясена случившимся и особо уже ни на 
что не рассчитывала. Но гол С.Перминова, забитый за 14 
минут до финального свистка, казалось, вдохнул но-вые 
силы в гостей. Затем всё тот же С.Перминов отли-чился 
после углового, спустя ещё несколько минут – с 12-
метрового. Лишь гол Д.Сидорова, забитый в контратаке 
на последней минуте матча, позволил «Трубнику» снять 
все вопросы относительно его исхода.    

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Игорь ЗАГОСКИН, главный тренер «Родины»:
– Получилась хорошая обоюдоострая игра. Доволен 

действиями нашей команды в организации атаки, после 
тех матчей, что провели дома, чувствуется прогресс. 
Ребята молодцы, что не опустили руки при счёте 1:5, 
играли до конца и почти догнали соперника. Исход матча 

во многом предопределил тот факт, что «Трубник» лучше 
нас использовал выгодные моменты. 

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

– Очень тяжёлый матч. И в первом тайме были 
моменты у нас, были у «Родины»… После перерыва счёт 
стал 5:1, и наши хоккеисты словно бы уже «выдохнули». 
Некоторые ребята потеряли игровой тонус после 10-
дневного перерыва в чемпионате, это чувствовалось в 
начале и продолжении атак. Остаются проблемы в обо-
роне. Два мяча нам забили с угловых, один с пенальти, 
назначенного после розыгрыша углового. А угловым 
предшествовали моменты, которые мы разбирали на-
кануне, но действовали ребята с точностью до наоборот. 
После любого прострела становилось горячо у наших 
ворот.  

Артём Прохоров с призом, справа – Эрим Хафизов

 Àðò¸ì ÏÐÎÕÎÐÎÂ: «ÈÇ ÍÀØÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ËÞÁÎÃÎ ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÍÀÇÂÀÒÜ»
 Àðò¸ì ÏÐÎÕÎÐÎÂ: «ÈÇ ÍÀØÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ËÞÁÎÃÎ ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÍÀÇÂÀÒÜ»
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

 «ÌÍÅ ÎÄÈÍÀÊÎÂÎ ÓÞÒÍÎ È Â ØÂÅÖÈÈ, È Â ÐÎÑÑÈÈ»
Нынче во время двухнедельного турне по Швеции делегация «Уральского трубника» не испытывала 

никаких проблем. Дело в том, что в составе команды был хоккеист, для которого общение на шведском языке 
является столь же привычным, как и на русском: Илья Грачёв большую часть из своих 28 лет прожил в 
Скандинавии. 

– Родился я в 1991-м в Красногорске, в то время мой 
отец Валерий Грачёв выступал за местный «Зоркий», – 
начинает свой рассказ полузащитник «Уральского 
трубника». – А уже через два года его пригласили в швед-
ский «Фалун», и мы всей семьёй отправились в Швецию. 
Первые детские воспоминания связаны именно с Фал-
уном: как учился кататься на велосипеде, как отец поста-
вил меня на мои первые, ещё двухполозные коньки, как 
пошёл в детский сад.

– Именно там ты попал в свой первый коллек-
тив?

– Да. Поначалу было тяжело, ведь все остальные 
дети говорили на языке, о котором я не имел представле-
ния. Но постепенно освоился, и, в принципе, благодарен 
судьбе, что всё сложилось именно так. Когда нет выбора, 
на каком языке разговаривать, прогрессируешь в изу-
чении иностранного значительно быстрее. Когда я пошёл 
в школу, проблем уже не возникало. Ну, а дома, в семье, 
мы говорили исключительно на русском. В итоге, оба язы-
ка я знаю в совершенстве.

– У вас два паспорта?
– Да, я гражданин России и Швеции.
– Сколько лет вы прожили в Фалуне?
– Семь. А потом отец перешёл в «Венерсборг». Я 

учился тогда во втором классе. Вот в Венерсборге я и 
начал заниматься «организованным» хоккеем с мячом в 
детской школе местного клуба. 

– К тому времени ты осознавал, что твой 
отец умеет играть в хоккей… Ну, скажем так – 
очень здорово? 

– В Фалуне я ходил на стадион, когда там проводил 
матчи местный клуб и видел, с каким уважением и даже 
восхищением болельщики относятся к отцу. Однако пол-
ностью осознал, насколько значимой фигурой в мировом 
хоккее является Валерий Грачёв после первого его сезо-
на в «Венерсборге». В конце марта 2001 года в Фин-
ляндии прошёл чемпионат мира, где сборная России за-
воевала золото, а отец был признан абсолютно лучшим 
игроком. Потом мне не раз доводилось слышать, что та 
сборная считается самой сильной за всю российскую 
историю. Получается тогда, отец был лучшим из лучших!  

– Скажите, вот для вас курица с лапшой – это само-
достаточное блюдо?

– Конечно.   

– Как складывалась твоя карьера?
– Я достаточно рано осознал, что хоккеем в детских 

командах занимаюсь не в качестве хобби. Да, мне хоте-
лось продолжить семейные традиции. Кстати, как и отец, 
сразу стал играть центральным полузащитником – ино-
гда опорным, иногда атакующим… Тренировки в хок-
кейной команде и учёба в школе – в нашей семье счита-
лись одинаково важными. Кстати, в моём воспитании 

родители гармонично дополняли друг друга. Отец – 
жёсткий и требовательный, мама – нежная и ласковая. Я 
очень им признателен. 

– В «Венерсборге» у вас была сильная команда?
– Да. Например, в юниорах мы дважды дошли до фи-

нала чемпионате Швеции, правда, там дважды проигра-
ли.

– Вы с кем-то подружились в «Венерсборге» по-
настоящему?

– Конечно. Выделю Фагера – Кристофера Фагер-
стрёма. Мы с детства поставили перед собой цель до-
биться в хоккее многого, с удовольствием играли вместе 
и понимали друг друга с закрытыми глазами. Когда в 19 
лет я ушёл из команды, загадали, что обязательно ещё 
поиграем вместе. Так и получилось – два последних се-
зона мы вместе выступали за «Хаммарбю». Конечно, я 
оставался человеком с российским менталитетом, он – со 
шведским, со своими привычками, но в жизни нам это не 
мешало. 

– Приведите какой-нибудь бытовой пример.

 Èëüÿ ÃÐÀ×¨Â: 

За чашечкой кофе в Стокгольме
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– Так. Теперь поговорим о минусах.
– Ну это не совсем минусы… Здесь ситуация сло-

жнее. И в Швеции, и в России ко мне часто подходили лю-
ди и выражали восхищение игрой Валерия Грачёва, избе-
гая всяких сравнений. Надо понимать, что я не могу быть 
некоей копией отца. Илья Грачёв – это другой хоккеист. 
Который идёт своим путём и играет в другой хоккей. Этот 
вид спорта, как и любой другой, меняется со временем. 
Выше скорости, иная тактика, более длинный сезон. Вдо-
бавок, хоккей с мячом уходит под крышу, игра в по-
мещении отличается от игры на воздухе.

– Вернёмся к вашей юности. Многие спорт-
смены с двойным гражданством сталкиваются с 
необходимостью выбора сборной команды, за ко-
торую они собираются выступать… 

– Было дело. Зимой 2010-го в Ульяновске проходил 
чемпионат мира среди юниоров, и незадолго до того, 
практически одновременно, я получил приглашения от 
шведской и российской сборных. Скажу сразу, не раз-
думывал ни секунды. Поблагодарил шведов за внимание 
к своей персоне, я действительно этой стране обязан 
многим, но сказал, что играть буду только за Россию. 

– Тот турнир получился крайне неудачным для 
нашей команды. Согласны?

– Конечно, бронза – это неудача. А в домашнем пер-
венстве – неудача вдвойне. Ну, ладно шведы, они дей-
ствительно выглядели сильнее нас. Но уж серебряными 
призёрами мы обязаны были стать. В последнем матче 
группового этапа мы победили финнов (7:2), а на 
следующий день проиграли им в полуфинале (0:1)! А ведь 
команда у нас собралась сильная, две трети состава сей-
час в клубах Суперлиги: Алан Джусоев, Александр Его-
рычев, Тимофей Безносов, Руслан Тремаскин, Денис 
Игошин и другие. 

– Вы упомянули уже о том, что ушли из «Ве-
нерсборга» в 19 лет. Почему?

– А вот для Фагера – нет. Он не представляет, как это 
можно есть, если отсутствует соус (улыбается).    

– Забавно. А вы приобрели какие-то шведские 
привычки?   

– Например, шведы очень тщательно ухаживают за 
зубами. Не почистить их не только утром, но и перед сном 
– немыслимо. Ещё я очень трепетно отношусь к гигиене, к 
уходу за собой. У меня есть крем для лица, гигиеническая 
помада, специальное масло для волос. В чём-то я остал-
ся россиянином. Например, для шведов главный зимний 
праздник – Рождество, а для нашей семьи им всегда яв-
лялся Новый год.    

– Положение сына знаменитого спортсмена, 
выбравшего ту же профессию, что отец, имеет 
свои плюсы и минусы. С одной стороны, понятно, 
что ежедневное внимание со стороны действую-
щего хоккеиста – благо. Всегда есть возможность 
получить профессиональный совет, можно даже 
сказать, отец – это ещё один тренер. С другой 
стороны, у людей всегда есть повод для сравнения, 
и часто оно оказывается не в пользу представите-
ля младшего поколения. 

– Давайте начну с плюсов. Тем более, что в детстве 
я оказался в достаточно интересной ситуации. У шведов 
очень позитивный взгляд на вещи. И после проигранного 
в пух и прах матча тренер не станет своим мальчишкам 
устраивать разнос в раздевалке. Скорее, он подчеркнёт 
какие-то удавшиеся моменты неудавшегося в целом мат-
ча и скажет: «Вот с этим мы пойдём дальше». Дома отец, 
наоборот, практически никогда не хвалил меня. При раз-
боре моих действий даже в очень хорошем матче он все-
гда обращал внимание на ошибки, на моменты, в которых 
стоило сыграть иначе. И скажу, что я благодарен обоим 
(улыбается).  

– Во взрослую команду я попал достаточно рано, в 
семнадцать. Вскоре забил свой первый мяч, хорошо по-
мню, что случилось это в Сандвикене. Провёл за «Ве-
нерсборг» два сезона и перешёл в другую команду го-
рода, «Блосут», где менеджером работал отец. Она игра-
ла лигой ниже, зато там я выходил на лёд постоянно. Ещё 
через год попробовал свои силы в России, в «Зорком». 
Потом меня пригласили в «Сириус». Считаю, что именно 
там я уже и состоялся как игрок. Да, команда из Уппсалы с 
неба звёзд не хватала, но выступала в элитсерии. Более 
того, через сезон-другой почувствовал, что моя роль в 
командной игре достаточно значительна. Два года под-
ряд меня звали в «Байкал-Энергию», и на второй раз я со-
гласился.

– Надо полагать, открыли для себя много ново-
го? 

– Конечно. Начну с того, что в Швеции после окон-
чании игр мы тренировались ещё и весь июнь, в июле был 
отпуск, а в августе начинали подготовку к новому сезону. 
В России всё сдвинуто на месяц раньше и на первом эта-
пе больше беговых упражнения, в то время как в Швеции 

Вместе с Фагерстрёмом – в «Хаммарбю»

Прошлым летом в Первоуральске
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– Нравятся американские или английские сериалы. 
Например, «Друзья». А, вообще, нравятся разные жанры 
в зависимости от настроения. В дождливый холодный 
день хорошо посмотреть драму или экшн. Нравится эле-
ктронная музыка в стиле «хаус». Что касается лите-
ратуры, то хотелось бы читать больше. 

– Вы женаты? 
– Нет. Но у меня есть девушка, шведка. Надеюсь, мы 

создадим с ней семью. 
– И каким вы видите своё будущее после окон-

чания карьеры?
– Очень трудно загадывать, в какой сфере жизни я 

найду себе применение. Надеюсь, ещё лет десять по-
играть, а там будет видно. Жить бы хотел в Швеции, где 
лучше экология, выше качество воды и продуктов. 
Хотелось, чтобы дети получили и шведское, и русское во-
спитание, знали оба языка. Мои родители остаются для 
меня примером.

популярны занятия на велосипедах. Непривычными для 
меня оказались тренировки и матчи в мороз, я не знал 
даже как правильно экипироваться в этом случае.

Много отличий в быту: другая вода, другое молоко, 
вообще все продукты другие. В Швеции я не ел суп с тех 
пор, как дома мне его готовила мама. В Иркутске, как и в 
других российских клубах он входил в ежедневный 
рацион хоккеистов. Открыл для себя новые блюда – 
бурятские позы мне вот очень понравились! 

– А если говорить об игре? 
– Конечно, пришлось нелегко. Понятно, что швед-

ский стиль отличается от российского. Но было очень 
здорово, что попал в очень сильную команду, с серь-
ёзными задачами. Ещё до начала чемпионата «Байкал-
Энергия» впервые в своей истории выиграла Кубок 
страны! Для меня лично это тоже был самый серьёзный 
трофей в биографии. Кстати, в Иркутске тогда играли мои 
нынешние партнёры по «Трубнику» Максим Ширяев, 
Тимур Кутупов, Михаил Красиков…

Второй сезон был тоже удачным. В клуб пришёл 
Владимир Владимирович Янко, который раскрыл во мне 
новые возможности, позволившие прибавить в мастер-
стве. Именно в том сезоне меня пригласили в сборную 
России, в составе которой я выиграл «Турнир четырёх на-
ций». 

– Почему вы сыграли в Иркутске только два се-
зона?

– Просто мне захотелось вернуться в Швецию, 
предложение «Хаммарбю» устраивало во всех отно-
шениях. Очень важным для меня, что я снова смогу по-
играть в одной команде с Фагером, вернувшимся в 
Швецию после сезона в Хабаровске. В Стокгольме я тоже 
провёл два хороших года. За это время мы дважды ста-
новились полуфиналистами чемпионата страны, один – 
Кубка мира. Если бы не финансовые трудности, из-за 
которых многие игроки этим летом ушли, мы могли 

претендовать на выигрыш чемпионата Швеции.
– Вы успели почувствовать себя в «Трубнике» 

своим?
– Коллектив здесь очень хороший, почувствовал это 

с первых дней в команде. Если говорить именно об игре… 
Я предпочёл бы ответить на этот вопрос позже. Напри-
мер, в феврале. 

– Вы живёте в Первоуральске. Чем занимае-
тесь в свободное время, часто ли бываете в со-
седнем Екатеринбурге?

– Я ещё не освоился здесь до конца. Судите сами: 
мы были на трёхнедельных сборах в Новоуральске, по 
две провели в Красноярске, Швеции и турне по городам 
Сибири и Дальнего Востока на старте чемпионата. Во-
обще, я очень люблю спорт, и съездить на футбол и хок-
кей с шайбой в Екатеринбург, конечно, собираюсь.

– Ваши предпочтения в кино, музыке, лите-
ратуре?

Проход Грачёва в матче Кубка мира-2019 с «Болльнесом»
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“Óðàëüñêèé òðóáíèê” 
(Ïåðâîóðàëüñê)

 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр 

1732 

122 183 человека (2019 год)

городского округа  

Шайтанский Завод, 
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

3-е место (2019 год)

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

ÃÎÐÎÄ

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

ÊÎÌÀÍÄÀ

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

«Ñòàðò» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä)

Нижний Новгород

Россия

Областной центр

1221

Горький

1 259 013 человек (2018 год)

975 км

-2 часа

1932

Новое Сормово», «Зенит», 
«Труд»

Стадионы: «Старт» (6 200 мест),
«Труд» (20 000 мест)

Красно-сине-белые

2-е место (1980, 1995, 
2002 годы)



Последние три года стали серьёзно разочаровали 
поклонников «Старта», достаточно сильная по подбору 
игроков команда всякий раз оказывалась за бортом плей-
офф, дважды заняв десятое место и один – одиннадца-
тое. Объединяет эти сезоны и ещё одного обстоятель-
ство: заканчивал чемпионат «Старт» не с тем главным 
тренером, под руководством которого готовился к сезону. 
Имеет смысл чуть более подробно остановится на пре-
дыдущем сезоне. 

На Кубке России в Ульяновске лишь одного забитого 
мяча не хватило «Старту», чтобы выйти в полуфинал. 
Затем волжане отлично выступили на Кубке мира, где 
вышли во второй этап из сильной группы, а в четвертьфи-
нале убедительно переиграли считавшийся фаворитом 
«Енисей» (4:0). 

 Перед началом чемпионата России многие дружно 
зачислили «Старт» в число главных претендентов на 
бронзовые медали. Однако уже в первой половине 
соревнований волжане потеряли столько очков, что 
утратили шансы не то что на медали, но даже и на сам вы-
ход в плей-офф. В январе А.Дьякова на тренерском 
мостике сменил А.Бегунов. Качество игры «Старта» не-
сколько улучшилось: если в 17 матчах команда набрала 
19 очков, то в оставшихся 11-ти – столько же. 

Отметим широкое представительство клуба в 
сборных России. Д.Савельев завоевал золото чем-
пионата мира. Победителями юниорского первенства 
стали Р.Ледянкин и Н.Кочетов, Универсиады – Ю.Иван-
чиков, В.Усов и Е.Дашков.

В межсезонье состав команды обновился примерно 
на две трети. В другие города отправились А.Бушуев, 
С.Исмагилов (оба – «Родина»), В.Васильев, А.Осипенков 
(оба – «Енисей»), Д.Максименко («Акжайык»), Д.Са-
вельев, Е.Корев, Е.Неронов, (все – «Динамо-Казань»), 
С.Катугин, В.Усов («СКА-Нефтяник»), П.Юханссон 
(«Ветланда»). На смену им пришли  С.Чистосердов, 
К.Волочугин, Р.Сысоев (все – «Зоркий»), Т.Куприянов 

(«Стьёрнан»), М.Немцев («Строитель»), Г.Липин, Д.Чер-
ных (оба – «Ур.трубник»), А.Гареев («Оттербеккен») 
Помощником А.Бегунова стал прежде работавший в 
«Зорком» А.Епифанов.

В розыгрыше Кубка России «Старт» выступил 
неудачно. Выиграв лишь один матч и потерпев шесть 
поражений, волжане заняли седьмое место в группе 
«Запад». Затем там же, в Ульяновске, в турнире на приз 
«Волга-Спорт-Арены» нижегородцы стали третьими, 
обыграв в матче за бронзу динамовцев Казани (3:2).

До начала чемпионата из-за финансовых проблем 
команды её покинули ведущие игроки С.Почкунов (на 
просмотр в «Динамо») и Е.Дашков («Динамо-Казань»). 
Сокращение количества хоккеистов, пусть даже по 
другой причине, неожиданно получило продолжение уже 
в ходе сезона. В первом же матче чемпионата тяжёлую 
травму получил Г.Липин, после второго тура выбыли из 
строя Д,Черных, К.Волочугин, М.Гавриленко. Уже в 
середине ноября «Старт» пополнил свои ряды защит-
ником Н.Шеховцовым, нападающим И.Насекиным (оба – 
«Водник») и полузащитником А.Колягиным («Маяк»).  

Из семи матчей чемпионата «Старт» выиграл лишь 
один (на своём поле у «Мурмана» – 4:1). За это время из 
травмированных хоккеистов вернулся в строй только 
М.Гавриленко.
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÒÀÐÒ»

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 64 раза. «Уральский трубник» одержал 31 по-
беду, «Старт» – 28, ещё 5 встреч закончились вничью. 
Разность мячей: 238-222 в пользу волжан.

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

(Горький). 5:4 (1:1). 26 ноября 1975 года, Первоураль-
ск. Стадион НТЗ.  

Судьи: Живлюк (Москва), Егоров (Калуга).
Штрафное время: «Старт» – 20 мин.
Голы:  1:0 Зверев (12), 1:1 Грибов (26), 2:1 В.Де-

нисов (49), 3:1 В.Денисов (54), 4:1 Мальцев (72), 4:2 Кры-
гин (78), 4:3 Пугачёв (82), 4:4 Куликов (83), 5:4 Мозговой 
(86, с 12-метрового).

Нереализованный 12-метровый: 1:0 Н.Денисов – 
нет.       

Стартовый матч чемпионата СССР-1975/1976 с вер-
нувшимся в высшую лигу «Стартом» складывался для 

«Трубника» достаточно удачно. После ничейного первого 
тайма во втором хозяева отличились трижды подряд и, 
казалось, обеспечили себе победу. Не тут-то было: в 
мгновение ока гости отыгрались. За четыре минуты до 
финального свистка в ворота гостей был назначен 12-ме-
тровый. До перерыва в подобной ситуации Денисов-
младший отличиться не сумел. На сей раз к мячу по-
дошёл капитан «Трубника» Мозговой, который и забил 
решающий мяч.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Из нынешнего состава «Трубника» за нижегород-

ский клуб играли защитник Александр Усов (сезон 2012) и 
нападающий Михаил Красиков (2011), а также старший 
тренер Олег Хайдаров (2005-2006). 

За «Старт» сейчас выступают два бывших хоккеиста 
«Трубника» – полузащитник Григорий Липин (2010-2019) 
и нападающий Дмитрий Черных (2007, 2011-2019). Глав-
ным тренером волжан является воспитанник перво-
уральского хоккея Андрей Бегунов (1985, 1986-1989).

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

Ñ ÍÀÄÅÆÄÀÌÈ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

В атаке капитан «Старта» Д.Котков



 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» 
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

 ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

 Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ
 Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ
 Тренер – Владимир ЧЕРМНЫХ
 Капитан команды – Николай Коньков

Главный тренер – Андрей БЕГУНОВ
Тренер – Александр ЕПИФАНОВ
Капитан команды – Денис Котков

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Сергей ГОРБАЧЁВ (Балашиха), 

 Игорь БАРСУКОВ (Омск),
Дмитрий МАЛАНИН (Абакан)

 «ÑÒÀÐÒ» 
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)



СПОНСОРЫСПОНСОРЫ

Правительство 
Свердловской области

Администрация 
ГО  Первоуральск
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