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«Уральский трубник» удачно стартовал в новом году, сумев одолеть московское «Динамо». Это первая 
победа первоуральцев в нынешнем чемпионате над командами первой восьмёрки. Сегодняшний матч не 
менее важен. Первоуральцы принимают «Строитель» – своего главного конкурента в борьбе за место в 
плей-офф.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 14. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Динамо» (Москва). 6:4 (4:1). 8 января, Первоуральск. 
Стадион «Уральский трубник». 1700 зрителей. -11 
градусов. Ясно.   

Судья: Лебедев (Красноярск).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин, 

«Динамо» – 30 мин.
Голы: 1:0 Сидоров (2), 2:0 Багаев (17), 3:0 

Герасимов (27), 3:1 Бефус (38), 4:1 Багаев (41), 4:2 
Чернышёв (59), 4:3 Филиппов (60), 5:3 Герасимов (67), 5:4 
Филиппов (72), 6:4 Сидоров (86).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Началу матча предшествовало чествование гол-

кипера Никиты Топорова, ставшего в декабре прошлого 
года победителем первенства мира среди молодёжи. 
Теперь в активе воспитанника ДЮСШ «Уральский труб-
ник» уже четыре золотых медали соревнований сборных 
команд разных возрастов. В торжественной церемонии 
награждения приняли участие депутат Законодательного 
собрания Свердловского области Е.Чечунова, замести-
тель Министра спорта Свердловской области А.Зябли-
цев, директор ХК «Уральский трубник» Э.Хафизов.

Начало матча словно бы стало продолжением 
приятных событий в первоуральском хоккее с мячом. 
Первая же атака хозяев закончилась голом: после забро-
са к радиусу у ворот динамовцев Цыганенко сбросил мяч 
Сидорову, тот перехитрил двух защитников и послал мяч 
в верхний угол. Трубники провели ещё несколько атак, 
после чего инициатива перешла к динамовцам. Они 
подали несколько угловых, а затем создали два сто-
процентных момента, в которых молодцом проявил себя 
вратарь Прохоров. Штурм ворот «Трубника» закончился 
голом… самих первоуральцев. Цыганенко во второй раз 

  ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÑÒÀÐÒ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ

После церемонии награждения Н.Топорова

В своём первом матче нынешнего 
чемпионата Д.Багаев отметился дублем
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выступил в роли ассистента, а Багаев, проводивший свой 
первый матч в нынешнем чемпионате, точно пробил ни-
зом в дальний угол. Динамовцев случившееся несколько 
смутило. А трубники продолжали гнуть свою линию. И 
спустя десять минут Герасимов броском с неудобной ру-
ки увеличил счёт до 3:0.

Лишь после этого москвичи гол отыграли: это за-
метно выделявшийся в рядах москвичей Бефус пере-
правил мяч в сетку после хорошего паса Филиппова. Но 
Багаев тут же восстановил статус-кво, а главная роль в 
этом голе принадлежала, безусловно, Грачёву, совер-
шившему эффектный проход по левому флангу.

Не думаю, что болельщики «Трубника», либо даже 
сами хоккеисты первоуральской команды сочли дело 
сделанным. Скорее наоборот: второй тайм все ожидали с 
тревогой, поскольку было очевидно, что динамовцы сде-
лают всё, чтобы отыграться. Надо отдать должное мо-
сквичам. Совершая огромный объём работы, дина-
мовские хоккеисты стали очень высоко встречать 
соперников, не давая возможности трубникам начать ата-
ку. Казалось, гостей на поле просто больше: в каждом 
игровом эпизоде одному первоуральцу противостояли 
два-три москвича. Результатом прессинга со стороны 
динамовцев стали бесконечные потери мяча нашими 
хоккеистами, зачастую – на собственной половине поля.  
В конце концов, после двухходовки Барбаков – Черны-
шёв, москвичи гол отквитали. Наставник «Трубника» Же-
ребков взял тайм-аут, но, как только игра возобновилась, 
Филиппов с углового сократил отрыв до минимума. Глот-
ком воздуха для первоуральцев стал гол со свободного 
Герасимова, забитый Рейну, заменившему после пере-
рыва Драничникова. Вскоре М.Ширяев вывел Гераси-
мова один на один, но на сей раз дуэль выиграл голкипер 
москвичей. В ответ Филиппов вновь отличился после ро-
зыгрыша углового, и вновь разрыв стал минимальным.

Вообще, Филиппова вполне можно назвать «злым 
гением» первоуральского клуба. Год назад он забил два 
мяча из трёх (в том числе – победный) в ворота «Труб-
ника» в матче первого круга в Красногорске (3:2). В завер-
шающей встрече полуфинала плей-офф с «Трубником» 
(5:4) Филиппов стал автором решающего гола за три ми-
нуты до финального свистка, а всего отличился трижды. 
В матче первого круга нынешнего чемпионата (6:4) он 
поразил ворота первоуральцев четыре раза, при этом 
два мяча забил после углового. Два точных удара после 
розыгрыша корнера он нанёс и в Первоуральске…

Динамовцы бросились вперёд с новыми силами. 
Играть оставалось менее 20 минут, и стало ясно, что 
каким-то образом изменить ход игры «Трубнику» уже не 
удастся. Главные качества, за счёт которых можно было 
продержаться – самоотверженность, самоотдача, вза-
имовыручка, и их наши ребята проявили в первой мере. 
При этом стоит сказать, что если контригра у «Трубника» 
не ладилась, то в обороне первоуральцы действовали 
очень неплохо. И тон здесь задавали вратарь Прохоров и 
везде успевавший капитан команды защитник Коньков. В 
результате за весь матч «с игры» динамовцы забили 
лишь два мяча – по одному в каждом тайме. А в концовке 
проведший один из самых удачных матчей в этом сезоне 
Сидоров взял инициативу на себя, обыграл на правом 
фланге двух динамовцев, сместился в центр и забил 
шестой мяч. Победа!  

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Евгений ИВАНУШКИН, главный тренер «Дина-

мо»:
– Мягко говоря, не очень хороший первый тайм с 

нашей стороны. 27 минут – и 0:3, причём все три гола 
привезли сами себе. Не понимал, почему так происходит: 
вроде всё время первые на мяче, но следует один заброс 
– гол, второй – гол, прострел – тоже гол. Во втором тайме 
попытались вернуться в игру. Вроде бы получилось, 
почти догнали соперника. И вновь: удар по воротам со 
свободного – гол, не знаю, почему – может, солнце в глаза 
вратарю светило? Опять сокращаем отрыв до минимума, 
создаём моменты, один на один не забиваем, угловые – 
то же самое. Сравняй мы счёт, при 5:5, быть может, игра 
бы по-другому пошла. Затем «обрываемся» в контратаке, 
получаем шестой, и это – уже всё. Ошибок наделали 
огромное количество. 

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

– Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков 
за горячую поддержку. В том числе, что особенно ценно, в 
ситуациях, когда у нас далеко не всё получалось. Сегодня 
матч состоял из двух абсолютно разных таймов. В 
первом мы владели инициативой, хоккеисты играли, как 
мы просили и многое получалось. Во втором соперник 
стал играть по-другому, к чему мы оказались не готовы. 
Взял тайм-аут, но он помог лишь отчасти. Благодарен 
ребятам за самоотверженную игру из последних сил, что 
позволило сохранить победный счёт. 

Тот самый Е.Филиппов (на переднем плане) Д.Сидоров открывает счёт
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14 наставников клубов Суперлиги чемпионата России – возраст, игровое прошлое, стаж непрерывной 
работы в нынешнем клубе и другие нюансы – в материале, предлагаемом вашему вниманию ниже.

 ËÞÁÈÒÅËßÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

 ÒÐÅÍÅÐÛ ÊËÓÁÎÂ ÑÓÏÅÐËÈÃÈ: ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ? 

Каждый наставник клуба Суперлиги, несомненно, 
является яркой индивидуальностью. В то же время, легко 
увидеть у них и общие биографические черты. Начнём с 
того, что все 14 нынешних наставников поиграли в своё 
время в элитном дивизионе. И только два из них, М.Юрь-
ев и И.Хандаев, в бытность действующими хоккеистами, 
никогда не выступали за свои нынешние клубы. Больше 
всего среди тренеров бывших нападающих и полуза-
щитников, но и остальные амплуа (вратарь, защитник) 
тоже представлены.

Только двум наставникам доводилось прежде тре-
нировать какие-то иные клубы элитных лиг России 
(М.Юрьев) и Швеции (М.Пашкин), кроме нынешних. Двое 
работали на чемпионатах мира с национальными сбор-
ными: М.Юрьев (Россия) и И.Хандаев (Ка-
захстан). Ещё одному, П.Францу (Россия), 
предстоит дебютировать в этом качестве 
предстоящей весной.

Тренерский хлеб нелёгок: два клуба 
сменили своих «рулевых» летом, ещё три 
сделали это по ходу нынешнего сезона. 
Четыре наставника дебютируют в этом ка-
честве. На другом полюсе – М.Юрьев (9-й 
подряд сезон в «СКА-Нефтянике») и А.Же-
ребков (8-й – в «Уральском трубнике»). 
Только пять наставников работают с род-
ными для себя клубами. Среди 14 главных 
тренеров четверо являются воспитанника-
ми хоккея с мячом Свердловской области.   

Тренерский корпус Суперлиги доста-

точно молод. Ни один из наставников не достиг 60-
летнего возраста, хотя и он критическим для этой работы 
не считается.

Если сравнить хоккейных наставников с их фут-
больными коллегами из клубов РПЛ, то отличий мы 
обнаружим больше, чем сходства. Так, только три на-
ставника из 16-ти в своё время выступали за свои ны-
нешние клубы (С.Семак, Ю.Сёмин, К.Новиков). Пять тре-
неров не играли на высшем уровне сами (В.Гончаренко, 
Т.Шипшев, Л.Слуцкий, М.Мусаев, Б.Тедеско), причём 
двое последних вообще никогда не были профессио-
нальными футболистами. Среди наставников клубов 
РПЛ нет ни одного экс-нападающего.

А.Жеребков и М.Юрьев на пресс-конференции

«A» – порядковый номер нынешнего сезона в непрерывной работе в данном  клубе в качестве главного 
тренера, знак * означает, что когда-то он вновь возглавил эту команду после перерыва; «B» – наличие опыта 
работы в качестве главного тренера в других клубах Суперлиги (Элитсерии); «C» – город, где начинал играть в 
хоккей с мячом;  «D» – игровое амплуа; «E» – наличие выступлений в элитной лиге отечественного чемпионата в 
качестве игрока; «F» – наличие выступлений за нынешний клуб в качестве игрока. 
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ÓÑÊÎËÜÇÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ»
31 августа прошлого года исполнилось 60 лет Леониду Ивановичу Вострецову – одному из лучших полу-

защитников за всю историю первоуральского хоккея с мячом. 

Ëåîíèä ÂÎÑÒÐÅÖÎÂ: 

Судьбы человеческие непредсказуемы и противоре-
чивы. А уж если речь идёт о спортсмене, то сказанное 
верно вдвойне. Леонид Вострецов был одним из самых 
заметных игроков СКА в 80-90-е годы, выступал за 
сборную, участвовал в международных клубных тур-
нирах. В его коллекции немало медалей, но практически 
все они – из серебра и бронзы. Награды высшей пробы 
всякий раз ускользали от Вострецова. Наиболее 
показателен пример со СКА, где Леонид отыграл 17 
сезонов – 15 подряд, а затем ещё два, лишь на один год 
«отлучившись» в шведский «Стонгебру». Но именно в 
том самом чемпионате армейцы взяли золото. Нацио-
нальная сборная выиграла большинство турниров на 
призы Правительства России. Однако как раз тогда, в 
1992-м, она ограничилась бронзой…   

А ведь начиналось у Лёни Вострецова всё именно с 
золота. В 1973 году команда «Алые паруса», за которую 
он выступал, стала победителем турнира «Плетёный 
мяч» в Архангельске. Лёня был одним из лидеров кол-
лектива, быстро прогрессировал он и в дальнейшем, 
тренируясь у известного наставника Ивана Фролова. В 
«Трубник» Вострецов попал в 17 лет и быстро сумел про-
биться в основной состав. На следующий год он стал се-
ребряным призёром юниорского чемпионата мира в 
Ульяновске. Советскую сборную в последнем матче со 
шведами устраивала ничья, но за минуту до конца наши 
пропустили решающий мяч – 3:4… 

Когда пришло время служить в армии, виды на 
Леонида, помимо СКА, имели алмаатинские динамовцы, 
уже призвавшие в свои ряды одноклубника и ровесника 
нашего героя Владимира Анищенкова. Но в случае с 
Вострецовым свердловчане «сыграли на опережение». 

– Вскоре после перехода в СКА я заболел желтухой, – 
вспоминает Вострецов. – Пропустил турнир в Финляндии, 
первую часть чемпионата страны. На лёд мне разрешили 
выйти только после Нового года. В составе СКА я заме-
нил завершавшего карьеру своего тёзку Воронина. 

Выступая за «Трубник», Леонид не забил ни одного 
мяча. А первый гол на свой счёт он записал в матче с… 
первоуральцами. Произошло это при весьма любопыт-
ных обстоятельствах. Армейцы вышли на лёд без при-
званных в сборную Александра Сивкова и Валерия 
Эйхвальда, и концу первого тайма проигрывали гостям – 
1:3. В этот момент свердловчане получили право на 12-
метровый. Ранее они уже били пенальти, но Сергей Пис-
кунов, выполнявший удар в отсутствие Сивкова, послал 
мяч мимо ворот. На сей раз на «точку» отправили 19-лет-
него Вострецова – гол! В концовке Леонид ещё раз реали-
зовал 12-метровый и разделил, таким образом, очки меж-
ду своим прежним и нынешним клубами пополам – 3:3.

В том сезоне голов Вострецова зрители больше не 
увидели, но в дальнейшем его фамилия на табло появ-
лялась частенько. К концу 80-х он регулярно забивал по-
рядка полутора десятка мячей за сезон, а чемпионате-
1989 с 29 голами стал лучшим бомбардиром СКА. 29 
января 1989 года в домашнем матче с кемеровским «Куз-
бассом» (13:7) он сумел отличиться семь раз!

 – Честно говоря, та игра в памяти надолго не оста-
лась, – говорит Вострецов. – Выступали в том сезоне мы 
плохо, и с «Кузбассом» встречались в турнире за 9-14-е 
места. Выиграли без особых хлопот, да и большого 

1972 год. Л.Вострецов – капитан команды 
дворового клуба «Огонёк» 

(фрагмент группового фото)

С одноклассницей в школе
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значения матч не имел. Гораздо больше запоминались 
победы в важных матчах, когда требовалось отдать все 
силы. Как-то мы с разницей в один мяч одолели одно-
клубников из Хабаровска. Я настолько устал, что, вер-
нувшись домой, не сумел даже толком раздеться. Заснул, 
сидя на стуле...

Что же позволяло Леониду забивать больше коллег по 
амплуа? Дело в том, что бортовик СКА обладал всеми 
качествами, необходимыми для нападающего. Он пре-
красно владел клюшкой и коньками, в случае необхо-
димости смело брал инициативу на себя и, смещаясь с 
фланга в центр, завершал атаку. Обладая сильным и 
точным ударом Вострецов, к тому же, много забивал и со 
стандартов. А вот оборонительные функции Леонид 
выполнял слабее, что, думается, и не позволило ему 
закрепиться в сборной СССР, куда его, с перерывом в 
четыре года, вызывали дважды. В разные годы пред-
почтение на этой позиции наставники сборной отдавали 
московским динамовцам Максиму Потешкину и Андрею 
Ефремову.

В 90-е годы Вострецову, как и всем российским хок-
кеистам того времени, хотелось поиграть за рубежом. 
Начальник армейской команды Александр Шварцман по-

советовал Леониду сменить амплуа: «Бортовики в мень-
шей степени определяют исход матча, чем нападающие. 
Будешь играть впереди – тебя скорее заметят». Инте-
ресы игрока и команды в данном случае совпали. И летом 
1993-го Вострецов отправился в Швецию.

– Вместе с Сергеем Ин-фа-лином играли за команду 
первой лиги «Стонгебру» из Линчёпинга, – рассказывает 
Леонид. – Мы добрались до финального матча за выход в 
элиту. Но в нём потерпели поражение. На следующий год 
вернулся домой и сыграл ещё два сезона в СКА. Мне 
было 37, хотел поиграть ещё, но состояние здоровья не 
позволило: сразу после матча с «Енисеем» у меня случ-
ился инфаркт. Восстановился, начал выступать за «Фа-
кел», но возникли проблемы ещё и с лёгкими, и тогда я 
расстался с хоккеем окончательно. Вняв советам друзей, 
стал работать заведующим в одном из продовольствен-
ных магазинов.

Уходя – уходи. И в новой жизни Леонида Ивановича 
места спорту не нашлось. Он не приходил на игры 
армейцев, не принимал участия в матчах ветеранов… Но 
партнёры с удовольствием вспоминают одного из ве-
дущих игроков СКА, отличавшегося, к тому же, лёгким 
характером и замечательным чувством юмора. С 
результатом 200 мячей Леонид Вострецов стал самым 
результативным бортовым полузащитником за всю исто-
рию чемпионатов страны.

С использованием материалов Ю.Соловьёвой 
(книга «Сказ про СКА»)

ВОСТРЕЦОВ Леонид Иванович. Родился 31 августа 1959 года в Первоуральске. Полузащитник. 177 см, 75 кг. 
Мастер спорта. Воспитанник «Уральского трубника» (Первоуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 1976–1978 гг. Провёл 39 матчей (А – 39). Кроме того, играл за екатеринбу-
ргский СКА (1978–1993, 1994–1996), шведский «Стонгебру» из Линчёпинга (1993–1994), богдановичский «Факел» 
(1997–1998). Всего в чемпионатах страны (А) провёл 430 матчей, забил 200 мячей.

Второй призёр чемпионата СНГ 1992. Третий призёр чемпионата СССР 1990. Финалист Кубка России 1995. 
Финалист Кубка европейских чемпионов 1994. Победитель Спартакиады народов РСФСР 1981. Победитель турнира 
«Плетёный мяч» 1973. 

В сборной СССР (1988, 1992) – 16 матчей, 8 мячей. Третий призёр турнира на призы Правительства России 1992. 
Второй призёр чемпионата мира среди юниоров 1978.

Чемпион России по мини-хоккею 1993, 1996. Третий призёр 1995. Финалист Кубка мира по ринк-бенди 1991.
Играл в хоккей на траве за «Уральский трубник» (1976–1977).

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ 

Лето 1976 года. «Уральский трубник» на заводском 
стадионе, в первом ряду – Л.Вострецов 

(фрагмент группового фото)

Л.Вострецов (с мячом) 
в составе армейцев Свердловска
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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

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

«Ñòðîèòåëü» 
(Ñûêòûâêàð)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Сыктывкар

Россия

Столица республики

1780

245 083 человека (2019 год)

739 км

-2 ч

Усть-Сысольск

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1947

«Труд», «Эжва», «Сыктывкарстрой», 
«Динамо-Сыктывкар»

Сине-белые

2-е место (1993 год)

Стадион «СШОР-1» (15 000 мест)



Хоккей в Сыктывкаре имеет давнюю историю, но 
только в 1983 году местному «Строителю» удалось 
пробиться в высшую лигу. В течение четырёх сезонов он 
занимал места с пятого по восьмое, а в 1985-м стал 
полуфиналистом Кубка СССР. Огромную роль в успехах 
«Строителя» сыграл в ту пору начинающий тренер 
В.Янко. 

В 1993 г. уже под руководством В.Маслова команда 
завоевала серебро чемпионата России. А спустя ещё 
пять лет Республиканский стадион Сыктывкара стал 
третьим в стране, оборудованным установкой искус-
ственного льда. 

В ХХI веке «Строитель» играл куда менее успешно. 
Летом 2010 года в республике приняли решение о 
прекращении выступлений в элите. ФХМР установила 
минимальный бюджет для клубов Суперлиги в размере 
65 миллионов рублей, а в Сыктывкаре изыскать такую 
сумму не смогли.

Много лет «Строитель» выступал в высшей лиге, но 
и там был далеко не на ведущих ролях. Летом 2016 года 
отношение к команде в республике резко изменилось в 
лучшую сторону. Был существенно укреплён состав, а в 
декабре главным тренером назначили шестикратного 
чемпиона мира П.Франца – самого именитого воспи-
танника сыктывкарского хоккея за всю историю. «Стро-
итель» выиграл зональный, а затем и финальный турнир 
высшей лиги.

В дебютный сезон в Суперлиге сыктывкарцы заняли 
13-е место, на следующий год – 12-е. Немало событий в 
жизни клуба произошло в межсезонье. Закрылся на 
реконструкцию Республиканский стадион, где в 2021 году 
пройдёт чемпионат мира. Конечно, это обстоятельство 
создало проблемы «Строителю». Первые домашние 
матчи он провёл в Архангельске и лишь в декабре «пе-
реехал» на стадион «Бумажник», расположенный в 

районе Эжва. Кроме того, П.Франц, оставаясь главным 
тренером «Строителя», получил назначение на пост на-
ставника сборной России. 

В межсезонье покинули команду М.Немцев 
(«Старт»), Е.Леухин («Родина»), Д.Садаков («Акиллес»), 
И.Иванов. В составе «Строителя» значится И.Кораблин, 
но после операции его возвращение в строй уже в этом 
сезоне маловероятно. Пополнение составили А.Опарин, 
Д.Вахрушев (оба – «Динамо-Казань»), Д.Фефелов 
(«Уральский трубник»), Г.Бочкарёв («Зоркий»), В.Русин 
(«Водник»), Р.Фролов («Родина»). В конце декабря впер-
вые вышел на лёд А.Оппенлендер, пропустивший про-
шлый чемпионат из-за тяжёлой травмы.

В чемпионате России, в отличие от двух преды-
дущих сезонов, «Строитель» ведёт борьбу за выход в 
плей-офф и является, по сути, главным конкурентом 
нашего «Трубника».

В конце декабря состоялся дебют П.Франца в 
качестве главного тренера сборной России. Он полу-
чился на редкость удачным: выступавшая в обновлённом 
составе команда одержала убедительные победы во 
всех матчах «Турнира четырёх наций»: над Швецией 
(6:2), Финляндией (6:1) и Норвегией (11:0). 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В чемпионатах страны соперники встречались 

25 раз. «Трубник» одержал 17 побед, «Строитель» – 5, 
ещё 3 встречи закончились вничью. Разность мячей: 
127-76 в пользу первоуральцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Сык-
тывкаре 28 декабря. Он закончился вничью – 1:1 
(64.Башарымов  – 4.Цыганенко).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Строитель» (Сыктывкар) – «Уральский труб-

ник» (Первоуральск). 5:6 (2:2). 18 января 2003 года, 
Сыктывкар. Республиканский стадион. 1500 зрите-
лей. -12 градусов.  

Судья: Алексеев (Москва).
Штрафное время: «Строитель» – 30 мин, «Ураль-

ский трубник» – 30 мин.
Голы: 1:0 Лысак (17), 1:1 Разуваев (20), 1:2 Ра-

зуваев (29), 2:2 Хлюпин (43), 2:3 Ваганов (49), 3:3 Другов 
(52), 3:4 Братцев (61), 4:4 Пахомов (63), 4:5 Куманяев (67, 

с 12-метрового), 4:6 Ваганов (74), 5:6 Хлюпин (85).
«Трубник» занял в том сезоне третье место в за-

падной подгруппе высшей лиги, «Строитель» – только де-
сятое, но отчётный матч получился очень упорным. По 
ходу него гости трижды выходили вперёд, а хозяева 
трижды отыгрывались. Лишь в середине второго тайма 
дуплет закадычных друзей Куманяева и Ваганова 
позволил первоуральцам оторваться на два гола. В кон-
цовке «Строитель» сократил отрыв до минимума, но не 
более того.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В составе «Строителя» значатся бывшие полуза-

щитники «Трубника» Антон Оппенлендер (играл за наш 
клуб в сезонах 2016-2017) и Дмитрий Фефелов (2014-
2019), а также воспитанник первоуральского хоккея напа-
дающий Дмитрий Вахрушев, который за главную команду 
нашего города не выступал. 

В свою очередь, и один из хоккеистов «Трубника» 
два сезона играл за «Строитель» – форвард Михаил Кра-
сиков (2009-2010).

Ñ ÒÐÅÍÅÐÎÌ ÑÁÎÐÍÎÉ ÂÎ ÃËÀÂÅ Защитник 
«Строителя» В.Власюк 

нынче дебютировал 
в сборной России

Защитник 
«Строителя» В.Власюк 

нынче дебютировал 
в сборной России



 «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 – Павел ФРАНЦ
Старший тренер – Александр МАЛЬЦЕВ
Тренер – Николай ЗЫКИН
Капитан команды – Сергей Шебонкин

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово), 
 Александр САДАКОВ (Киров),

Егор ЛУКЬЯНЧЕНКО (Хабаровск)

«ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
(ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ)



СПОНСОРЫСПОНСОРЫ

Правительство 
Свердловской области

Администрация 
ГО  Первоуральск

 
 
 
 
 
 

 Программа подготовлена пресс-службой ХК «Уральский трубник»
 Редактор и автор текста – Алексей КУРОШ

 
 Фото – Регина НЕМЫТОВА, Юрий ОВЕРКОВИЧ, 

Роман АБРАМОВСКИЙ,
архив ХК «Уральский трубник»

 Дизайн и вёрстка – Светлана КАЗАКОВА

Отпечатано в АО «Первоуральская типография». 
ИНН 6684020356, г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. 

Заказ 17  тираж 100 экз.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

