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В сильный снегопад проходил в Первоуральске матч чемпионата России между «Уральским трубником» 
и «Байкал-Энергией». Единственный гол в концовке решил исход борьбы в пользу первоуральцев – 1:0. 

Домашняя серия нашей команды продолжается. Сегодня «Трубник» принимает «Мурман», 7 февраля – 
«Динамо-Казань». 

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
За три дня, прошедших со времени предыдущего 

матча «Трубника» с хабаровчанами, погода в Перво-
уральске изменилась кардинально. Ртутный столбик тер-
мометра поднялся на 20 делений вверх, небо затянули 
тучи, и за пару часов до стартового свистка начался силь-
ный снегопад, не прекращавшийся всю игру.

Конечно, погодные условия наложили свой отпеча-
ток на игру обеих команд. Лишь первые 15 минут в обоих 
таймах можно было выбирать тактику действий по свое-
му усмотрению. Затем играть низом становилось крайне 
сложно, и в ход пошли забросы мяча верхом (в первую 
очередь, это относится к первоуральцам), а на первом 
плане оказались такие качества, как предельная 
концентрация и неуступчивость в борьбе.

Поначалу, до того, как лёд присыпало снегом, 
соперники могли забить друг другу мяча этак по три. На-
чиная с середины тайма, моменты практически закон-
чились. И лишь на последней минуте команды обме-
нялись острейшими атаками. Вначале голкипер «Трубни-
ка» Прохоров выручил свою команду поле выхода с ним 
один на один Дубовика, а спустя несколько секунд Гера-
симов с лёта послал мяч в штангу.

Во втором тайме характер игры не изменился. Тер-

риториальное преимущество, правда, перешло к 
хозяевам, но до остроты у ворот Лапина дело доходило 
редко. Постепенно стало ясно, что исход матча может 
определить один-единственный мяч. Так оно и случи-
лось, а забили его первоуральцы после розыгрыша 
углового удара. Казалось, соперники достаточно удачно 
выбежали на Герасимова, но наш форвард всё-таки ус-
пел нанести удар, и мяч, миновав обороняющихся, за-
вершил свой путь в сетке ворот.

Оставшиеся до финального свистка 11 минут перво-
уральцы провели очень уверенно, и шансов отыграться 
иркутяне не имели.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Максим БЛЕМ, и.о. главного тренера «Байкала-

Энергии»:
– То, что планировали, то и делали на поле. Особых 

претензий к игрокам нет – по желанию, по самоотдаче на 
протяжении всех 90 минут. Очень хотели победить, но 
нереализованные моменты не позволили нам это 
сделать.

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

– Сложные погодные условиями практически не 
позволяли играть внизу, и мы не сразу к ним приспособи-
лись. В первом тайме иркутяне создали неплохие момен-
ты, правда, и у нас они тоже были. В перерыве просили 
ребят больше внимания обратить на стандарты, которые 
вполне могут решить исход борьбы – так оно и получи-
лось. Спасибо ребятам, что полностью выложились, 
строго сыграли в обороне и впереди, в конце концов, нам 
улыбнулась удача.

№ 19. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Байкал-Энергия» (Иркутск). 1:0 (0:0). 1 февраля, 
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 1500 
зрителей. -2 градуса. Снегопад. 

Судья: Дердюк (Казань).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин, 

«Байкал-Энергия» – 60 мин.
Гол: 1:0 Герасимов (79).

  ÃÎË ÖÅÍÎÉ Â ÒÐÈ Î×ÊÀ 

Андрей Герасимов 
против Михаила 

Прокопьева
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В январе проходили матчи предвари-
тельного этапа всероссийских детско-
юношеских соревнований, в которых шла 
борьба за путёвки в финал. В них приняли 
участие шесть команд «Уральского труб-
ника» разных возрастов (одна принимала 
участие в двух турнирах). Кроме того, ше-
стеро первоуральцев выступали в двух 
соревнованиях за сборную Свердловской 
области.

В общей сложности в шести случаях 
из девяти наши команды успешно преодо-
лели отборочный барьер.

(Продолжение.
 Начало в программке от 1 февраля)

 
ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ   ØÅÑÒÜ ÈÇ ÄÅÂßÒÈ

Сборная Свердловской области – сборная Киров-
ской области - 3:1 (Павлюк, Лукичёв-2).

Состав сборной Свердловской области: Н.Кали-
стратов, Д.Колов, И.Перевозкин, М.Стрюков, Л.Бовтик, 
В.Буркин (все – «Спутник», Карпинск), К.Антропов, 
Д.Кузнецов, Д.Паначёв, С.Зяблов, Н.Перин, Е.Павлюк, 
Е.Разуваев   (все – «Уральский трубник», Первоуральск), 
Д.Касьянов, В.Цыганков, З.Лукичёв (все – «Старт», Ниж-
няя Тура), С.Хомяков («Северский трубник», Полевской), 
Д.Шихов («ДЮСШ-Энергия», Среднеуральск). Главный 
тренер – О.Свешников, тренер – Д.Харитонов.

Лучшим полузащитником турнира признан В.Буркин, 
нападающим – Е.Павлюк.

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

Предварительный этап. Запад 
5-10 января 2020 года, Казань 

Группа А
Итоговое положение команд: «Родина» (Киров) – 9 

очков, «Уральский трубник» – 8, «Крылатское» (Москва) – 
5, «Ракета» (Казань) – 3, сборная Нижегородской области 
– 2.

Результаты матчей «Уральского трубника» 
(2х35 мин): «Ракета» - 3:2 (Прудников, Хайдаров, Ни-
китин), «Крылатское» - 2:2 (Пастухов, Прудников), сбор-
ная Нижегородской области - 2:2 (Пастухов, Малородов), 
«Родина» - 5:3 (Царенков, Никитин-4). 

Стыковой матч за 3-е место
«Уральский трубник» – «Зоркий» (Красногорск) - 5:1 

(Прудников-2, Пастухов, Кокшаров, Никитин). 
Состав «Уральского трубника»: С.Тепляков, И.Ми-

хайловский, Д.Волков, В.Пастухов, К.Сысоев, Е.Тарасов, 
П.Шабунин, Т.Жданов, Т.Кокшаров, А.Никитин, Г.Про-
хоров, Н.Прудников, А.Михайлов, А.Малородов, Д.Еси-
пов, Л.Селянин, И.Гущин,  Д.Царенков, В.Хайдаров. Тре-
нер – Д.Сустретов.

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

Предварительный этап. Запад 
5-10 января 2020 года, Верхний Уфалей 

Группа А
Итоговое положение команд: «Уральский трубник» 

– 12 очков, «Строитель» (Сыктывкар) – 9, «Водник» (Ар-
хангельск) – 6, «Никельщик» (Верхний Уфалей) – 3, сбор-
ная Саратовской области – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» 
(2х25 мин): сборная Саратовской области - 8:3 (Орехов-4, 
Мухутдинов-2, Чащин, Сычёв), «Строитель» - 6:3 (Оре-
хов-4, Сычёв, Мухутдинов), «Водник» - 5:0 (Орехов-2, Ча-
щин, Драницын, Сычёв), «Никельщик» - 6:1 (Драницын, 
Орехов-3, Михеев, Мухутдинов). 

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

яновск) - 2:2 (Сычёв-2), пенальти - 0:1. 
Состав «Уральского трубника»: Д.Волобуев, 

С.Тряпицын, Д.Грехов, Д.Сычёв, И.Мухутдинов, Е.Ми-
хеев, Н.Драницын, В.Орехов, М.Губин, Л.Рожин, А.Ма-
лых, А.Чащин, К.Ярин, И.Хаматдинов, Н.Цыплятников. 
Тренер – Ю.Ахманаев.

Õ ÇÈÌÍßß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ Ó×ÀÙÈÕÑß ÐÎÑÑÈÈ
(младшие юноши 2005-2006 г.р.)

Предварительный этап. Запад 
20-26 января 2020 года, Киров 

Группа Б
Итоговое положение команд: сборная Свердлов-

ской области – 9 очков, сборная Ульяновской области – 6, 
сборная Челябинской области – 3, сборная Самарской 
области – 0.

Результаты матчей сборной Свердловской обла-
сти (2х35 мин): сборная Самарской области - 12:1 (Пав-
люк-3, Шихов, Буркин-3, Хомяков-2, Лукичёв, Цыганков, 
Бовтик), сборная Челябинской области - 5:0 (Павлюк, 
Буркин-2, Лукичёв-2), сборная Ульяновской области - 3:0 
(Буркин-2, Павлюк). 

Стыковой матч за 1-е место

Сборная Свердловской области 
после победного матча с хозяевами 

 (Окончание следует)
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ÃÅÐÎÈ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÎÌÅÍßËÈ ÒÐÎÉÍÎÉ ÒÓËÓÏ 
ÍÀ ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ Ìß×

Ситуации, когда сразу несколько поколений одной семьи выбирают один путь, не редкость. Бывает такое и 
на производстве, и в бизнесе – да где угодно. А в Первоуральске есть хоккейная династия, в которой на лёд 
выходит уже третье поколение – начиналось всё с Радика Хайдарова и его сына Олега, а сейчас в хоккей играют 
уже три внука – Станислав, Максим и Вадим.

Правда, глава семьи, Радик Хайдаров, в хоккей с 
мячом играл только на любительском уровне – на 
первенство первоуральского завода «Хромпик». Но 
больше всё-таки в футбол, где защищал честь родного 
завода на уровне областных соревнований. И сына 
регулярно брал с собой на стадион – и на свои матчи, и на 
игры «Уральского трубника», где тогда на трибунах 
буквально яблоку негде было упасть. И Олегу другого 
пути уже не было, как в самый популярный в Первоура-
льске хоккей с мячом. Поэтому и оказался Олег уже в 
четыре года в секции… фигурного катания.

Столь неожиданный, но только на первый взгляд, ход 
глава семьи объясняет просто и логично:

– В хоккейную секцию набирали с семи лет, а в 
фигурном катании уже с четырёх лет можно было начать 
ледовую подготовку – очень важную для любого 
хоккеиста.

Фигурное катание Олегу Хайдарову понравилось, но 
только наполовину.

– На коньках кататься очень нравилось, за уши не 
оттащишь, – улыбается, вспоминая начало спортивной 

карьеры Олег. – Но вот работа в зале, всевозможные 
растяжки и тому подобное – это совсем не моё. Поэтому, 
когда появилась такая возможность, с радостью сменил 
фигурные коньки на хоккейные. Хотя из секции фигурного 
катания меня очень не хотели отпускать, говорили, что я 
очень перспективный. Может быть, хотя кроме «змейки» 
и «пистолетика» я, по-моему, ничего не успел освоить.

Очень может быть, что и пожалел в какой-то момент 
Олег Хайдаров, что выбрал хоккей с мячом, поскольку 
мощными габаритами и высоким ростом похвастаться не 
мог и до поры до времени оставался в тени более 
физически крепких сверстников. В десять лет он попал к 
известному далеко за пределами Первоуральска тренеру 
Салиху Ешпанову, который на первой же тренировке 
отрядил новичка в защиту. Где Олег Хайдаров и провёл 
всю свою карьеру, за которую завоевал почти все 
трофеи, существующие в хоккее с мячом – заслуженный 
мастер спорта, 7-кратный чемпион России, 3-кратный 
обладатель Кубка европейских чемпионов, 2-кратный 
победитель Международного турнира на приз Прави-
тельства России (до 2012 года соревнования эти носили 
неофициальный статус «малых чемпионатов мира»). 
Поиграл у таких известных в русском хоккее специалис-
тов, как Валерий Эйхвальд, Юрий Фокин и Владимир 
Янко. Есть в коллекции Олега Хайдарова две сере-
бряные медали чемпионата мира, а вот выиграть 
первенство планеты так и не довелось. Мог бы Олег при-
нять участие и в победных для сборной России че-
мпионатах, но из-за хронической травмы спины тренеры 
национальной команды не рисковали брать его на 
краткосрочный турнир.

За 20-летнюю карьеру игрока Олег Хайдаров поиграл 
и дома, за «Уральский трубник», приложил клюшку к 
последнему пока что золоту екатеринбургского СКА, 
лучшие годы провёл в сильнейшем на тот момент клубе 
мира архангельском «Воднике», защищал цвета казан-
ского «Динамо», ульяновской «Волги» и нижегородского 
«Старта». Мог оказаться и в известном шведском клубе 
«Ветланда», но в последний момент переход сорвался. 
Зато у Хайдарова-старшего на память о путешествиях 
сына полный комплект болельщицких шарфов, на матчи 
его команд он непременно ездил. Автору этих строк 
довелось побывать на играх турниров на приз Прави-
тельства России в 2000 году в Казани и два года спустя в 
Архангельске. В обоих сборная России, за которую играл 
Олег Хайдаров, победила, и надо было видеть как горд за 
сына был его отец.

Завершил карьеру самый пока титулованный 
О.Хайдаров в составе «Водника»
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Максиму Хайдарову 14 лет, и он тоже играет в хоккей с 
мячом – за команду «Уральский трубник» 2004 года 
рождения. Самому юному представителю династии – 
Вадиму – осенью исполнилось 12 лет. На вопрос о том, на 
кого из нынешних игроков он хотел бы быть похожим, 
Вадим, чуть подумав, решительно отвечает: «Алмаз 
Миргазов».

Тут же выясняется, что Хайдаровы и Миргазовы 
вообще-то дальние родственники, и разумеется, с одним 
из лучших игроков современности Максим, Станислав и 
Вадим знакомы. «Ты ведь с Алмазом постоянно по 
Интернету общаешься?» – спрашивает племянника 
Олег. И как ни велик соблазн показать, что ты на короткой 
ноге с автором хет-триков в двух подряд финалах 
чемпионатов мира, Вадим всё же уточняет: «Ну… редко». 

Но и кроме знакомства с Алмазом Миргазовым (они, 
кстати, оба – нападающие), есть у Вадима то, чем можно 
гордиться – например, первым местом в турнире 
«Плетёный мяч». А ещё в одном из матчей Вадим 
Хайдаров забил пять мячей и сделал три голевые 
передачи (причём гол и две передачи после розыгрышей 
угловых ударов, а мастера «стандартов» в современном 
хоккее с мячом – на вес золота).

За успехами младшего поколения Радик Хайдаров 
следить так же пристально, как когда-то за первыми 
шагами сына. И не просто следит, а со своей стороны 
стремится чем-нибудь помочь – в раздевалке юношеской 
команды, где проходит наш разговор, Хайдаров-старший 
сделал приспособление, благодаря которому можно 

представитель династии Хайдаровых в родном 
Первоуральске в 2012 году. Алексей Жеребков, 
сменивший на посту главного тренера уехавшего в 
Иркутск Валерия Эйхвальда, предложил ему стать его 
помощником. А тем временем подросло третье 
поколение хоккеистов Хайдаровых: Станислав и Максим, 
сыновья Олега, и самый юный – племянник Вадим. 
Причём начинали все трое тоже с фигурного катания и так 
же при первой возможности взяли в руки клюшки.

Станислав, которому в мае исполнится 21 год, уже 
четыре сезона отыграл за «СКА-Свердловск» – фарм-
команду «Уральского трубника», опыт это своеобразный 
и полезный, поскольку молодёжная, по сути, команда 
играет в одном турнире со взрослыми мужиками. Как и 
отец, играет в защите. Биография у него вообще 
типичная для сына профессионального спортсмена – 

родился в Архангельске, заниматься хоккеем с мячом 
начал в Казани, но настоящую школу жизни прошёл всё-
таки в Первоуральске.

С.Хайдаров в матче
 «СКА-Свердловск» – «Знамя-Удмуртия»

2012 год. Семья О.Хайдарова (слева направо): Станислав, Настя, Максим, жена Анна



М.Хайдаров на тренировке
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удобно развесить и просушить игровую форму.
Все трое ребят со временем хотят стать 

игроками «Уральского трубника», профессио-
нальными хоккеистами. Получится ли – это уже 
другой вопрос.

– Конечно, мы очень ждём крытый стадион с 
искусственным льдом, – говорит Радик 
Хайдаров. – У нас очень много талантливых 
ребят, но, хоть мы и на Урале, кататься сейчас 
можно на естественном льду всего месяца 
четыре. А их сверстники в других городах 
России раза в два больше. Да, у нас есть 
Дворец спорта, где также проходят хоккейные тренировки, но 
«коробка» и большое поле – это всё-таки разные вещи. Времени на 
ледовые тренировки выделяют крайне мало, а если, допустим, 
занятия в секции накладываются на школьные уроки. Вот будет в 
Первоуральске искусственный лёд, наши ребята будут гораздо лучше 
подготовлены.

Через месяц после того, как в марте 1994 года Олег Хайдаров стал 
чемпионом России в составе екатеринбургского СКА, ему исполнилось 
19 лет. Спустя четверть века бронзовая медаль у «Трубника», к 
которой он уже приложил руку в качестве тренера. Каких успехов в 
хоккее с мячом добьётся третье поколение Хайдаровых?

(Евгений Ячменёв, «Областная газета», 
17 апреля 2019) 

Р.Хайдаров (слева) на встрече команды 
в аэропорту после завоевания бронзы 

В.Хайдаров с призом

М.Хайдаров на тренировке
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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

«Ìóðìàí» 
(Ìóðìàíñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Мурманск

Россия 

Областной центр

1916

Романов-на-Мурмане

292 465 человек (2019 год)

1880 км

-2 часа

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

2000

«АМНГР», «АМНГР-Мурман»

11-е место (2019 год)

Стадион «Строитель» 
(5 000 мест)

Жёлто-чёрные



В советские времена понятие 
«мурманский хоккей» ассоциирова-
лось, в основном, с мончегорским 
«Североникелем», периодически 
выступавшим в высшей лиге. Что ка-
сается команды областного центра, 
то играла она в куда менее значимых 
турнирах. Это обстоятельство не ме-
шало мурманчанам готовить каче-
ственную смену. Именно здесь вы-
росли такие яркие мастера, как 
А.Ямцов, Н.Ярович, К.Залетаев, 
Д.Савельев, А.Стук.

По итогам сезона-1992 команда 
мастеров перебралась из второй 
лиги в первую, а год спустя из первой 
– в высшую. В дебютном чемпионате 
«Арктик-Сервис» занял последнее, 20-е место. В 
следующем чемпионате он проиграл на старте пять 
матчей подряд и снялся с соревнований, после чего 
команду расформировали.

Сегодняшний соперник первоуральцев «Мурман» 
был создан в 2000 году на базе команды «Электранс», 
выступавшей в областных соревнованиях, а ещё раньше 
игравшим на пару с «Арктик-Сервисом» во второй лиге 
чемпионата России.   

Пять лет мурманчане выступали в первой лиге, 
затем ещё пять – в высшей. В сезоне-2010 команда за-
няла на тот момент лучшее в истории 12-е место в элите. 
На следующий год был установлен минимальный бюд-
жет для клубов элиты в размере 65 миллионов рублей. В 
Мурманске изыскать эту сумму не смогли и команде 
пришлось вернуться в первую лигу. 

В сезоне-2012 «Мурман» вновь играл в элите, но 
занял последнее, 14-е место. В 26 матчах мурманчане 
одержали всего две победы (что любопытно, обе – над 
«Уральским трубником») и трижды сыграли вничью.

В дальнейшем шесть сезонов 
подряд «Мурман» выступал в выс-
шей лиге, неизменно занимая первое, 
либо второе место в финале. По спо-
ртивному принципу команда давно 
могла играть в Суперлиге, однако ме-
шала нехватка финансов. Но в апре-
ле 2018-го долгожданное решение о 
возвращении в элиту было принято. 
Прошлый сезон «Мурман» завершил 
на почётном 11-м месте.

В межсезонье главный тренер 
«Мурмана» С.Чернецкий стал дирек-
тором клуба, а его место занял за-
вершивший выступления 40-летний 
защитник А.Кротов. Кроме того, вы-
были из команды М.Янов («Енисей»), 
Б.Вавилов («Волга»), А.Клабуков, 
А.Ронжин (оба – «Родина»), Д.Корев 

(«СКА-Нефтяник»), Ф.Розвезев («Саяны») и закончив-
ший играть Э.Кондратьев. Тем не менее, в целом «Мур-
ман» существенно укрепил состав, пригласив в свои ря-
ды А.Ахмерова («Уральский трубник»), А.Дубровского 
(«Восток»), М.Семёнова («Кузбасс»), М.Матвеева 
(«Динамо-Казань»), П.Захарова, А.Ферояна (оба – 
«Байкал-Энергия»), Д.Осокина, Д.Тюкавина (оба – 
«Зоркий»).

«Мурман» не имеет своего искусственного льда и 
начинает чемпионат с серии выездных матчей. Нынче 
мурманчане потерпели на старте шесть поражений 
подряд, причём три из них – с разницей лишь в один мяч. 
Дома «Мурман» поправил дела, обыграв «Строитель», 
«Кузбасс», «Сибсельмаш» и завершив вничью встречи с 
«Волгой» и «Динамо», причём москвичам хозяева усту-
пали по ходу три гола. Тем не менее, улучшить прош-
логоднее достижение северянам будет очень сложно. 

Отличительной особенностью «Мурмана» можно 
считать полное отсутствие собственных воспитанников – 
других таких клубов в Суперлиге нет.  
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÌÓÐÌÀÍ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 13 раз. «Трубник» одержал 9 побед, «Мурман» 
– 3, ещё 1 встреча закончилась вничью. Разность 
мячей: 67-26 в пользу первоуральцев.

Приведённые цифры учитывают и матч соперников 
в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Мурманске 11 
декабря. Он закончился победой гостей – 4:3 (12.Ахма-
наев; 57.М.Ширяев; 59.Цыганенко; 88.Грачёв – 11,40, 
69.Никитенко. Нереализованные п: нет – 66.Захаров).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
АМНГР (Мурманск) – «Уральский трубник» (Пе-

рвоуральск). 2:6 (0:1). 6 декабря 2005 года, Мурманск. 
Стадион «Строитель». 3000 зрителей. -9 градусов. 
Пасмурно.

Судья: Алексеев (Москва). 
Штрафное время: АМНГР – 55 мин, «Уральский 

трубник» – 45 мин.

Голы: 0:1 Варлачёв (43), 0:2 Кукс (47), 1:2 Кабанов 
(54), 1:3 Разуваев (57), 1:4 Клянин (65), 1:5 Братцев (75), 
2:5 Изотов (83), 2:6 Клянин (88). 

В этот день состоялся первый в истории матч ко-
манд Первоуральска и Мурманска. Гости выглядели явно 
сильнее, но лишь в самом конце первого тайма сумели 
открыть счёт. После перерыва счёт стал быстро расти в 
пользу гостей.

Из участников этой встречи, состоявшейся 14 лет 
назад за «Трубник» по-прежнему играют Д.Разуваев и 
А.Воронковский, в составе «Мурмана» таких хоккеистов 
нет.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
За «Мурман» выступают два бывших хоккеиста 

«Трубника» – полузащитник Роман Никитенко (играл за 
наш клуб в 2017 году) и вратарь Антон Ахмеров (2019). 

В составе «Трубника» бывших хоккеистов «Мурма-
на» нет.

ÍÀ ÍÎÂÛÕ ÐÓÁÅÆÀÕ 

Лучшим игроком «Мурмана»
 в матче с «Трубником» 

стал сделавший 
«хет-трик» Р.Никитенко 



 «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 – Александр КРОТОВ
Старший тренер – Станислав ДОЛГИЙ
Тренер – Владимир ГЛИНСКИЙ
Капитан команды – Пётр Захаров

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
 Вячеслав КУРБАНОВ (Абакан),

Максим ТЕТЕРИН (Северодвинск), 
Михаил ЦЕЛИКОВ (Архангельск)

«ÌÓÐÌÀÍ»
(ÌÓÐÌÀÍÑÊ)
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