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В прошлом туре «Уральский трубник» дома потерял два очень важных очка, сыграв вничью с 
«Мурманом». Такой результат несколько осложнил турнирную ситуацию для нашей команды, тем более 
что все конкуренты – «Байкал-Энергия», «Кузбасс» и «Строитель» дружно сделали шаг вперёд.   

Сегодняшний матч с «Динамо-Казань» предоставляет первоуральцам шанс улучшить положение перед 
турне по маршруту Нижний Новгород – Киров. Это будут последние в регулярном чемпионате встречи 
«Трубника» на выезде.  

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 20. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Мурман» (Мурманск). 3:3 (2:1). 4 февраля, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1700 зри-
телей. +1 градус. Пасмурно.  

Судья: Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 10 мин, 

«Мурман» – 60 мин.
Голы: 0:1 Осокин (10), 1:1 Красиков (21), 2:1 Кра-

сиков (24), 2:2 Семёнов (49), 3:2 М.Ширяев (51), 3:3 Поно-
марёв (74).

Нереализованный 12-метровый: 3:3 М.Ширяев 
(79, вратарь) – нет. 

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
В двух последних турах мурманчане убедительно 

переиграли дома «Кузбасс» с «Сибсельмашем», ушли с 
последнего места и прибыли в Первоуральск с хорошим 
настроением. Все 11 очков в нынешнем чемпионата они 
набрали на своём поле, но не раз давали бой соперникам 
и на выезде. Можно вспомнить хотя бы встречи с «Вод-
ником» или динамовцами Казани, когда они уступали 
сильным соперникам с разницей лишь в один гол. Рано 
или поздно старания мурманчан в гостевых встречах 
должны были найти своё воплощение в очках. К не-
счастью «Трубника», это случилось в Первоуральске.

Уже первый тайм заставил призадуматься. Ожи-
даемого преимущества первоуральцы не имели, хотя 
играли всё-таки получше соперника, и свой перевес в 
один гол заслужили. Два похожих мяча после скоростных 

проходов по правому флангу провёл Красиков, которого 
своевременно снабжали пасами вначале Воронковский, 
а затем Д.Ширяев. А счёт открыли мурманчане: Ахатов 
догнал уходивший за линию ворот мяч, прострелил, и 
Осокин в касание перевёл его в сетку.

Сразу после перерыва эффектный удар с радиуса в 
«девятку» удался защитнику гостей Семёнову. Но уже 
через две минуты эффектная комбинация первоураль-
цев, завершившаяся пасом Грачёва М.Ширяеву и точным 
броском последнего, позволила им вновь повести в 
счёте. После этого инициативу захватили мурманчане, 
превосходившие хозяев в скорости, объёме работы на 
льду. Потеряв мяч, гости снова вступали в борьбу, и сно-
ва шли к воротам «Трубника». Самое удивительное, что 
характер игры не изменился даже на том отрезке, когда в 
составе «Мурмана» было на два игрока меньше: гости по-
прежнему шли вперёд, наши уповали на контратаки. В 
формате «9 на 11» мурманчане и сравняли счёт, пусть 
даже голу предшествовала ошибка защитника перво-
уральцев: после отскока при приёме летного мяча им за-
владел соперник.

Трубники сразу встрепенулись и вскоре могли вновь 
выйти вперёд, но М.Ширяев, до того реализовавший 
четыре 12-метровых из четырёх, на сей раз не сумел 
перехитрить бывшего одноклубника Ахмерова. Не 
удалось изменить ситуацию и в оставшееся время – 3:3.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Александр КРОТОВ, главный тренер «Мурмана»:
– Интересный, эмоциональный матч. Мы очень 

плохо вошли в игру, «Трубник» имел преимущество в на-
чале. К середине первого тайма стали неплохо дви-
гаться и выправили ситуацию. Во втором тайме сравняли 
счёт, но тут же, после грубой ошибки пропустили третий 
гол. И снова удалось забить мяч, оказавшийся последним 
в этой встрече. У нас было много удалений, но выстояли. 
Доволен ничьей, спасибо ребятам за характер и само-
отдачу.

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

– В предыдущей встрече с иркутянами мы отдали 
много эмоций и сил, сегодня это сказалось. После пер-
вого тайма счёт был в нашу пользу, но не скажу, что хоро-
шо играли: отсутствовали достаточное движение, агрес-
сия, точность в передачах, из-за чего много моментов мы 
не доиграли. В обороне допустили ошибки, которые про-
сто нельзя допускать. Хочу извиниться перед болель-
щиками за такую игру. Но жизнь продолжается, нужно 
двигаться вперёд.

 Î×ÊÈ � ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ

Дмитрий Ширяев против Сергея Лихачёва



3

 
 

 Ïîëîæåíèå íà 7 ôåâðàëÿ ÒÀÁËÈÖÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ 

 
 

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

 
 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ



4

В январе проходили матчи предварительного этапа всероссийских детско-юношеских соревнований, в 
которых шла борьба за путёвки в финал. В них приняли участие шесть команд «Уральского трубника» раз-
ных возрастов (одна принимала участие в двух турнирах). Кроме того, шестеро первоуральцев выступали 
в двух соревнованиях за сборную Свердловской области.

В общей сложности в шести случаях из девяти наши команды успешно преодолели отборочный 
барьер.

(Окончание. Начало и продолжение в программках от 1 и 4 февраля)

 
ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ   ØÅÑÒÜ ÈÇ ÄÅÂßÒÈ

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÊËÓÁÀ 

«ÏËÅÒ¨ÍÛÉ Ìß×»
(младшие мальчики 2008-2009 г.р.)

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

Группа В
Итоговое положение команд: «Нижегородец» 

(Нижний Новгород) – 12 очков, «Уральский трубник» – 9, 
«Ракета» (Казань) – 6, «СШОР Королёв» – 3, «Нефтяник» 
(Новокуйбышевск) – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» (2х 
25 мин): «Нефтяник» - 17:0 
(Якименко-8, Густомесов-5, 
Жирных-2, Миронов-2), «Ра-
кета» - 4:1 (Миронов, Самой-
лов, Густомесов, Густомесова), 
«Нижегородец» - 0:2, «СШОР 
Королёв» - 10:0 (Якименко-2, 
Миронов, Густомесов-4, Земов-
3). 

Турнир за 4-е место
Итоговое положение ко-

манд: «Уральский трубник» – 6 
очков, «Маяк» (Краснотурь-
инск) – 3, «Юность» (Нижний 
Новгород) – 0.

 Результаты матчей 
«Уральского трубника» (2х25 
мин): «Маяк» - 4:1 (Густомесов-
2, Якименко, Земов), «Юность» 
- 6:1 (Густомесов-3, Земов, 
Якименко, Густомесова). 

ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ 

ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ
(младшие мальчики 2008-2009 г.р.)

Второй этап. Уральский федеральный округ 
25-26 января 2019 года, Первоуральск 

Итоговое положение команд: «Уральский трубник» 
– 15 очков, «Маяк» (Краснотурьинск) – 12, «СДЮСШОР-
18» (Екатеринбург) – 9, «ДЮСШ» (Среднеуральск) – 6, 
«Юность» (Нижний Тагил) – 3, «СШ-Энергия-2» (Сред-
неуральск) – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» (2х 
15 мин): «ДЮСШ» - 15:1 (Миронов-2, Густомесов-5, Яки-
менко-4, Густомесова, Гребенщиков, Берёзкин, Шипош), 
«Юность» - 20:0 (Густомесов-5, Земов-2, Недоростов, 
Якименко-5, Миронов-3, Самойлов-2, Жирных, Гинд-
уллин), «СДЮСШОР-18» - 9:0 (Якименко-4, Берёзкин, Гу-
стомесов-3, Земов), «СШ-Энергия-2» - 28:0 (Густомесо-
ва, Земов-6, Густомесов, Якименко-4, Берёзкин-2, 
Самойлов-7, Белоглазов-2, Миронов-3, Жирных, Гин-
дуллин), «Маяк» - 4:2 (Якименко-2, Густомесов, Густоме-
сова). 

Состав «Уральского трубника»: А.Костарев, С.Сю-
косев, Д.Труняев, В.Шипош, Д.Похлебаев, П.Берёзкин, 
А.Густомесова, Д.Белоглазов, Д.Земов, С.Густомесов, 
В.Миронов, М.Якименко, И.Самойлов, А.Портнов, 
Д.Гребенщиков, К.Егоршин, Т.Гиндулин, П.Недоростов, 
И.Жирных, Н.Теплоухов. Тренер – О.Хлопунов.

«Уральский трубник» – обладатель путёвки в финал!

Первоуральцы забивают 
очередной мяч в ворота «ДЮСШ»
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

 «ÏÐÎÑÒÎ ß Î×ÅÍÜ ÕÎÒÅË ÈÃÐÀÒÜ Â ÕÎÊÊÅÉ»
Хоккейная биография 24-летнего полузащитника «Уральского трубника» Алексея Воробьёва изобиловала 

крутыми поворотами судьбы. В 17 лет он уехал из Первоуральска за пять тысяч километров в Хабаровск, а в 
прошлом сезоне «вкусил хлеб легионера» в финской Лаппеенранте. И всего несколько месяцев назад 
состоялся дебют Воробьёва в родном клубе. 

 Àëåêñåé ÂÎÐÎÁÜ¨Â: 

– Я родился и вырос в Первоуральске, а хоккеем начал 
заниматься лет с восьми, – говорит Алексей Воробьёв. – 
На стадион «Уральский трубник», в группу к Юрию Вик-
торовичу Коцупею, меня привела старшая сестра. Ранее 
она сама занималась фигурным катанием, вот и меня ре-
шила «пристроить» в спорт. 

– Но ты сам-то не возражал?
– Нет, во дворе играли – было интересно. Я, помню, 

ещё отрабатывал удар, когда бил мячом в стену бой-
лерной будки, стоявшей неподалёку с домом. Ну и роди-
тели отнеслись к моему увлечению положительно.

– В секцию тебя приняли?
– Так там всех принимали. Может, конечно, за дав-

ностью лет я что-то забыл, но, по-моему, все выглядели 
примерно на одном уровне. Катались плохо, ноги разъез-
жались в стороны… Я, кстати, пришёл с коньками для 
фигурного катания и мне сразу сказали – такие не подой-
дут. И вскоре отец купил мне пластиковые – «Динамо». 

– Народу в группе много было?
– В общей сложности, до выпуска, у нас занималось 

человек 50.
– Я так понимаю, ваш возраст считался в 

«Трубнике» самым сильным…
– Пожалуй. Всё-таки мы дважды медали на всерос-

сийских соревнованиях выигрывали. Оба раза это было в 
Сыктывкаре. В 2009 стали победителями «Плетёного 
мяча» в средней возрастной группе, а через два года – 
бронзовыми призёрами первенства страны среди млад-
ших юношей.  Многие ребята в юношеских и юниорских 
сборных играли: Денис Багаев, Роман Тынтеров, Кирилл 
Афанасьев, Роман Лопатков (он приехал к нам из Нижней 
Туры)… Кстати, Коля Коньков, хотя он на два года млад-
ше, тоже за 95-й играл. 

– А тебя в сборную не приглашали? Хотя бы в 
качестве кандидата, на сборы. 

– Нет. Но, честно говоря, у меня и иллюзий особых не 
было в отношении своих способностей. Просто я очень 
хотел играть в хоккей.

– У вас были ребята, выделявшиеся уже в том 
возрасте?

– Конечно. Денис Багаев был на голову всех выше, 
причём во многих компонентах. Физических кондициях, 
скорости, технике. Так и не только среди нас он выде-
лялся, Денис ещё и капитаном юношеской сборной Рос-
сии был. Вдобавок отличался трудолюбием, всегда тре-
нировался очень много. Жалко, что травмы его подвели, 
один из сезонов Денис вообще полностью пропустил. Но, 
думаю, ещё не вечер. 

– Как ты оказался в Хабаровске?
– Последним турниром нашей команды стало пер-

венство России среди юниоров в Архангельске зимой 
2013-го. Заняли мы четвёртое место, играя уже без Тын-
терова и Лопаткова, которые годом ранее уехали как раз 
в Хабаровск. В Архангельске тренеры дальневосточни-
ков присмотрели ещё одного нашего хоккеиста – Женю 
Быкова, предложив ему выступать за «СКА-Нефтяник-2». 
Об этом, уже в Первоуральске, он и рассказал мне. А я 
находился на перепутье. Предстоящей весной мне пред-
стояло окончить школу, предложений из команд масте-
ров не было, а расставаться с хоккеем не хотелось. Бы-
ков тогда и говорит: «А ты позвони в Хабаровск тренеру 
сам». 

– И ты позвонил?
– Да. Резервистов СКА тренировал Олег Зуфарович 

Зиганшин. Он сказал, что в Хабаровске можно продол-
жать учёбу – в Дальневосточной государственной акаде-
мии физической культуры. Ну, и играть за «СКА-Неф-
тяник-2», если смогу пробиться в состав – на летних 

В Суперлиге А.Воробьёв дебютировал 
в составе «Динамо-Казань»

Фото с родными после матча казанцев 
в Первоуральске
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сборах готовы меня просмотреть. На радостях я поде-
лился информацией со своим приятелем из юниорской 
команды «Трубника» Димой Вахрушевым, который нахо-
дился точно в таком же положении. 

– Я догадываюсь, что сделал он…
– Да (смеётся). Получив добро, Дима приехал в Ха-

баровск ещё раньше меня. 
– Как отнеслись к твоему выбору родители?
– Долгое время они как-то не воспринимали моё ре-

шение всерьёз. И только, когда я купил билет на самолёт 
в Хабаровск, поняли, что уеду. Но родители в итоге при-
няли мой выбор. И, конечно, помогали всем, чем могли, 
пока я был на Дальнем Востоке. 

– В «СКА-Нефтяник-2» в итоге вы оба попали…
– Не всё так просто. На сборах было порядка 30 че-

ловек, нас, действительно, в команду зачислили. Но на 
первый же предсезонный турнир в Биробиджан ни меня, 
ни Диму не взяли. Мы, честно говоря, загрустили. Тем бо-
лее, что адаптация к новой, самостоятельной жизни 
давалась тяжело. Приходилось самим о себе заботиться 
– готовить, стирать, гладить. Но постепенно привыкли. В 
первенстве России за «СКА-Нефтяник» начали играть, 
хотя и не очень много. 

– Когда ситуация изменилась?
– Уже на следующий год, причём во многих отно-

шениях. Команда существенно омолодилась, основу её 
составили ребята 1995-1996 годов рождения. В Ха-
баровске был сильный 96-й год: Артём Зимин, Максим 
Медведь, Володя Власюк сейчас играют в суперлиге за 
«Строитель», а Власюк пару месяцев назад даже де-
бютировал в сборной. И мы с Димой уже выходили на лёд 
постоянно. Кстати – уже на лёд арены «Ерофей», кото-
рую к тому времени ввели в строй, годом раньше мы игра-
ли на «Нефтянике» под открытым небом. Условия, конеч-
но, были сказочные. А новым главным тренером команды 
стал Михаил Викторович Клянин.

– В Первоуральске хорошо помнят его, как одно-
го из ведущих игроков «Трубника» начала 2000-х…

– На мой взгляд, и тренер из него получился заме-
чательный. Он много возился со мной, ликвидируя недо-
статки в технике катания, занимался тактикой. Кстати, 
здесь есть такой интересный нюанс. Клянин постоянно 
контактировал с Михаилом Юрьевичем Юрьевым, и 
вторая команда было обязана играть по точной такой же 

схеме, что и первая. И если, в случае необходимости, 
резервист заменял кого-то из хоккеистов главной коман-
ды в игре или даже на тренировке, он уже изначально 
понимал, что от него требуется. И ещё про Клянина. Он 
очень заботился о нас. Мог, например, заехать в девять 
вечера и спросить, как самочувствие после занятий со 
штангой. 

– В своём третьем сезоне за «СКА-Нефтяник-2» 
ты забил 33 мяча. На какой позиции ты играл?

– На той же, что играл с самого начала ещё в школе 
«Трубника», на которую меня поставил Коцупей – бор-
тового полузащитника. Что касается результативности, 
то я очень часто выполнял стандарты – угловые, свобод-
ные, 12-метровые… С игры-то забил относительно не-
много.

– Понятно, что играть во второй команде вечно 
невозможно. Требуется расти дальше…

– Конечно. Кроме того, я не мог продолжать высту-
пления за «СКА-Нефтяник-2» по возрасту. В первой ко-
манде была сумасшедшая конкуренция, я там даже в 
заявку на матч ни разу не попадал. Димка Вахрушев, кста-
ти, попадал и даже трижды выходил на замену. Но сути 
дела это не меняло. Как и четыре года назад, встал во-
прос – что делать дальше? Было приглашение из 
«Востока» (Арсеньев), но нам, конечно, хотелось играть в 
Суперлиге. И тут Клянин сообщил, что есть возможность 
поехать в Казань, где команда, по сути, создавалась 
заново. Мы с Димой особо и не раздумывали, сразу со-
гласились, как и ещё один наш партнёр по «СКА-
Нефтянику» – Костя Жаданов.   

– В Казани всё получилось сразу? 
– Вначале с нами подписали просмотровые контракты 

на три месяца. На Кубке сыграл, в общем-то неплохо, 
набрал 8 очков в семи матчах. В общем, меня взяли, Диму 
– тоже. Что касается чемпионата, то можно было, 
наверное, сыграть и получше, но для дебютного сезона 
всё выглядело приемлемо. Главный тренер Сергей Ива-
нович Фирсов доверял, играл я много. Вот при Фирсове, 
как раз, я впервые в жизни поменял амплуа – он меня 
ставил на место опорника.

– На следующий сезон в «Динамо» усилили со-
став и поменяли главного тренера…  

– Да, мы неудачно сыграли на Кубке, и в команду при-
шёл Ильяс Игоревич Хандаев. Очень эмоциональный 
тренер, хороший мотиватор. Как говорится, мог зажечь 

А.Воробьёв (в центре) на церемонии открытия 
нынешнего чемпионата в Первоуральске

А.Воробьёв играет за «Трубник» 
в матче с «Водником»
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ребят словом. При нём я начал осваивать ещё одну 
позицию – атакующего центрального полузащитника. Но, 
понятно, раз в команде появилось много опытных 
хоккеистов, моё игровое время сократилось. К середине 
декабря выходил я в каждом матче минут на 10-15, не 
больше. И вот на раскатке перед игрой с «Сибсельма-
шем» ко мне подъехал Хандаев и сказал, что есть вари-
ант с Финляндией.

– Ты вправе был отказаться? 
– Конечно. Но какой смысл? Играть в любом случае 

полезнее, чем на лавке сидеть. В материальном смысле 
я ничего не терял, но и не приобретал. Хотя было, конеч-
но, страшновато одному ехать в другую страну сразу на 
несколько месяцев. До этого заграницей я даже в 
качестве туриста не был.

– Как быстро удалось адаптироваться в быто-
вом плане? 

– Тренером «Вейтери» из Лаппеенранты был наш 
земляк, уроженец Краснотурьинска Алексей Владимиро-
вич Никишов. Конечно, он мне очень помог. А жил я в 
семье своего одноклубника Теро Лиматайнена. У него 
большой дом, на первом этаже жила его мама, на втором 
– мы. Клуб выделил нам автомобиль. Везде ездили вме-
сте – в кафе, магазины, на стадион. Теро, кстати, помимо 
игры за «Вейтерю», ещё и работал: тренером детской 
команды по хоккею с шайбой. Утром он отправлялся на 
работу, потом заезжал за мной, и мы ехали на тре-
нировку. Общались с помощью переводчика на теле-
фоне. Ну и так, пытались, конечно. Нужно сказать, за три 
месяца он значительно лучше освоил русский, чем я – 
финский (улыбается). Видимо, тот факт, что мы много 
времени проводили вдвоём, сказался и на игре. С ним и 
на льду взаимопонимание было полное. 

– Что скажешь об особенностях финского чем-
пионата, уровне игры? 

– Если говорить о «сопутствующих» факторах, то глав-
ное отличие от России – отсутствие дальних переездов. 
Для нас максимум – это три часа до Хельсинки на 
автобусе. В отелях в других городах почти не жили, 
приехали, отыграли – и обратно. Календарь плотный. 
Было такое, что в субботу, например, играли дома, а на 
следующий день, в воскресенье – на выезде. 

Уровень финского чемпионата существенно ниже 
российского. Думаю, что в нашей Суперлиге «Вейтеря» 
оказалась бы в нижней части таблицы, но при этом 
«мальчиком для битья» бы не стала. В Финляндии мы 
выиграли 16 матчей из 18-ти в регулярном чемпионате, 
все пять встреч на двух первых стадиях плей-офф. В 
финале (он состоял из одного матча) мы дома принимали 
ЮПС (Ювяскюля) и считались безусловным фаворитом. 
Но… проиграли (4:5). Это, конечно, очень грустный факт, 
но в целом считаю, что принял правильное решение о 
переходе из «Динамо-Казань» в «Вейтерю». Наш тренер 
Алексей Никишов мне полностью доверял, давал много 
игрового времени. Играл на разных позициях, в том числе 
нападающим и инсайдом.    

– К окончанию финского чемпионата ты был 
свободным агентом? 

– Да. От «Вейтери» я получил предложение о про-
должении сотрудничества, но сказал, что подумаю – вре-

мя позволяло. Вскоре позвали в «Родину». Но прио-
ритетным для меня всегда было возвращение в родной 
город. Весной 2017-го, после завершения сезона в «СКА-
Нефтянике», мы с Вахрушевым пару недель потрениро-
вались дома с «Трубником», но команде не подошли. 
Спустя два года состоялась вторая попытка. На этот раз 
меня подписали, а Диму – нет, он уехал в Сыктывкар. 

– Ну и как тебе играется в «Трубнике»? 
– Маловато пока играю, но обид никаких быть не мо-

жет. На предсезонных турнирах мне давали достаточно 
времени, чтобы проявить себя. Значит, надо больше ра-
ботать, чтобы чаще выходить на лёд. 

– В Первоуральске тебя тоже пробовали на раз-
ных позициях. На какой из них наиболее комфортно 
ты сам себя чувствуешь? 

– На позиции бортовика. Всё-таки именно на этом 
месте я играл с детства. 

– Кто из хоккеистов нравился в детстве, кто 
помог твоему становлению в командах мастеров?

– Нравились Сергей Ломанов и Михаил Свешников. А 
вот в «Трубнике» запомнились легионеры – Калле Спьют 
и Робин Сундин. Что касается, помощи на практике… На-
зову Сергея Обухова в «Динамо-Казань». Выдающийся 
мастер и замечательный человек. 

– Во что ты любишь играть, помимо хоккея с мя-
чом?

– Да практически во всё. Но особенно – в футбол, 
большой и настольный теннис. 

– А смотреть? Болеешь ли за какую-то команду?
– Да, за мадридский «Реал» в футболе. Смотрю 

английский и испанский футбол, большой теннис – нра-
вятся все выдающиеся мастера современности: Ра-
фаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер… Ещё 
смотрю хай-лайты НБА и НХЛ.

– Чем занимаешься в свободное время?
– Ничего особенного. Нравятся игры на приставке 

Плей стейшн. Кино смотрю. Люблю отдыхать на природе. 
– Где бы хотел побывать?
– Совершить тур по Европе: Франция, Бельгия, Ни-

дерланды… И ещё моя мечта – Япония. 
– Социальные сети – это твоё? 
– Я зарегистрирован ВКонтакте, инстаграме, теле-

граме. Но особо активным пользователем себя не 
назову. 

Перед трибуной первоуральского стадиона
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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

«Äèíàìî-Êàçàíü» 
(Êàçàíü)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

1 251 969 человек (2019 год)

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена



Динамовцы Казани были участниками первого по-
слевоенного чемпионата СССР и выступали в группе 
сильнейших до 1953 года. С 1958-го столицу Татарии пре-
дставляла «Ракета». Попасть в элиту ей удалось только в 
российские времена, по итогам сезона-1996. 

Летом 2008-го клуб был переименован в «Динамо-
Казань». Одновременно с этим изменились и финан-
сирование, и задачи. В течение всего лишь пяти лет ка-
занская команда становилась чемпионом страны (2011), 
серебряным (2012) и бронзовым призёром (2009, 2013, 
2014), обладателем Кубка России (2009, 2013) и Кубка 
мира (2010). После существенного сокращения бюджета 
в 2014-м команда оказалась на задворках чемпионата. В 
течение четырёх следующих лет она лишь раз заняла ме-
сто в середине таблицы, в сезоне-2017. 

Осенью 2018-го, после неудачного выступления в 
Кубке России, С.Фирсова на посту главного тренера ко-
манды сменил И.Хандаев. Удалось и основательно 
укрепить состав, особо стоит отметить приход из «Волги» 
И.Ларионова, ставшего лучшим бомбардиром «Динамо». 
В регулярном чемпионате казанцы финишировали седь-
мыми, а в плей-офф выбыли из борьбы в четвертьфина-
ле, где уступили одноклубникам из Москвы (4:2, 2:12, 1:5).

В межсезонье в составе «Динамо-Казань» произо-
шли серьёзные изменения. Выбыли из команды М.Ма-
твеев («Мурман»), Д.Горячев («Кузбасс»), А.Опарин, 
Д.Вахрушев (оба – «Строитель»), Е.Егорычев («Байкал-
Энергия»), Д.Слаутин («Знамя-Удмуртия»), Л.Бедарев. 
На смену им пришли четыре хоккеиста «Старта» (Д.Са-
вельев, Е.Корев, Е.Дашков, Е.Неронов) и юниоры из вто-
рой команды (Д.Пасечник, Д.Самигуллин, А.Лысов, 
Д.Хрустов, И.Григорьев, В.Веселов, Д.Муницын).

Подопечные И.Хандаева, являющегося, к слову, 

ещё и тренером сборной России, очень хорошо высту-
пили на первом этапе Кубка России. Бесспорным лиде-
ром «Запада» выглядело московское «Динамо», а вот 
вторую путёвку в полуфинал казанцы уступили «Водни-
ку» лишь по разности мячей. В турнире на призы «Волга-
Спорт-Арены» динамовцы дошли до финала, где усту-
пили «Старту» (2:3).

Выступление «Динамо-Казань» в чемпионате мож-
но назвать неплохим, а, с учётом всевозможных «при-
входящих» обстоятельств – даже отличным. Дело в том, 
что на казанский клуб обрушилась настоящая эпидемия 
травм. Ещё до начала чемпионата выбыл из строя 
переживающий вторую молодость С.Обухов и нача-
лось… Рекорд был поставлен в матче с «Енисеем», когда 
казанцы играли без восьмерых (!) игроков основного 
состава. Серьёзные сложности команде создали и став-
шие, увы, хроническими проблемы с работой холо-
дильного оборудования на стадионах Казани. Имея в 
родном городе сразу два катка с искусственным льдом, 
казанцы уже не первый год вынуждены проводить 
первые домашние матчи в Ульяновске.
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 49 раз. «Уральский трубник» одержал 23 побе-
ды, «Динамо» – 21, ещё 5 встреч закончились вничью. 
Разность мячей: 207-205 в пользу первоуральцев. 

Приведённые цифры учитывают и матч соперников 
в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Казани 14 
декабря. Он закончился победой казанцев – 5:2 
(29.Ибрагимов; 31,70.Ларионов; 54.Артюшин; 64.М.Ря-
занов – 60.Орлов;  63.Грачёв. Нереализованные 12-ме-
тровые: 58.Ибрагимов; 70.М.Рязанов – нет).

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

Казань» (Казань). 7:3 (4:2). 21 января 2019 года, Пер-
воуральск. Стадион «Уральский трубник». 1800 зри-
телей. -11 градусов. Пасмурно.  

Судья: Курбанов (Абакан).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 45 мин, 

«Динамо-Казань» – 50 мин.
Голы: 0:1 Ларионов (20), 1:1 Герасимов (21), 2:1 

Черных (27), 2:2 Обухов (33), 3:2 М.Ширяев (44), 4:2 
М.Ширяев (58, с 12-метрового), 5:2 М.Ширяев (60), 6:2 

Черных (64), 7:2 Орлов (85), 7:3 Ларионов (89, с 12-
метрового).

Этот матч стал одним из лучших для «Трубника» в 
прошлом сезоне. В игре первого круга наши хоккеисты 
также взяли верх (6:3), так что две победы в личных 
встречах позволили им обойти казанцев и в итоговой 
таблице первого этапа.

Обе команды в тот вечер забили юбилейные, 200-е 
мячи в истории личных встреч. На 27-й минуте это сделал 
первоуралец Д.Черных, на 89-й – казанец И.Ларионов.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Среди хоккеистов гостей бывших игроков «Труб-

ника» нет, но техник-администратор «Динамо» Олег 
Ларионов выступал за наш клуб в 1984-1985 гг.

Из нынешнего состава «Трубника» за казанский клуб 
играли защитник Александр Усов (2007, 2009-2011, в по-
следнем из них стал чемпионом России), полузащитник 
Алексей Воробьёв (2018-2019), нападающие Андрей Ге-
расимов (2015-2016, в обоих сезонах становился лучшим 
бомбардиром клуба), Михаил Красиков (2011-2014) и 
старший тренер Олег Хайдаров (2009-2010). 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ ÂÎÏÐÅÊÈ

Отличным приобретением казанцев стал Е.Дашков



 «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 – Ильяс ХАНДАЕВ
Тренеры – Александр КОСЫНЧУК, 
                    Сергей ХАРИТОНОВ
Капитан команды – Игорь Ларионов

 Денис КАЗАКОВ (Абакан),
Александр ПРОНИН (Ульяновск) 

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово), 

«ÄÈÍÀÌÎ»
(ÊÀÇÀÍÜ)



СПОНСОРЫСПОНСОРЫ

Правительство 
Свердловской области

Администрация 
ГО  Первоуральск
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