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Сегодня «Уральский трубник» начинает последнюю в регулярном чемпионате серию домашних 
матчей, в которых он принимает «Енисей», «Кузбасс» и «Сибсельмаш». На сегодняшний день наша команда 
ещё не обеспечила себе право играть в плей-офф, хотя шансы на это очень велики.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 21. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Динамо-Казань» (Казань). 4:0 (1:0). 7 февраля, 
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 1700 
зрителей. -12 градусов. Ясно.   

Судья: Бескончин (Кемерово).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 60 мин, 

«Динамо-Казань» – 20 мин.
Голы: 1:0 Ахманаев (18), 2:0 Сидоров (48), 3:0 

Цыганенко (69), 4:0 Цыганенко (89).
Нереализованные 12-метровые: нет – 0:0 Корев 

(3, вратарь), 1:0 Корев (41, вратарь). 

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Успешно выступающие в нынешнем чемпионате го-

сти сразу как-то по-хозяйски устремились вперёд, и уже 
на третьей минуте заработали 12-метровый. Однако 
голкипер «Трубника» Прохоров очень уверенно поймал 
мяч после удара Корева. С чего начался тайм, тем он и за-
кончился: под занавес гости пробивали ещё один пена-
льти, ставший своеобразным дежа-вю первого. Снова 
удар выполнял Корев, снова – в правый от вратаря угол, и 
снова Прохоров оказался готов к такому развитию собы-
тий. Большую часть остального времени атаковали ка-
занцы, почти постоянно игравшие в большинстве, но 
дружно и самоотверженно защищавшиеся первоуральцы 

редко позволяли им выходить на ударные позиции. Сами 
же трубники создали лишь один реальный момент, зато 
использовали его на 100 процентов. Сидоров справа вы-
шел к воротам Темникова, голкипер казанцев удар 
отразил, но Ахманаев оказался на добивании первым.

Второй тайм наши начали в формате «восемь на 
десять». И этот отрезок оказал решающее влияние на 
исход встречи. Наши не только отстояли свои ворота, но 
и забили сами (Сидоров с углового).  До победы было 
ещё далеко, но уверенность в собственных силах у казан-
цев пошатнулась. К тому же, контригра первоуральцев 
выглядела более острой и активной, чем до перерыва. В 
конце концов хозяева подловили соперника на ошибке, 
Ахманаев сделал пас на свободное место Цыганенко, и 
тот чётко реализовал выход один на один. В концовке си-
туация повторилась, только в роли ассистента лучшего 
бомбардира первоуральцев выступил Усов.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Ильяс ХАНДАЕВ, главный тренер «Динамо-Ка-

зань»:
– Бывают дни, когда вообще ничего не получается. 

За весь сезон мы не допустили столько ошибок, сколько 
совершили сегодня. Соперник не приложил никаких 
усилий, чтобы нас обыграть – по сути, мы это сделали за 

него. Сами себе голы забивали. 
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный 

тренер «Уральского трубника»:
– Благодарен ребятам: они стро-

го сыграли в обороне и настойчиво 
искали шансы впереди, сумев вос-
пользоваться ими. Считаю, что неко-
торые молодые ребята – Петровский, 
Яговцев, другие – прошли сегодня 
настоящее боевое крещение. Всё, что 
мы просили, они сделали. Где-то и 
фортуна сегодня благоволила нам, но 
в любом случае наши хоккеисты – 
молодцы!

№ 22. «Старт» (Нижний Нов-
город) – «Уральский трубник» (Пер-
воуральск). 2:0 (1:0). 10 февраля, 
Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
690 зрителей. -3 градуса. Ясно.   

Судья: Токмаков (Москва).

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ 

Ярослав Петровский против Артёма Платонова,
 Данияра Самигуллина и Алексея Веселова
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Штрафное время: «Старт» – 40 мин, «Уральский 
трубник» – 40 мин.

Голы: 1:0 Котков (12), 2:0 Насекин (52).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Первоуральцы сразу же завладели инициативой, 

много владели мячом, но первый же созданный момент у 
ворот «Трубника» усилиями своего капитана Коткова 
реализовали хозяева. После этого «Старт» окончательно 
принял оборонительную стойку, расположив всех игро-
ков на своей половине поля. Преодолеть плотные за-
слоны трубникам удавалось с огромным трудом, но всё-
таки несколько моментов (Яговцев, М.Ширяев, Цыга-
ненко) они создали. Увы, мяч в воротах Иванчикова так и 
не побывал.     

После перерыва «Трубник» играл против ветра, но 
картина происходящего осталась прежней. Вновь в 
самом начале тайма волжане воспользовались первым 
же шансом отличиться (Насекин), и всей командой отка-
тились назад. Первоуральцы же на сей раз атаковали 
более остро, чем до перерыва. Сидоров, Яговцев, Краси-
ков, Цыганенко, М.Ширяев вполне могли отличиться, но 
итогом созданных острых моментов в лучшем случае 
становились угловые (их окончательное соотношение – 
9:5 в пользу гостей). Справедливости ради, стоит сказать, 
что и хозяева ближе к концу матча почаще появлялись у 
ворот Прохорова, а Черных и вовсе мог забить третий 
мяч. Но цифры на табло так и не изменились…   

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Игрой «Трубника» я недоволен. Соперник 

«закрылся», и преодолеть его оборону мы так и не смо-
гли. Не было должного командного взаимодействия, 
только ближе к концу матча что-то начало получаться.  С 
другой стороны, моменты мы всё равно создавали, но 
моменты – это ещё не голы. Нам каждый раз что-то меша-
ло забить: мяч то летел мимо, то во вратаря, то в защит-
ников, не использовали ни одного из девяти угловых…  

Андрей БЕГУНОВ, главный тренер «Старта»:
– Понимали, что сегодня много голов мы вряд ли 

забьём, поэтому важно было минимум мячей пропустить, 
что нам удалось. Видно было, что ребята сегодня очень 
хорошо настроились на матч. В прошлой игре нам не 
повезло в концовке, а сегодня фортуна нам улыбнулась, 
но везёт тому – кто больше этого заслуживает. Считаю, 
команда сыграла сегодня очень хорошо и заслужила 
победу. 

№ 23. «Родина» (Киров) – «Уральский трубник» 
(Первоуральск). 2:6 (2:2). 13 февраля, Киров. Стадион 
«Родина». 700 зрителей. -8 градусов. Пасмурно.   

Судья: Дердюк (Казань).
Штрафное время: «Родина» – 55 мин, «Уральский 

трубник» – 20 мин.
Голы: 0:1 Герасимов (8), 0:2 Сидоров (15), 1:2 

Шицко (38), 2:2 Исмагилов (39), 2:3 М.Ширяев (52), 2:4 
М.Ширяев (54), 2:5 М.Ширяев (59), 2:6 М.Ширяев (75).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

Как и тремя днями раньше в Нижнем Новгороде, 
наши хоккеисты весьма уверенно разыграли дебют. Но, в 
отличие от встречи со «Стартом», сумели быстро вопло-
тить своё преимущество в голы. На помощь первоураль-
цам на сей раз пришли стандарты: Герасимов забил со 
свободного, Сидоров – с углового. Быстро добившись же-
лаемого, первоуральцы сбавили обороты. В защите, 
правда, гости действовали достаточно грамотно и не 
давали кировчанам выходить на ударные позиции, но и 
сами создавать моменты перестали. Дальше – больше. 
Территориальное преимущество «Родины» преврати-
лось в игровое, и ближе к концу тайма после точных пере-
дач Бушуева в течение минуты с небольшим сначала 
Шицко, а затем Исмагилов переиграли в ближнем бою 
Прохорова.

Счёт 2:2 после 2:0 уверенности в своих силах, 
конечно, не добавляет. Но нужно отдать должное 
первоуральцам. После перерыва они, как ни в чём не бы-
вало, снова устремились вперёд. Загубив пару моментов, 
гости затем в течение восьми минут забили трижды (один 
из мячей – вновь с углового). К слову, в матче первого 
круга этих команд в Первоуральске примерно в то же 
самое время, и счёт был похожий – 5:1. Затем, однако, 
гости сократили разрыв до минимума, и лишь гол в 
ворота «Родины» на последней минуте снял все вопросы 
относительно исхода матча. В отчётной же встрече 
«Трубнику» удалось обойтись без приключений. Более 
того, ближе к концу встречи наша команда даже упрочила 
своё преимущество.

В упоминавшейся встрече в Первоуральске у 
кировчан четыре мяча забил Перминов. В Кирове наши 
хоккеисты дали «симметричный ответ»: в их рядах по-
кером отметился М.Ширяев. Наш опытный полузащитник 
во втором тайме всё делал на редкость грамотно и 
вовремя. Да, забивал он из позиций, которые можно 
назвать подходящими для нанесения завершающего 
удара и даже голевыми, однако никому из его партнёров в 
подобных случаях отличиться так и не удалось…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü  
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– Первый тайм можно разделить на две половины. 

Минут 20 владели инициативой, двигались, создавали 
моменты и повели со счётом 2:0. Затем – «просели». 
Соперник оказывал давление на наши ворота, забил два 
закономерных мяча.

Во втором тайме добавили в активности, в агрес-
сивности, в движении. Стала получаться точная игра в 
пас. И самое важное – удалось в течение 14 минуты за-
бить трижды подряд и создать солидный задел. В итоге 
одержали очень важную победу в борьбе за выход в 
плей-офф.

Денис ПОЛОВНИКОВ, и.о. главного тренера «Ро-
дины»:

– Соглашусь с коллегой, что было два разных тайма. 
Первый тайм у нас получился хороший по движению, 
неплохо оборонялись, остро контратаковали. За второй 
тайм хочется извиниться перед болельщиками. Даже не 
понимаю, что произошло с командой. Победа «Трубника» 
абсолютно заслуженна. 
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÎÅÇÄÊÀ ÄËÈÍÎÉ Â 30 ËÅÒ 
29 сентября прошлого года исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Семёновича Артёмова – извест-

ного первоуральского хоккеиста и тренера. Он начинал свою карьеру в свердловском «Локомотиве», но именно 
в нашем городе провёл большую часть своей хоккейной биографии.

Åâãåíèé ÀÐÒ¨ÌÎÂ: 

В декабре 1954-го Герман Дубов вернулся после 
службы в армии из Свердловска в родной Первоуральск и 
принял приглашение стать играющим тренером «Метал-
лурга». Трубники неплохо выступали в областных и ве-
домственных турнирах, однако в предстоящем сезоне ко-
манде предстояло дебютировать в чемпионате РСФСР. 
Состав «Металлурга» в то время был укомплектован ис-
ключительно местными хоккеистами, которые прежде ни-
когда не играли на таком уровне. Коллектив нуждался в 
усилении, и для начала Дубов решил позвать в «Метал-
лург» Евгения Артёмова, вместе с которым выступал за 
клубные команды Дома офицеров. Так Артёмов, начи-
навший свою карьеру в свердловском «Локомотиве», 
стал первым в истории хоккеистом, приглашённым в Пер-
воуральск из другого города.

«Чужаком» здесь Артёмова, конечно, никто не считал, 
тем более, что связал свою судьбу Евгений Семёнович с 
Первоуральском надолго. В его трудовой книжке указано: 
принят на Новотрубный завод 25 января 1955 года, уво-
лен 30 апреля 1985-го, в связи с уходом на пенсию. Имен-
но в качестве жителя Первоуральска упомянул форварда 
«Металлурга» популярный журнал «Огонёк» в своём 
майском номере 1959 года: «Прямые и широкие улицы 
упираются в густой бор. Невырубленные сосны растут 
тут и там во дворах, среди многоэтажных зданий… В пер-
вый день Всесоюзной переписи населения входим в дом 
на улице Ватутина, который зовут «Детским миром» – по 
магазину, расположенному на первом этаже… В 30-й 
квартире нас встречает Евгений Артёмов, работающий в 

заводском депо. Оказывается, он член сборной хок-
кейной команды уральцев, и только недавно вернулся из 
Хабаровска с очередных соревнований».

– Женя пришёл в «Металлург» в очень хорошем хок-
кейном возрасте – 25 лет, –вспоминает вдова Дубова 
Руфина Михайловна. – Невысокого роста, крепкий, играл 
под седьмым номером на позиции флангового форварда. 
Отличался хорошим движением, к воротам соперника он 
стремился пробиться за счёт дриблинга, случалось – и 
заигрывался. Но, безусловно, для «Металлурга» это 
было существенное усиление. 

Артёмов провёл в команде семь сезонов. Вместе с ней 

Март 1958 года. Первоуральск. «Металлург» 
завоевал путёвку в класс «А». Слева направо: С.Эйсбруннер, 
Ю.Курдяев, П.Кодачигов, А.Кузнецов, В.Рачёв, Л.Плотников, 
Г.Подсекин, Г.Дубов, Е.Артёмов, Л.Козлачков, И.Фролов  

1961 год. Капитан «Металлурга» Е.Артёмов 
с главным призом за победу в чемпионате РСФСР
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завоевал путёвку в класс «А», где «Металлург» выступал 
в течение двух чемпионатов. Играть было сложно, ре-
зультативность «Металлурга» больше соответствовала 
футбольному клубу, нежели хоккейному. И потому осо-
бенно памятным стал заключительный матч первого 
этапа чемпионата-1960, в котором победа над кеме-
ровским «Шахтёром» (6:4) позволила первоуральцам 
пробиться в финал турнира за 1-12-е места. Ранее 
игрокам «Металлурга» не удавалось забить более двух 
мячей за игру, а в той встрече «хет-триками» отметились 
сразу двое: Дубов трижды отличился в первом тайме, а 
Артёмов – во втором. Но по итогам второго этапа пер-
воуральцам пришлось вернуться в число участников 
республиканского первенства.

На следующий сезон «Металлург» выиграл зональ-
ный турнир, а затем и финальный. Приз за победу в 
чемпионате РСФСР вручали именно Артёмову – капи-
тану команды. Но в межсезонье он решил изменить свою 
судьбу. Вероятно, Евгений посчитал, что в 32 года заново 

осваивать премудрости игры в классе «А» будет слож-
новато, может были иные причины, вот только новый 
сезон он встретил в качестве форварда команды Ново-
трубного завода по хоккею с… шайбой. А на следующий 
год Евгений Семёнович стал её тренером. Два сезона под 
руководством Артёмова трубники выступали во второй 
группе чемпионата РСФСР, причём в 1963-м они вы-
играли зональный турнир и заняли седьмое место из 12-
ти в финальном. Это высшее достижение «шайбистов» 
Первоуральска за всю историю. В команде Артёмова 
играли и его недавние партнёры по «Металлургу»: опыт-
ный Леонид Плотников, который вообще шайбу пред-
почитал мячу, молодые Павел Пономарёв и Виталий 
Скрипов. Несомненно, Евгений Семёнович внёс опре-
делённый вклад в подготовку молодого защитника Вик-
тора Кузнецова – шесть лет спустя он будет выступать в 
составе «Автомобилиста», занявшего пятое место в 
чемпионате СССР. Играл в те годы в команде опытный 
нападающий Аркадий Ячмёнев, в будущем – главный 

1958 год. К воротам «Металлурга» устремился 
форвард новосибирцев. Его пытаются догнать 
Е.Артёмов (слева) и П.Кодачигов 

1958 год. Е.Артёмов (№ 7) начинает атаку 
первоуральцев в матче с усть-каменогорцами

1967 год. «Уральский трубник» – обладатель Кубка Свердловской области по футболу. 
Крайний справа в нижнем ряду – тренер команды Е.Артёмов. С кубком в руках – автор единственного гола 

в финале А.Мальцев, ставший в дальнейшем лучшим бомбардиром команды в высшей лиге чемпионатов СССР
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ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ 

АРТЁМОВ Евгений Семёнович. Родился 29 сентября 1929 года в Свердловске. Нападающий. 169 см, 69 кг. 
Мастер спорта. Воспитанник «Локомотива» (Свердловск). 

За «Металлург» выступал в 1954–1961 гг. Провёл не более 98 матчей, забил не менее 26 мячей (А – не более 27, 
5; В – не более 71, не менее 21). Кроме того, играл за свердловский «Локомотив» (1947–1951), клубную команду 
свердловского ДО (1951–1954). Всего в чемпионатах страны (А) провёл не более 27 матчей, забил 5 мячей.     

Чемпион РСФСР 1961.
Играл в хоккей с шайбой за «Металлург» в 1961–1962. 
Начальник команды (1966–декабрь 1967), тренер (декабрь 1967–1968, 1978–1980) «Уральского трубника». 

Тренер (1962–1964) команды НТЗ по хоккею с шайбой, «Уральского трубника» по футболу (1964–1966). Работал 
тренером детских команд «Уральского трубника» по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой (1968–1978, 1980-
1989). 

Тренер женской команды свердловского «Локомотива» по хоккею с мячом (1990–1992) 
Умер 10 сентября 1992 года в Екатеринбурге.

инженер Новотрубного завода, Герой Социалистическо-
го труда…

Затем Артёмов работал с футболистами Новотрубно-
го, в 1966-м команда стала бронзовым призёром пер-
венства области. Именно он стал инициатором при-
глашения в Первоуральск форварда из Полевского 
Александра Мальцева – в будущем лучшего бомбардира 
«Трубника» в высшей лиге чемпионата СССР. Причём 
звал его Артёмов в качестве футболиста.

Многообразен послужной список Евгения Семёновича 
и в дальнейшем. Он работал с детскими и юношескими 
коллективами Первоуральска, был начальником 
команды и тренером «Трубника». Разглядел и развил та-
ланты Рината Шамсутова, Станислава Вяткина, Евгения 
Белобородова – помог им вырасти в мастеров. 

 – Евгений Семёнович был и хоккеистом хорошим, и 
человеком порядочным, – вспоминает Евгений Злоказов. 

– Очень спокойный по характеру, доброжелательный, 
чуткий. Более тридцати лет он жил и работал в Перво-
уральске, а количество людей, игравших вместе с Артё-
мовым, либо тренировавшихся у него, трудно даже сос-
читать.

На стыке 80-90-х Евгений Семёнович вернулся с 
семьей в родной Свердловск. Был уже пенсионером, но 
усидеть дома не смог. Бедствовала женская команда 
«Локомотив», и он дал «добро» на предложение стать её 
старшим тренером. Любопытно, что в далёком 1948-м 19-
летний Артёмов принимал участие в товарищеском 
матче против женской команды клуба, сумевшей затем 
дойти до финала Кубка СССР. И вот, кольцо замкнулось. 

Два сезона работал Евгений Семёнович с «Локомо-
тивом» в высшей лиге. Увы, третьего уже не последова-
ло…

С использованием материалов С.Пагнуева

26 ноября 1967 года. Церемония открытия чемпионата страны перед матчем «Уральский трубник» – «Волга». 
Второй справа – Е.Артёмов (начальник команды), рядом с ним – Ю.Смирнов (старший тренер), 

М.Галактионов (легкоатлет), С.Старченко, А.Мальцев, через двоих – Е.Злоказов
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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

«Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Красноярск

Россия

Краевой центр

1628

Новокачинский острог, 
Большой острог 
1 095 286 человек (2019 год) 

2007 км

+2 часа

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1934

«Строитель Востока», 
«Дзержинец», «Авангард», 
«Зенит», «Металлист», 
«Трактор», «Торпедо», 
«Локомотив», «Труд»

1-е место (15 раз, последний – 
в 2016 году)

Стадион «Енисей» (10 000 мест)

Бело-красно-синие



Сезон-2018, прошедший под знаком соперничества 
«Енисея» и «СКА-Нефтяника», надолго запомнился 
болельщикам. Кубок России достался хабаровчанам, 
«Енисей» взял реванш в матче за Суперкубок. А вот фи-
нал чемпионата страны разочаровал: «СКА-Нефтяник» 
победил без особого труда (8:1). На следующий год про-
должения не последовало: сразу три мастера мирового 
класса – Ю.Викулин, А.Джусоев и Э.Петтерссон перешли 
из «Енисея» в «СКА-Нефтяник». В итоге хабаровчане 
третий раз подряд стали чемпионами, а красноярцы 
выбыли из борьбы за медали уже в четвертьфинале.

В межсезонье в составе «Енисея» произошли зна-
чительные изменения. Выбыли из команды Р.Черных 
(«Водник»), П.Шёстрём (АИК), М.Прокопьев, А.Прокопь-
ев, А.Егорычев, В.Вдовенко (все – «Байкал-Энергия»), 
В.Чернышёв, И.Шевцов (оба – «Динамо»), И.Децура. На 
смену им пришли М.Янов («Мурман»), М.Шиляев 
(«Водник»), В.Васильев, А.Осипенков (оба – «Старт»), 
О.Толстихин, Д.Лапшин (оба – «СКА-Нефтяник»), 
Т.Безносов («Байкал-Энергия»), К.Эдлунд («Сандви-
кен»), М.Оськин, Е.Щетинин, М.Шарипов, В.Шульга (оба – 
«Енисей-2»).

Новым главным тренером «Енисея» стал 39-летний 
М.Пашкин – сын известного в прошлом хоккеиста и на-
ставника красноярской команды А.Пашкина. После 
завершения спортивной карьеры Пашкин-младший 
перешёл на тренерскую работу и быстро добился 
заметных успехов. Под его руководством команда «Хам-
марбю» вышла в полуфинал чемпионатов Швеции 2018 и 
2019 годов.

Важнейшим приобретением стало возвращение из 
«Сандвикена» форварда К.Эдлунда, который в прошлом 
сезоне в седьмой (!) раз стал лучшим бомбардиром 
регулярного чемпионата Швеции. 

– Я играл за «Енисей» в сезоне-2015 и меня всё 
устраивало, – рассказывал Эдлунд. – Но сразу по его 
окончании уехал домой, поскольку в нашей семье родил-
ся второй ребёнок. Мне нравилось, что в Красноярске я 
мог заниматься только хоккеем и совершенствовать ма-
стерство: в российской суперлиге играют быстрее, чем в 
шведской элитсерии. 

В октябре «Енисей» принял участие в розыгрыше 
Кубка мира и дошёл до четвертьфинала, где уступил «Ди-
намо» (4:6). Вернувшись домой, красноярцы продолжили 
борьбу за Кубок России, но в полуфинале проиграли 
«Воднику» (3:4).

В чемпионате страны с первых туров развернулась 
борьба за лидерство между «Енисеем» и «СКА-Неф-
тяником». Очную встречу в Красноярске соперники 
завершили вничью (4:4), а вот в Хабаровске «Енисей» 
потерпел тяжёлое поражение (4:13). Однако во всех 
остальных матчах дальневосточники потеряли семь 
очков, в то время как сибиряки – только два. В итоге за три 
тура до финиша первого этапа турнирную таблицу 
возглавляет именно «Енисей», опережая конкурента на 
два очка. 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÅÍÈÑÅÉ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 106 раз. «Енисей» одержал 68 побед, «Ураль-
ский трубник» – 26, ещё 12 матчей закончились вни-
чью. Разность мячей: 520-288 в пользу красноярцев.

Эта статистика учитывает и матч соперников в ны-
нешнем чемпионате. 17 ноября в Красноярске сильнее 
оказался «Енисей» - 6:4 (10п,62п.Ломанов; 19,85.Эдлунд; 
51,52.Миргазов – 4.Орлов; 5.М.Ширяев; 28.Герасимов; 
49.Красиков).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Енисей» (Красноярск) – «Уральский трубник» 

(Первоуральск). 1:2 (0:0). 8 марта 2019 года, Уль-
яновск. Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». 2700 
зрителей.   

Судья: Горбачёв (Балашиха).
Штрафное время: «Енисей» – 40 мин, «Уральский 

трубник» – 20 мин.
Голы: 0:1 Красиков (56), 0:2 Разуваев (59), 1:2 

Миргазов (73).
Нереализованный 12-метровый: нет – 0:0 М.Ши-

ряев (18, мимо ворот).

После сенсационной победы «Трубника» в первом 
матче четвертьфинала команды встретились в Уль-
яновске, где принимал соперника «Енисей». Многие счи-
тали, что для начала красноярцы хотя бы сравняют счёт в 
серии до двух побед. Но этого не случилось. В начале вто-
рого тайма Красиков и Разуваев забили два мяча после 
розыгрыша угловых, а в ответ Миргазов отквитал лишь 
один гол.

В итоге «Трубник» впервые в своей истории пробил-
ся в полуфинал чемпионата России.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Из хоккеистов нынешнего состава «Енисея» за 

«Трубник» прежде выступал защитник Артём Ахметзянов 
(сезоны 2010-2011). Кроме того, за красноярцев играет 
воспитанник хоккея Первоуральска форвард Алмаз Мир-
газов. 

Из представителей «Трубника» за наших сегод-
няшних соперников выступал полузащитник Максим 
Ширяев (2009). 

Ñ ÌÛÑËÜÞ Î ÇÎËÎÒÅ

В атаке форвард «Енисея» А.Миргазов  



 «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 – Михаил ПАШКИН 
Старший тренер – Сергей И. ЛОМАНОВ 
Тренеры – Алексей ЩЕГЛОВ, Виталий АНУФРИЕНКО,
                    Виталий САВЛУК, Игорь АНУФРИЕВ
Капитан команды – Сергей С. Ломанов

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Сергей ГОРБАЧЁВ (Балашиха),

Игорь БАРСУКОВ (Омск),
Александр ПРОНИН (Ульяновск)

«ÅÍÈÑÅÉ»
(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ)
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