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Проиграв в понедельник «Кузбассу», первоуральцы заняли восьмое место в регулярном чемпионате, 
независимо от исхода сегодняшнего матча с «Сибсельмашем». Что касается новосибирцев, то, в случае 
победы или ничьей в Первоуральске, они могут рассчитывать на то, что смогут уйти с последнего места.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 25. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Кузбасс» (Кемерово). 4:5 (2:2). 24 февраля, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1000 зрите-
лей. -4 градуса. Пасмурно. Во втором тайме – сне-
гопад.  

Судья: Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 10 мин, 

«Кузбасс» – 40 мин.
Голы: 0:1 Швецов (4), 1:1 Герасимов (8), 1:2 Ста-

сенко (12), 2:2 Красиков (38), 2:3 Стасенко (67, с 12-ме-
трового), 2:4 Каланчин (69), 2:5 Павенский (76), 3:5 Цыга-
ненко (84), 4:5 Яговцев (86).

Нереализованный 12-метровый: 2:5 Цыганенко 
(83, вратарь) – нет. 

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Матч «Трубника» с «Кузбассом» во многом опреде-

лял расстановку команд в итоговой таблице регулярного 
чемпионата. К сожалению, он первоуральцам откровенно 
не удался. Хоккеистам не хватало агрессии, мобильнос-
ти, брак в передачах превышал все разумные пределы. 

В дебюте матча «Кузбасс», используя дриблинг и 
короткую перепасовку в штрафной хозяев, создал два 
момента и оба реализовал. В промежутке между ними 
кемеровчане упустили вблизи собственных ворот Гера-
симова, и тот не промахнулся. В дальнейшем перво-
уральцам, в принципе, удалось наладить игру в обороне, 
но впереди у них мало что получалось. Запомнился разве 
что выход на ворота Грачёва после ошибки гостей в 
центре поля, но с близкого расстояния наш полузащитник 
пробил мимо цели. И всё же за семь минут до перерыва 
после прохода Д.Ширяева и паса в штрафную Красиков с 
лёта переправил мяч в сетку.

Второй тайм «Трубник» начал неплохо. Отличные 
моменты для взятия ворот поочерёдно упустили Цыга-
ненко, выходивший к воротам слева и Грачёв – справа.  
Но постепенно «Кузбасс» перехватил инициативу. В се-
редине тайма Игошин отличным пасом вывел в прорыв 
по центру Павенского, и Петровскому удалось оста-
новить соперника только с помощью подножки. Стасенко 
реализовал пенальти, а вскоре Швецов снабдил мячом 
Каланчина, тот вышел один на один с Прохоровым и за-
бил четвёртый мяч. Спустя семь минут лучший, на мой 
взгляд, игрок матча Швецов создал момент для Павен-
ского, и счёт стал 2:5.

После этого на лёд вышел дебютант «Трубника» Ви-
талий Брызгин. Этот 21-летний полузащитник начинал 
играть Краснотурьинске, а затем несколько сезонов вы-
ступал за «СКА-Свердловск». Вряд ли его можно назвать 
сложившимся мастером, но таких качеств, как скорость, 
задор, желание проявить себя оказалось достаточно, 

чтобы изменить ход встречи. Именно за фол против 
Брызгина в ворота «Кузбасса» был назначен 12-метро-
вый, в конечном итоге (после добивания) приведший к 
третьему голу первоуральцев. А в следующей атаке 
новичок сделал результативную передачу забившему 
четвёртый мяч Яговцеву. В оставшееся время хозяева 
создали ещё один опасный момент у ворот Воронкова, но 
сотворить чудо им не удалось…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 
Алексей КИТЬКОВ, главный тренер «Кузбасса»:
– Вязкая игра получилось. После матча в Ульянов-

ске нашим хоккеистам не хватало эмоций. Плюс лёд 
очень тяжёлый был – после оттепели подморозило, снег 
пошёл. Особенно высоких скоростей продемонстриро-
вать не удалось, играли больше позиционно. В середине 
второго тайма удалось перехватить инициативу и забить, 
а потом подловить соперника на контратаках. В прин-
ципе, к этому мы и стремились изначально. А потом по-
шла игра по сценарию прошлого сезона, когда в концовке, 
проигрывая 2:5, «Трубник» сравнял счёт. К счастью, 
сегодня мы сохранили победный результат.

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

– Если «Кузбассу», как сказал коллега, не хватало 
эмоций поначалу, то у нас – весь матч, за исключением 
последних пяти-семи минут. Да, и предыдущий матч с 
«Енисеем» наложил отпечаток, и погодные условия были 
тяжёлые, требовалось пересиливать себя, играть через 
не могу, что нам не удалось. Не проводят так решающие 
матчи! Во втором тайме при счёте 2:2 было видно, что 
игра шла до гола. Его забил «Кузбасс», потом поймал нас 
на контратаке. В конце пытались отыграться, что-то полу-
чилось, но нам не хватило времени. 

ÍÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ ÔÈÍÈØÅ � ÂÎÑÜÌÛÅ

В атаке – Виталий Брызгин 
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В чемпионате России 2019/2020 принимают участие 40 хоккеистов, начинавших свои выступления в 
городах Свердловской области. 18 из них защищают цвета «Уральского трубника», и ещё 22 – клубов других 
регионов. Список из этих 22-х игроков мы и предлагаем вашему вниманию.

 40 ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍ ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ 
Â ÊËÓÁÀÕ ÑÓÏÅÐËÈÃÈ ÐÎÑÑÈÈ 

 ËÞÁÈÒÅËßÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

А.Антипов (слева) против А.Ахметзянова в матче
«СКА-Нефтяник» – «Енисей» 

Лидер в гонке бомбардиров нынешнего
чемпионата А.Миргазов
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ÄÂÀ ÄÎÌÀ ÀÐÒ¨ÌÀ ÂØÈÂÊÎÂÀ
В ноябре прошлого года Артёму Вшивкову исполнилось 33 года. В течение своей весьма продолжительной 

биографии он играл всего за три клуба. За хабаровский «СКА-Нефтяник» – всего-то сезон с «хвостиком», так что 
основные его достижения связаны с двумя коллективами. В Первоуральске Вшивков вырос, здесь начинал 
заниматься хоккеем и выступал за «Уральский трубник» до 2010 года. В Новосибирске он играет даже дольше, 
чем в Первоуральске – девятый сезон подряд…

Сергей Вшивков, отвечающий в ХК «Уральский труб-
ник» за ремонт инвентаря, много лет занимался клас-
сической борьбой, выполнил норматив мастера спорта. 
Бывший борец в Сергее Аркадьевиче угадывается легко 
– он крепок, коренаст. В отца пошёл и Артём, только с 
детства выбрал другой вид спорта – хоккей с мячом. 

– Мы в выходные собирались с мужиками, играли 
между собой, – вспоминает Сергей Аркадьевич. – Тёма 
рядом всегда крутился. На коньки я его поставил в шесть 
лет, записал в школу «Уральского трубника» к тренеру 
Олегу Матвееву. Времена тогда были сложные, начало 
90-х, Матвеев решил выбрать другую работу. После его 
ухода я попросил Салиха Ешпанова взять Тёму к себе, в 
группу, где занимались ребята на три года старше. Среди 
них были Паша Булатов, Дима Сустретов... В принципе, 
не жалею, что так получилось: регулярно играть со стар-
шими – всегда полезно. А заканчивался у Тёмы юно-
шеский период карьеры в группе Александра Мальцева.

Сильный и подвижный полузащитник с завидной силы 
ударом заметно выделялся среди сверстников, неуди-

вительно, что именно Вшивкова избрали капитаном 
команды.

Осенью 2001-го Артём добился оригинального до-
стижения в мини-хоккее. Сыграв в течение месяца сразу 
в трёх первенствах России, он получил три медали: 
«серебро» с «Уральским трубником-2» (первая лига), две 
«бронзы» со своим возрастом и старшими юношами. 
Девятикласснику школы № 6 сложнее всего было играть 
во взрослой компании (другие скорости, больше борьбы), 
но ничего – выдержал. А зимой 2002-го Вшивков стал 
победителем чемпионата мира среди младших юношей в 
Швеции. Эти соревнования проводились в пятый раз, но 
представитель «Трубника» участвовал в них впервые.

– Игры чемпионата проходили в небольшом шведском 
городке Сёдерхамн, на одном стадионе, – рассказывал 
Артём. – В решающем матче играли со шведами. Мы 
легко победили их в групповом турнире – 9:0, но в финале 
получилась совсем иная игра. В конце первого тайма, при 
счёте 1:1, я получил хороший пас, прошёл по центру и за-
бил. Во втором тайме команды обменялись голами, и мы 
стали чемпионами!

На следующий сезон Вшивков выиграл золото второй 
раз подряд, теперь уже – среди старших юношей. В Фин-
ляндии наша команда одержала пять побед в пяти 
встречах, обыграв в финале хозяев (6:3). Артём участ-
вовал во всех матчах и забил 4 мяча. Одним из лидеров 
той сборной считался ещё один первоуралец Евгений 
Ларигин – ровесник и близкий друг Вшивкова, но в конце 
декабря он сильно ударился головой о борт во время 
массового катания (!) во Дворце спорта и угодил в реани-
мацию... В том же сезоне Артём сыграл первый матч за 
команду мастеров «Трубника».

– Если честно, у меня тот первый матч даже в памяти 
не отложился, – говорит Вшивков. – Не помню, с кем игра-
ли, что я там делал. На следующий сезон играл уже зна-
чительно больше – спасибо Михаилу Юрьевичу Юрьеву, 
который доверял мне, регулярно ставил в состав, 
несмотря на ошибки. Мне тогда было только 17 лет. На 
следующий год очень запомнился домашний матч с 
тогдашним чемпионом «Водником», который мы выигра-
ли – 4:3. Тогда в составе архангельской команды играли 
все её звезды. 

Вскоре Вшивков стал игроком стартового состава. Бо-
лее того, об Артёме заговорили, как об одном из самых 
талантливых юниоров страны. В ноябре 2007-го Вшив-
кова включили в расширенный список кандидатов в сбор-
ную России. Правда, на товарищеские матчи со сбор-
ными Швеции и Финляндии его так и не вызвали, но сам 
факт рассмотрения кандидатуры 21-летнего перво-

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

В раздевалке «Трубника» – начало карьеры 
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уральца говорит о многом.
А на следующий год разразился финансовый кризис. 

Бюджет «Трубника» резко сократили, ведущие перво-

уральские хоккеисты отправились в другие команды. 
Вшивков вместе с Дмитрием Разуваевым, приглашённые 
в хабаровский СКА-«Нефтяник», до последнего ждали, 

Матч в Первоуральске в составе «Сибсельмаша» 

Матч Казахстан – Россия на чемпионате мира-2019. Справа – М.Ишкельдин  



7

ВШИВКОВ Артём Сергеевич. Родился 10 ноября 1986 года в Первоуральске. Полузащитник. 182 см, 80 кг. Мастер 
спорта. Воспитанник «Уральского трубника» (Первоуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 2002–2009, 2009–2010 гг. Провёл 171 матч, забил 73 мяча (А – 171, 73). Кроме 
того, играл за хабаровский «СКА-Нефтяник» (июль-ноябрь 2009, 2010–2011), новосибирский «Сибсельмаш» (2011–по 
настоящее время). Всего в чемпионатах страны (А) провёл 440 матчей, забил 216 мячей.

Финалист Кубка России 2013 года.
Участник чемпионатов мира 2017-2019 в составе сборной Казахстана (провёл 15 матчей, забил 17 мячей)
Чемпион мира среди младших юношей 2002. Чемпион мира среди старших юношей 2003.
Чемпион России по мини-хоккею 2003, 2005.

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ 

Уже много лет зимой Артём приезжает в родной город 
в качестве игрока соперничающей команды.

 – Конечно, я очень люблю сына и желаю ему удачи, – 
говорит Сергей Аркадьевич. – Но в матчах «Трубника» с 
«Сибсельмашем» болею за первоуральцев. Это клуб мо-
его родного города, да и для Тёмы он много сделал: здесь 
сын вырос, сформировался, как игрок. Катя, жена Артёма 
– из Первоуральска, у них две дочки, и в межсезонье они 
обязательно приезжают сюда. Жду, когда они смогут 
вернуться домой навсегда. 

С использованием материалов В.Афанасьева 
(«Спортивный Хабаровск») и С.Пагнуева

 («Уральский трубник»)

что ситуация дома улучшится, но увы... В октябре 2009-го 
решили возродить молодёжную сборную России, на сбор 
в «Крылатское» вызвали и дебютанта СКА Вшивкова. Но 
играл Артём за армейцев недолго: после кубкового турни-
ра хабаровчане отдали его «Трубнику» на правах аренды, 
и на тех же условиях забрали Евгения Игошина. У руково-
дителей СКА в дальнейшем был повод пожалеть об этом 
решении: Вшивков провёл очень сильно весь чемпионат в 
целом и встречи с дальневосточниками – в частности. Он 
открыл счёт в хабаровском матче и внёс весомый вклад в 
победу трубников в Первоуральске (7:3).

На следующий год Вшивкова вернули в Хабаровск. 
Артём вновь оказался на высоте – с 18 голами полуза-
щитник стал лучшим бомбардиром армейского клуба. В 
межсезонье стороны не пришли к консенсусу в перегово-
рах о продлении контракта, и тогда Вшивков принял при-
глашение новосибирского «Сибсельмаша», за который 
играет и по сей день.

Новой страницей в биографии Вшивкова можно 

назвать выступления на чемпионатах мира в составе 
сборной Казахстана. Несомненно, Артёма можно назвать 
одним из ключевых игроков этой команды. Особенно 
удался ему полуфинальный матч со шведами на хаба-
ровском чемпионате мира 2018 года. Вшивков сделал 
«хет-трик», но Казахстан всё же проиграл (4:5).

 С отцом

 С женой и детьми
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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

«Ñèáåëüìàø» 
(Íîâîñèáèðñê)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Новосибирск

Россия

Областной центр

1893

Ново-Николаевск

1 618 039 человек (2019 год)

1439 км

+1 час

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1937

«Строитель Востока», 
«Сибметаллстрой», 
«Трактор», «Труд», 
«Сибсельмаш-Металлург»

1-е место (1995 год)

Стадион «Сибсельмаш» 
(8 000 мест)

Сине-красные



В конце лета 2019-го у команды возникли серьёзные 
финансовые проблемы. Затем выяснилось, что не станет 
играть Д.Потёмин, на которого очень рассчитывали. В 
уже упоминавшемся Кубке России «Сибсельмаш» сы-
грал вничью с «Байкалом-Энер-гией», а в остальных пяти 
встречах уступил, в том числе – молодёжной сборной 
России.   

17 октября руководство клуба и главный тренер 
О.Чубинский, проработавший в «Сибсельмаше» пять 
лет, приняли совместное решение по расторжению конт-
ракта. Новым наставником команды стал возглавлявший 
ранее «Сибсельмаш-2» С.Рогулёв.

В чемпионате России новосибирцы одержали пять 
победы с разницей в один-два гола над командами, 
которые, как и сам «Сибсельмаш», большую часть сезона 
находятся вне зоны плей-офф, а также «Байкал-Энер-
гией».  Все остальные матчи «Сибсельмаш» проиграл, не 
сумев при этом набрать на выезде ни одного очка! 6 
февраля тренерский штаб команды пополнил много-
опытный М.Быков, а вскоре после этого новосибирцы 
одержали сенсационную победу над иркутянами. Но и 
только.

В итоге с прошлогоднего девятого места в итоговой 
таблице чемпионата «Сибсельмаш» опустился на 
последнее, четырнадцатое. Впрочем, у новосибирцев 
ещё есть шанс финишировать тринадцатыми или даже 
двенадцатыми. 

Главные успехи новосибирцев относятся к середине 
90-х. В 1995 году новосибирцы стали чемпионами Рос-
сии, а за сезон до этого и дважды после завоёвывали се-
ребро. Затем из-за проблем с финансированием все ве-
дущие хоккеисты отправились искать счастье на сторо-
не… Ситуация не изменилась и поныне. Достаточно при-
вести перечень новосибирцев, выступающих за клубы 
других городов: М.Ишкельдин, П.Рязанцев, А.Ворон-
ковский, А.Шевцов, А.Ким, В.Ивкин, Е.Филиппов, Д.Бори-
сенко, Ю.Бондаренко, Н.Юрлов, С.Ган, Д.Аникин, Р.Дар-
ковский…    

Долгое время «Сибсельмашу» не удавалось под-
няться выше девятого-десятого места. Располагая таки-
ми незаурядными мастерами группы атаки, как А.Доров-
ских, Р.Исалиев, Е.Леонов, П.Анисимов, А.Вшивков, но-
восибирцы немало забивали, но их подводила очевидная 
уязвимость обороны. Пожалуй, лишь в сезоне-2018 «Сиб-
сельмаш» оправдал надежды своих болельщиков. Он 
занял пятое место, ставшее лучшим результатом коман-
ды за последние 20 лет. 

В межсезонье выбыли из клуба В.Ковалёв («Киров-
ец»), И.Пронькин («Сибсельмаш-2»), С.Ган («Байкал-
Энергия»), К.Петровский («Волга»). Заменили их В.Дени-
сов («Байкал-Энергия»), Д.Потёмин («СКА-Нефтяник»), 
Д.Ключников и Е.Кухаревич, прежде выступавшие только 
за «Сибсельмаш-2». 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встреча-

лись 66 раз. «Сибсельмаш» одержал 34 победы, «Ураль-
ский трубник» – 27, ещё 5 встреч закончились вничью. 
Разность мячей: 232-226 в пользу новосибирцев.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в Но-
восибирске 11 ноября. Он закончился победой гостей 
– 7:5 (19.М.Ширяев; 45.Сидоров; 47.Грачёв; 61,66,77. 
Цыганенко; 64.Ахманаев –5,69.Доровских; 11.Вшив-
ков; 32.Исалиев; 84.Кузьмин).

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

сельмаш-Металлург» (Новосибирск). 3:1 (1:1). 20 де-
кабря 1995 года, Первоуральск. Стадион АО «Урал-
трубосталь». 800 зрителей. -12 градусов. 

Судьи: Маркелов (Калуга), Козлов (Омск). 
Штрафное время: «Уральский трубник» – 40 мин, 

«Сибсельмаш-Металлург» – 40 мин.
Голы: 1:0 Танков (31), 1:1 Филиппов (37), 2:1 Галич 

(56), 3:1 Комнацкий (82, с 12-метрового).
Нереализованный 12-метровый: 0:0 Хлопунов 

(22) – нет.
В этом сезоне «Трубник» занял последнее, 22-е ме-

сто. При этом первоуральцы сумели обыграть на своём 
льду будущего победителя восточной группы «Сибскану» 
(2:0) и армейцев Екатеринбурга (4:3), а в Красноярске 
добились ничьей (3:3) с занявшим третье место в группе 
«Енисеем». В отчётной же встрече «Трубник» взял верх над 
действующим чемпионом страны и будущим серебряным 
медалистом текущего первенства «Сибсельмашем».

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В нынешнем составе «Сибсельмаша» значится по-

лузащитник Артём Вшивков, отыгравший за трубников 
восемь сезонов (2003-2010). В заявку также включён 19-
летний нападающий Леонид Ивачёв – воспитанник пер-
воуральского хоккея, который пока выступает только за 
«Сибсельмаш-2». 

Два хоккеиста «Трубника» играли в своё время за 
«Сибсельмаш» – это полузащитник Александр Ворон-
ковский (1999-2000) и нападающий Андрей Герасимов 
(2012-начало 2014). Заметим, что в обоих полных 
сезонах Герасимов становился лучшим бомбардиром 
новосибирского клуба в чемпионате (31 и 25 голов 
соответственно).   

ÒÅÏÅÐÜ � ØÀÃ ÍÀÇÀÄ 

В атаке полузащитник «Сибсельмаша» и 
сборной Казахстана Р.Исалиев



 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» 
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

 ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

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

И.о. главного тренера – Сергей РОГУЛЁВ
Тренеры – Николай КОНОВАЛОВ, 
                    Олег МОЛОДЦОВ, Михаил БЫКОВ
Капитан команды – Алексей Доровских

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Юрий ГАБОВ (Сыктывкар), 
 Игорь БАРСУКОВ (Омск),

Максим ТЕТЕРИН (Северодвинск)

«ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ»
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)



СПОНСОРЫСПОНСОРЫ

Правительство 
Свердловской области

Администрация 
ГО  Первоуральск
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