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Остаётся добавить, что победители серий выходят в полуфинал, а окончательные места команд, 
выбывших из борьбы за медали, определяются по итогам регулярного чемпионата. 

Любопытно, что нынче участниками плей-офф стали те же восемь команд, что и в предыдущем сезо-
не, и даже состав пар («Уральский трубник» – «Енисей», «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник», «Динамо-Казань» – 
«Динамо», «Байкал-Энергия» – «Водник») тот же самый, хотя ни один из четвертьфиналистов не повторил 
в регулярном чемпионате своего прошлогоднего результата. 

Каждая игра проводится до победы одной из команд. Если основное время заканчивается вничью, то 
назначается дополнительное (два тайма по 10 минут) до первого гола. Если за 20 минут счёт не изменился, 
выполняется серия 12-метровых.

Сегодня в Первоуральске пройдёт первый матч четвертьфинала чемпионата России между «Ураль-
ским трубником» и «Енисеем». 6 марта команды сыграют ответную встречу в Красноярске. В случае 
необходимости, 7 марта там же состоится и третий, решающий матч (серия проводится до двух побед). 

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Сергей РОГУЛЁВ, и.о. главного тренера «Сиб=-
сельмаша»:

– Два разных тайма получилось сегодня. Первый – 
достаточно невыразительный, после перерыва решили 
сыграть по-другому, и это удалось. Благодарен ребятам 
за второй тайм. Они смогли активизироваться, прибавить 
эмоций, и в итоге добились победы.

– Первый тайм не побаловал нас высоким темпом. 
Команды присматривались друг к другу, больше внимания 
уделяли обороне. Когда начинаем проигрывать, нам 
удаётся увеличить темп, но грубые ошибки приводят го-
лам в наши ворота. В конце пошли вперёд большими си-
лами, и соперник ловил «Сибсельмаш» на контратаках. 
Сегодня мы завершили неудачный для нас сезон, но 
главное, что есть понимание, как будем двигаться дальше.

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

После этого наставник гостей Рогулёв взял тайм-
аут. Он благотворно повлиял на сибсельмашевцев. Те-
перь уже они пошли вперёд, и вскоре Анисимов после 
углового сократил отрыв до минимума. Вскоре, правда, 
Ахманаев завершил многоходовку голом и восстановил 
статус-кво. Тем не менее, за благоприятный для «Труб-
ника» исход матча трудно было поручиться. Но на каждой 
их трёх последних минут стремительные контратаки 
первоуральцев завершались голами (Герасимов, 
Красиков, Коньков), что и позволило нашей команде 
довести счёт до крупного.

Сразу после перерыва эффектный дальний удар в 
девятку удался Дарковскому, и «Трубник» оказался в ро-
ли отыгрывающегося. Наши владели инициативой, но во-
плотить её в реальные моменты у ворот гостей долгое 
время не удавалось. Надо отдать должное, что наши, тем 
не менее, сумели взвинтить темп, добавить в агрес-
сивности и настойчивости. В конце концов хозяевам при-
шли на помощь стандарты. После одного углового 
Ахманаев добил отскочивший мяч в сетку, после следую-
щего – отличился Сидоров. Тут же Цыганенко замкнул ос-
трую передачу Д.Ширяева – 4:2.

Первый тайм проходил в упорной борьбе, но не от-
личался зрелищностью, да и темп игры был невысоким. 
Первоуральцев, как и в предыдущей встрече с «Кузбас-
сом», подводил брак в передачах, из-за чего срывалось 
большинство их атак. Положение осложнялось тем, что в 
составе «Трубника» отсутствовали два центральных 
полузащитника – приболевший М.Ширяев и получивший 
повреждение на тренировке Грачёв. Без них первоураль-
цы в нынешнем сезоне не играли ни разу, и перестройка 
далась нелегко. Голевая программа тайма получилось 
скудной. Счёт открыл Разуваев, который после индиви-
дуального прохода метко пробил из-за радиуса в нижний 

угол. Спустя пять минут Вшивков с углового забил ответ-
ный мяч.

Отчётный матч стал для соперников последним в 
регулярном чемпионате России. Для «Трубника» резуль-
тат встречи не имел никакого значения, в любом случае 
команда занимала восьмое место. Что касается «Сиб-
сельмаша», то победа либо ничья давали новосибирцам 
шанс покинуть последнюю строчку в таблице.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

Голы: 1:0 Разуваев (24), 1:1 Вшивков (29), 1:2 Дар-
ковский (48), 2:2 Ахманаев (63), 3:2 Сидоров (65), 4:2 Цы-
ганенко (68), 4:3 Анисимов (71), 5:3 Ахманаев (76), 6:3 Ге-
расимов (88), 7:3 Красиков (89), 8:3 Коньков (90).  

Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин, 
«Сибсельмаш» – 40 мин.

Судья: Габов (Сыктывкар).

№ 28. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«Сибсельмаш» (Новосибирск). 8:3 (1:1). 27 февраля, 
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 500 
зрителей. -3 градуса. Пасмурно.  

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü 

 ÒÅ ÆÅ ÊÎÌÀÍÄÛ, ÒÅ ÆÅ ÏÀÐÛ

Д.Разуваев открывает счёт
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 ÈÒÎÃÎÂÀß ÒÀÁËÈÖÀ  

 ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ

 
 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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*Лучшие бомбардиры «Трубника» в плей-офф А.Ваганов и П.Чучалин забили по 14 мячей, П.Рязанцев – 13. Из 
хоккеистов, продолжающих выступления за нашу команду, самый результативный Д.Разуваев – 9 голов. 

*Дважды в матчах с участием «Трубника» назначались овертаймы. Оба раза это было в Архангельске, оба раза ре-
шающий мяч забивал «Водник», оба раза – Е.Дергаев.

*Наибольшее количество зрителей на матче плей-офф с участием «Трубника» присутствовало 22 февраля 2004 
года в Иркутске – 20 000.

*Высшее достижение первоуральцев – выход в полуфинал (2019 год).

*Соперниками нашей команды было десять клубов. Первоуральцы по разу встречались с «Зорким», «Юностью», 
«Саянами», «Маяком», «Динамо» и уступили только москвичам. «Трубник» выиграл одну из двух серий у «Волги», одну 
из трёх – у «Енисея», две из четырёх – у «Байкал-Энергии». Двум клубам наши хоккеисты проиграли все серии: 
«Кузбассу» (четыре), «Воднику» (три).

*Пробиться в плей-офф «Уральскому трубнику» удалось в 15 сезонах из 24-х (включая нынешний).

Ниже приведены результаты выступления в плей-офф «Уральского трубника» (учтена только 
«основная сетка»: в некоторые сезоны выбывшие из борьбы за медали команды по той же системе разы-
грывали остальные места).

В сезоне-1994 впервые в истории отечественного хоккея с мячом победитель чемпионата был опре-
делён по системе плей-офф. Новшество прижилось, и с тех пор сильнейшая команда России определяется 
по олимпийской системе (исключение составили три сезона: 2007-2009 гг.). 

 «ÒÐÓÁÍÈÊ» Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ: ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
 ËÞÁÈÒÅËßÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

11.02.01: «Зоркий» – «Уральский трубник». 6:5 (Кислов, 
Ваганов, Насонов, Чекубаш, Куманяев)

2005/2006

1/4 финала
15.02.01: «Уральский трубник» – «Енисей». 4:3 (Насонов-
2, Куманяев, Ваганов)

2002/2003
1/8 финала

24.02.02: «Водник» – «Уральский трубник». 9:0

27.02.00: «Енисей» – «Уральский трубник». 11:2 (Комнац-
кий, Жеребков)

24.02.00: «Уральский трубник» – «Енисей». 1:5 (Ваганов)
1/4 финала

20.02.00: «Волга» – «Уральский трубник». 8:1 (Комнац-
кий)

17.02.00: «Уральский трубник» – «Волга». 7:0 (Вяткин-2, 
Жеребков-2, Комнацкий, Ваганов, Куманяев)

1/8 финала
1999/2000

20.02.99: «Волга» – «Уральский трубник». 4:2 (Ваганов, 
Комнацкий)

17.02.99: «Уральский трубник» – «Волга». 4:4 (Танков, 
Вяткин, Комнацкий-2)

1/8 финала
1998/1999

08.02.01: «Уральский трубник» – «Зоркий». 5:2 (Комнац-
кий-3, Ваганов, Куманяев)

1/8 финала

17.02.06: «Саяны» – «Уральский трубник». 4:4 (Констан-
тинов, Рязанцев, Чучалин, Варлачёв)

21.02.02: «Уральский трубник» – «Водник». 0:1

2000/2001

1/8 финала

21.02.06: «Уральский трубник» – «Саяны». 6:2 (Рязанцев-

2003/2004
1/8 финала

19.02.04: «Уральский трубник» – «Сибскана-Энергия». 
4:1 (Братцев, Клянин, Рязанцев, Варлачёв)
22.02.04: «Сибскана-Энергия» – «Уральский трубник». 
5:0

2004/2005
1/8 финала

1/4 финала

20.02.05: «Уральский трубник» – «Маяк». 6:1 (Шмидт, Ря-
занцев-2, Кукс-2, Чучалин)

1/4 финала
24.02.05: «Уральский трубник» – «Кузбасс». 3:0 (Чучалин, 
Кукс, Кислов)
27.02.05: «Кузбасс» – «Уральский трубник». 7:3 (Кукс, Чу-
чалин, Рязанцев)1/8 финала

14.02.02: «Уральский трубник» – «Сибскана-Энергия». 
4:0 (Куманяев, Рязанцев-2, Насонов)

09.02.03: «Юность» – «Уральский трубник». 4:5 (Ваганов, 
Чекубаш, Братцев, Куманяев, Варлачёв)
12.02.03: «Уральский трубник» – «Юность». 5:2 (Братцев, 
Ваганов-3, Шмидт)

1/4 финала

2001/2002

17.02.02: «Сибскана-Энергия» – «Уральский трубник». 
4:2 (Ваганов, Куманяев)

18.02.01: «Енисей» – «Уральский трубник». 2:1 (Ваганов)

17.02.05: «Маяк» – «Уральский трубник». 1:3 (Ваганов, 
Нейфельд, Чучалин)

19.02.03: «Кузбасс» – «Уральский трубник». 7:2 (Ваганов, 
Братцев)

16.02.03: «Уральский трубник» – «Кузбасс». 0:4
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1/4 финала
26.02.06: «Уральский трубник» – «Кузбасс». 2:2 (Спон-
гберг, Рязанцев)
02.03.06: «Кузбасс» – «Уральский трубник». 9:5 (Рязан-
цев-2, Чучалин-2, Кукс)
 

2010/2011
1/8 финала

06.03.11: «Уральский трубник» – «Кузбасс». 1:3 (Игошин)
09.03.11: «Кузбасс» – «Уральский трубник». 6:2 (Чучалин-
2)

3, Кукс, Сустретов, Чучалин)

 
2011/2012

1/8 финала
05.03.12: «Уральский трубник» – «Кузбасс». 5:7 (Швецов-
2, Чучалин, Игошин-2)
08.03.12: «Кузбасс» – «Уральский трубник». 5:3 (Игошин, 
Чучалин, Сустретов)
 

2013/2014
1/8 финала

04.03.14: «Уральский трубник» – «Водник». 7:4 (Игошин-
2, Воронковский, Разуваев-2, Чучалин, Старых)
07.03.14: «Водник» – «Уральский трубник». 3:2 (Разува-
ев, Сафуллин)
08.03.14: «Водник» – «Уральский трубник». 6:5 (Сысоев, 
Разуваев-2, Пепеляев, Чучалин) – в овертайме

2016/2017
1/4 финала

1/2 финала

05.03.19: «Уральский трубник» – «Енисей». 3:2 (Цыга-
ненко-2, Сысоев)

15.03.17: «Водник» – «Уральский трубник». 5:3 (Маркин, 
Почкунов, Липин)

08.03.19*: «Енисей» – «Уральский трубник». 1:2 (Краси-
ков, Разуваев)

26.03.19: «Байкал-Энергия» – «Уральский трубник». 2:7 
(Цыганенко, Красиков, Сидоров, Липин, М.Ширяев-2, 
Герасимов)

23.03.19*: «Уральский трубник» – «Байкал-Энергия». 6:5 
(М.Ширяев-2, Сидоров-2, Герасимов, Цыганенко)

Матчи за 3-е место

10.03.17: «Уральский трубник» – «Водник». 2:7 (Маркин, 
Черных)

16.03.19: «Уральский трубник» – «Динамо». 4:5 (Орлов, 
М.Ширяев, Красиков, Цыганенко)

13.03.19: «Динамо» – «Уральский трубник». 4:2 (Д.Ширя-
ев, Красиков)

12.03.19: «Динамо» – «Уральский трубник». 8:1 (Краси-
ков)

      
* Матч состоялся в Ульяновске

09.03.17: «Уральский трубник» – «Водник». 3:2 (Игошин, 
Разуваев, Липин)

14.03.17: «Водник» – «Уральский трубник». 4:3 (Степчен-
ков, Сысоев, Разуваев) – в овертайме

2018/2019
1/4 финала

2017/2018
1/4 финала

05.03.18: «Уральский трубник» – «Байкал-Энергия». 3:4 
(Герасимов, Разуваев, Сидоров)
08.03.18: «Байкал-Энергия» – «Уральский трубник». 2:3 
(Липин, Герасимов, Цыганенко)
09.03.18: «Байкал-Энергия» – «Уральский трубник». 8:2 
(Цыганенко, Почкунов)

26 марта 2019 года. Н.Коньков против П.Дубовика в матче «Байкал-Энергия» – «Уральский трубник», 
по итогам которого первоуральцы завоевали бронзу чемпионата России



6

 Êðàñíî-áåëûå. Èñòîðèè õîêêåèñòîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»: 
Äìèòðèé ÑÈÄÎÐÎÂ

Популярный первоуральский Интернет-портал SHAYTANKA.RU продолжает свой проект: «КРАСНО-БЕ-
ЛЫЕ. Истории хоккеистов «Уральского трубника». Героями предыдущих публикаций стали Николай Коньков, 
Пётр Цыганенко и Артём Прохоров.

Íåò ñîæàëåíèé – íåò ðîñòà 

У полузащитника две задачи – и в обороне сы-
грать, и в атаке. Больше внимания уделяешь именно 
обороне. Думаю, к нападающим это тоже относится. 
На поле оборона начинается с нападающего и закан-
чивается вратарем. 

Сейчас нет лёгких соперников. У «СКА-Нефтяника» и 
«Енисея» уровень игры и подготовки выше, чем у осталь-
ных команд Суперлиги. Остальные, считаю, все ровня. 

На каждой игре эмоции захлёстывают. И когда видишь 
нарушение – злишься. Мне обычно нужно время, чтобы 

Желание попасть в команду Суперлиги у меня поя-
вилось с детства. А раз я вырос в маленьком городе, 
тут без вариантов: хочешь – надо уезжать. И сразу 
после окончания школы я поступил в институт и 
уехал. 

Мой детский тренер – известный всей России Олег 
Григорьевич Свешников. Его сын – Михаил Свешников, 
заслуженный мастер спорта. Спортсмен из Карпинска, 
которого знает вся страна. Я учился в той же школе, кото-
рую окончил он. У Михаила по всем предметам были одни 
пятёрки, поэтому мне его постоянно в пример ставили. 

Как-то летом я пошёл с лыжниками тренироваться – 
для поддержания формы. А у них так: пришёл – беги 
кросс 10 км. На следующий день – опять кросс, потом 
снова кросс. И так всю неделю! Я не выдержал и сказал – 
«Нет, хватит кроссы бегать». Все-таки моё – это игровые 
виды спорта. 

У меня же на первом месте был только спорт. И мама 
очень переживала, что я не получу высшего образова-
ния. Сейчас хочется сказать ей «Спасибо» – ВУЗ я закон-
чил. 

Отец никогда ни к чему не принуждал – он дал мне 
выбор. Очень хотел, чтобы сестра стала волейболис-
ткой, это точно. Но спорт ей был не нужен, она закончила 
школу с серебряной медалью, выучила три языка, сейчас 
в Москве живёт и в банке работает.

Я пошёл в хоккей с мячом потому, что хотел дока-
зать – я смогу. Отчасти – отцу. Но больше, наверное, 
себе. 

У отца работа связана со всеми видами спорта – от 
бильярда до футбола. Он ответственный за организацию 
соревнований на предприятии. Его даже в шутку назы-
вают «мастером спорта по всем видам спорта». На самом 
деле у него нет спортивного звания, но правила всех игр 
он хорошо знает. 

Родители меня на коньки не ставили. Я учился сам – 
по методу «от сугроба до сугроба». Ты сначала ложишься 
спиной на сугроб – потом встаёшь и стараешься доехать 
до другого сугроба. Падаешь, добираешься до проти-
воположного сугроба, потом снова ложишься – и снова 
встаёшь. 

Я родом из Карпинска. Первый раз меня на стади-
он привёл отец. А потом я как-то сам определился, 
что буду играть в хоккей с мячом. 

Наверное, это тот самый момент, когда герой говорит 
– «Интервью дам, но фотографироваться не буду». По-
чему-то он не любит фотографии. Но в итоге Дмитрий 
Сидоров – полузащитник «Уральского трубника» – всё-
таки согласился на фотосессию. 

Меня звали в мини-футбол, в лёгкую атлетику. По-
мню, в 17 лет выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по лёгкой атлетике. Но заниматься ей 
мне было неинтересно. 

Раньше было так: мы на уроках в школе, потом – на 
тренировку. А после – ещё и во дворе до 11 вечера бе-
гали. 

Олег Григорьевич – прекрасный детский тренер, 
он хороший мотиватор. Он умеет слова так подби-

рать, чтобы у тебя всегда стимул был ходить на 
тренировки. Мы его и уважали, и боялись. 

У нас игровое поле было, как грунтовая дорога. Света 
на стадионе не было, поэтому тренировки проходили 
днём. Мы даже не били по воротам, чтобы мячи не поте-
рять. Пробьёшь – улетят в сугроб, надо их искать. Сейчас 
всё изменилось: на стадионе искусственное покрытие, 
свет, табло, гасительные сетки. Хоккейная форма пере-
ходила из поколения в поколение, сейчас ребятам выда-
ют новую. Но не скажу, что мы были чем-то обделены – 
нам всего хватало. 

Искусственного льда в Карпинске нет. Сезон начи-
нается в сентябре, а лёд на стадионе зальют только в 
ноябре. Ледовый дворец спорта есть в Серове, это 40 км 
от нас. И вот Олег Григорьевич находил спонсоров, чтобы 
возить нас туда три раза в неделю.  

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ
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В игре у меня план простой: играть без ошибок и 
принести пользу команде. И, конечно, стремиться к 
победе. Надо строить план поэтапно – идти от матча к 
матчу. И, конечно, хочу, чтобы мы стали чемпионами 
России. 

Жена у меня из Краснотурьинска. Я её увидел 

случайно – в кафе сидел, а она мимо него по улице 
проходила. Я ещё подумал – какая девушка! Не мог её 
никак найти, а потом случайно увидел в соцсетях, 
написал – и всё завертелось у нас. 

Я первый раз с ней встретился и подумал, что это – 
моё. Но она мне сказала: «Я из Краснотурьинска никогда 
в жизни не перееду». Через полгода приехала жить ко 
мне в Первоуральск, а ещё через два года мы уехали в 
Екатеринбург. 

Второй мой дед был директором школы – той самой, 
где я потом учился. Жаль, мне не удалось его узнать в со-
знательном возрасте – он умер, когда мне было три года. 

«остыть». Получишь штраф за неспортивное поведение 
– разве команде от этого лучше будет? Это – минус один 
игрок. 

Про детей не загадываю – как Бог даст, мне неважно 
будет, кто родится – мальчик или девочка. Если будет 
сын – я его на коньки поставлю, а потом пусть сам решает, 
чем заниматься. 

Спрашиваете, счастливый ли номер? Наверное, да. Я 
27 июня родился. Мне нравится семёрка – когда я в ко-
манду пришел, она была занята. Ну я и подумал – возьму 
27-й. 

В детстве мы с сестрой всё лето у дедушки с бабушкой 
проводили. Никогда не слышал, чтобы они ругались. 
Наверное, для меня они – идеал семейных отношений. А 
мы с сестрой жили, как кошка с собакой лет до 16-ти – и 
дед нас постоянно мирил. 

У меня бабушка в городе Слободской Кировской 
области живёт, ей 93 года. Каждый год ездим к ней на 9 
мая. Жаль, дед умер – он был полковником милиции, во 
время Великой Отечественной почти до Берлина дошёл. 
Получил два ранения, одна пуля ему в руку попала и 
насквозь прошла. Но сложнее было после осколочного 
ранения от гранаты в плечо. И вот он демобилизовался, и 
скоро – Победа. 

Я тогда до вершины добрался. Подумал – раз забе-
жал на гору, надо как-то возвращаться. Но последние 
10 км дались тяжело. Пробежал и кроссовки в реку 
выкинул – они расклеились буквально. Ноги ужасно 
сводило, дома пришлось делать солёную ванну, 
чтобы отпустило. 

Óâèäåë è ïîíÿë: ìî¸

Шашлыки готовить люблю. Мясо мариную, у меня есть 
свой рецепт – мне это очень нравится. Даже если с 
командой вместе отдыхаем, то все знают, что шашлы-
ками всегда занимаюсь я. 

Считаю, что сожаления нужны – и в жизни, и в игре. 
Нет сожалений – нет роста. Если не будешь жалеть, не 
будешь анализировать свои действия и ошибки. 

Жена может проанализировать игру и поделиться 
своими впечатлениями. И я очень ценю её мнение. 
Вообще мне интересно любое мнение об игре – я с удо-
вольствием слушаю, если кто-то его высказывает. 

Проще, конечно, играть дома. Правду говорят, что 
болельщики – это 12-й игрок. Они нам очень помогают – 
слышишь, как они кричат, сразу силы появляются. На 
матчи ходят мои родители, жена и её родители. Жена 
даже в -30 на игры ездит! Если не могут прийти на стади-
он, смотрят видеотрансляцию. 

Перед матчем, когда спать ложусь – говорю себе, 
что надо на победу поработать. А утром уже конкрет-
но на игру настраиваюсь. 

Хочу домик небольшой, дачку, а жена – нет. Она пред-
ставляет, что там никаких удобств не будет – как в домике 
на озере. Но я ее успокаиваю, что сделаю там все удоб-
ства. 

Ещё не люблю, когда обманывают. Я честный 
человек – считаю, если правду говорю, то и мне прав-
ду должны говорить. А если человек тебя один раз по 
мелочи обманул, он обманет тебя и в следующий раз 
и уже по-крупному. 

Мне нравится отдых на природе. Но так, чтобы пойти в 
лес с палаткой на пять дней, это не моё. У друга есть 
домик на озере. И мы ездим туда отдыхать: баня, озеро, 
рыбалка. Мы ловим, скорее, для себя – поймали и отпу-
скаем. 

Чему научил детский тренер – пунктуальности. У нас 
было так: кто опоздает на тренировку на 10 минут, тот 
домой идёт. Поэтому сейчас не могу себе позволить 
опоздать. И не терплю, когда другие опаздывают. 

Первый раз, помню, стартовало 1 500 человек. Я ду-
мал – сколько пробегу, столько и пробегу. Бежал со стар-
шими парнями – теми, что уже участвовали в этом 
марафоне.  На одном из этапов увидели людей, что уже 
побывали на вершине и бегут обратно. Смотрю – парень 
лет 14-ти бежит в первой двадцатке. И подумал, что обя-
зательно должен добежать, я же старше! 

Я до сих пор не понимаю, как пробежал марафон 
«Конжак». Сделал это два раза: в 17 и 18 лет. Марафон 
международный, он считается сложным и престижным. 
Требуется забежать на гору Конжаковский камень (вы-
сота – 1569 м) и вернуться к исходной точке.
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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 бо-
лельщикам. Кубок России достался хабаровчанам, «Ени-
сей» взял реванш в матче за Суперкубок. А вот финал 
чемпионата страны разочаровал: «СКА-Нефтяник» побе-
дил без особого труда (8:1). На следующий год продол-
жения 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 вы-
были 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.Про-
копьев, А.Егорычев, В.Вдовенко (все – «Байкал-Эне-
ргия»), В.Чернышёв, И.Шевцов (оба – «Динамо»), И.Де-
цура. На смену им пришли М.Янов («Мурман»), М.Ши-
ляев («Водник»), В.Васильев, А.Осипенков (оба – «Ста-
рт»), 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 за-
вершения спортивной карьеры Пашкин-младший пе-
решёл на тренерскую работу и быстро добился заметных 
успехов. Под его руководством команда «Хаммарбю» вы-
шла в полуфинал чемпионатов Швеции 2018 и 2019 го-
дов.

Важнейшим приобретением стало возвращение из 
«Сандвикена» форварда К.Эдлунда, который в прошлом 
сезоне в седьмой (!) раз стал лучшим бомбардиром регу-
лярного 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 
«Динамо» (4:6). Вернувшись домой, красноярцы про-
должили борьбу за Кубок России, но в полуфинале про-
играли «Воднику» (3:4).

В чемпионате страны с первых туров развернулась 
борьба за лидерство между «Енисеем» и «СКА-Неф-
тяником». Очную встречу в Красноярске соперники за-
вершили вничью (4:4), а вот в Хабаровске «Енисей» по-
терпел тяжёлое поражение (4:13). Однако во всех осталь-
ных матчах дальневосточники потеряли семь очков, в то 
время как сибиряки – только два. В итоге победителем 
первого этапа чемпионата России стал именно «Енисей», 
опередивший конкурента на два очка. 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÅÍÈÑÅÉ»

С пятой попытки первоуральцам удалось одержать 

первую в истории встреч между соперниками победу над 
красноярцами. В четырёх предыдущих играх наша ко-
манда заработала лишь очко (1:5, 2:3, 4:4 – в предыду-
щем сезоне и 3:4 – в текущем).  Вот выдержки из отчёта о 
матче в газете «Под знаменем Ленина»: «… Развязка 
наступила лишь на последних минутах первого тайма, 
когда Кияйкин, обойдя несколько игроков противника и 
вратаря, забил первый гол… На 15-й минуте (второго 
тайма – прим. авт.) неподалёку от ворот красноярцев 
разыгрывается штрафной, и Кузнецов посылает сильный 
мяч, который пытался задержать вратарь, но не сумел. 
Итак, 2:0».

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 107 раз. «Енисей» одержал 69 побед, «Уральский 
трубник» – 26, ещё 12 матчей закончились вничью. Раз-
ность мячей: 526-292 в пользу красноярцев.

Эта статистика учитывает и матчи соперников в нынеш-
нем чемпионате. Оба раза выиграл «Енисей» с одинаковым 
счётом 6:4: 17 ноября – в Красноярске (10п,62п.Ломанов; 
19,85.Эдлунд; 51,52.Миргазов – 4.Орлов; 5.М.Ширяев; 28.Ге-
расимов; 49.Красиков) и 21 февраля – в Первоуральске 
(13.Безносов; 36,83.Миргазов; 40.Макаров; 48,73.Эдлунд – 
2,71.Цыганенко; 88п.Сидоров; 90.Во-ронковский).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Металлург» (Первоуральск) – «Енисей» (Крас-

ноярск). 2:0 (1:0). 21 февраля 1960 года, Первоу-
ральск. Стадион НТЗ. 

Голы: 1:0 Кияйкин (конец 1-го тайма), 2:0 Кузнецов 
(60).  

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ

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

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. 

Ñ ÌÛÑËÜÞ Î ÇÎËÎÒÅ

Прорыв А.Миргазова  



 «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

Алексей ЖИГАНОВ (Мурманск)
 Игорь ДЕРДЮК (Казань),

Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово), 
Сегодняшнюю встречу обслуживают: 

«ÅÍÈÑÅÉ»
(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ)



СПОНСОРЫСПОНСОРЫ

Правительство 
Свердловской области

Администрация 
ГО  Первоуральск
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