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ÄÅÁÞÒ

– Николай, как и когда ты узнал о вызове в сбор-
ную?

– Ещё осенью, когда мы тренировались в Кемерове,
об этоммне сообщил главный тренер «Трубника» Алексей
Владимирович Жеребков. Честно говоря, я удивился и да-
же слегка растерялся. Ну, а ребята узнали об этом уже
после публикации списка приглашённых на сайте ФХМР.
Многие напутствовали, желали удачи.

– Последним до тебя представителем «Трубни-
ка» в нашей сборнойбылПавелБулатов – с 8 по 10 де-
кабря 2006 года он участвовал в турнире на призы
ПравительстваРоссиивИркутске.

– 12 лет назад…Мне лестно, конечно, что у меня был
такой именитый предшественник. Хотелось бы повторить
его путь в сборной и играть за неё не только на различных
турнирах, но и на чемпионатахмира.

– Волновался перед первым матчем? С одной
стороны – дебют, с другой – никто ведь не сомне-
вался, чтомывыиграемунорвежцев.

– Ну мне же не всё равно, как сыграю лично я, даже
если все остальные обеспечат победу. Конечно, волно-
вался. И в начале встречи волновался, тем более, что мне
никогда не доводилось играть в одной команде со «сбор-
никами», но постепенно всё вошлов свою колею.

– Помнишь своё первое игровое действие в со-
ставесборной?

– По-моему, мне дали пас назад, и я, в свою очередь,
сделал передачу кому-то из партнёров. Обычное дело,
когда всемдают«почувствовать»мяч.

–На какойпозициитыиграл?
– Как и в «Трубнике», на месте правого защитника.

Слева был Миша Прокопьев из «Енисея», на позиции ли-
беро – хабаровчане: Валера Ивкин (в игре с норвежцами),
Юра Викулин (с финнами). Матч со шведами я смотрел с
трибуны. В сборной было 18 человек, в заявку попадали
17, и каждуювстречу пропускал кто-то из защитников.

–Твоиобязанностиотличалисьотклубных?

– В сборной мы повыше встречали соперников, и
сама игра несколько отличалась. Но чего-то уж принципи-
ально иного делать не приходилось.

– Испокон веков наша сборная и шведская выиг-
рываютдруг от друга попеременно. Так что вряд ли
победу шведов в Реттвике можно назвать сенсаци-
ей. Больше удивило количество пропущенных нашей
командоймячей–пятьзаигрувсреднем!

– Наверное, не имеет смысла говорить «в среднем»,
давайте обсудим каждуюигру отдельно. Я думаю, два гола
от норвежцев, учитывая, что сами забили 15 – это немного.
Игра со шведами, считаю, была равной, о чём говорит и
счёт 5:5 всего за пять минут до конца. Но у соперников, что
называется, «пошли» удары – даже из достаточно неудоб-
ных позиций шведы били очень сильно и очень точно. Мне
в этой связи даже вспомнился недавний матч «Трубника»
в Архангельске, где «Водник» забил три мяча с угловых и
два – со свободных: не каждый же раз у него такое получа-
ется! Шведы не со стандартов забивали, кроме первого
гола, но суть таже самая. Что касается встречи сфиннами,
то, напомню, нам требовалось выиграть с разницей в
шесть мячей, чтобы занять первое место. Игра команды
была сориентирована на атаку, и мыдважды находились в
шаге от цели, ведя 6:1, а затем – 8:3. Но в итоге – 8:5…
Думаю, в «обычном»матчемы столько бы не пропустили –
сыгралибы, например, 4:0 или5:1.

–Что скажешьокрытомкаткевРэттвике?
– Условия были прекрасными: лёд светлый, мяч

видно хорошо, освещение прекрасное. Дышалось легко,
что очень важно – ведь в том же «Крылатском» нехватка
воздуха чувствуется.

–Какие-тонапутствияполучил?
– Михаил Михайлович Юрьев пожелал всем удачи,

новых встреч в чемпионате России. Сборная теперь собе-
рётся в последней декаде января, непосредственно перед
чемпионатоммира.

Николай Коньков (второй справа) перед началом матча с норвежцамиНиколай Коньков (второй справа) перед началом матча с норвежцамиНиколай Коньков (второй справа) перед началом матча с норвежцами

Íèêîëàé ÊÎÍÜÊÎÂ:

«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ»«ÕÎÒÅËÎÑÜ ÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ»
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Защитник «Уральского трубника» Николай Коньков дебютировал в составе сборной России на «Турнире
четырёх наций», проходившем в шведском Рэттвике с 7 по 9 декабря. Наша команда заняла второе место, побе-
див норвежцев (15:2) и финнов (8:5), но уступив шведам (5:8). Коньков принял участие в двух матчах и набрал
одно очко за результативную передачу.
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№ 12. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 3:10 (0:7). 22 декабря,
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 1000 зри-
телей. -15 градусов. Пасмурно.

Судья:Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время:«Уральский трубник» – 10мин.
Голы: 0:1 Ишкельдин (4), 0:2 Петтерссон (19), 0:3

Бондаренко (21), 0:4 Бондаренко (30), 0:5 Петтерссон (35),
0:6 Толстихин (36), 0:7 Рязанцев (39), 1:7 М.Ширяев (46),
1:8 Бондаренко (21), 2:8 Черных (67), 2:9 Петтерссон (70, с
12-метрового), 3:9Цыганенко (82), 3:10Антипов (84).

Нереализованный 12-метровый: 3:10 Сидоров (88,
мимо) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
В последние годы в домашних матчах «Трубника» со

«СКА-Нефтяником» случалось два варианта развития собы-
тий. Либо первоуральцы разгромно проигрывали (0:7, 0:8),
либо не просто давали бой, но и брали при этом очки (6:6,
4:4). К сожалению для нас, в отчётной встрече случился пер-
выйвариант.

Счёт был открыт очень быстро, но минимальный от-
рыв при этом сохранялся достаточно долго. Но с 19-й ми-
нуты цифры на табло стали меняться с ужасающей для
хозяев быстротой. Наши хоккеисты мало того, что сущес-
твенно уступали сопернику в качестве игры, но и выгляде-
ли на льду какими-то потерянными. Хабаровчане могли
забить и больше семи мячей, в то время, как у «Трубника»

небылониединогошанса отличиться.
В перерыве хозяева пришли в себя, и второй тайм

разительно отличался от первого. Закончился он вничью
(3:3), но сейчас уже именно первоуральцы могли посето-
вать на невезение. Ведь, забив три мяча, они ещё не
реализовали 12-метровый и не использовали «чистый»
выход один на один, когда 17-летний Ахманаев, казалось,
уже переиграл Каменева, но всё-таки не сумел перебро-
сить через негомяч.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер «СКА-Нефтян-

ика»:
– Нам сегодня многое удалось из запланированного.

Многое, но не всё. Примерно 70 минут мы полностью кон-
тролировали ход событий на поле, однако в оставшееся
время игра пошла на встречных курсах, и «Трубник» соз-
дал очень много моментов. Так что по действиям команды
вобороне в итоге возникли вопросы.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Уральско-
го трубника»:

– В первом тайме гости преподали нам урок высокок-
лассного хоккея. Конечно, мы понимали, с кем предстоит
встречаться, но к скоростям, предложенным хабаровчана-
ми, оказались просто не готовы. Разница в мастерстве, в
быстроте и предопределила результат первого тайма. По-
сле перерыва стало что-то получаться, но исход матча к
тому времени, конечно, ужебылрешён.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

×ÅÌÏÈÎÍ – ÍÅ ÏÎ ÇÓÁÀÌ
Игра с чемпионом «Трубнику» откровенно не удалась, но вряд уместно утверждать, что нужно поско-

рее забыть о ней. Нужно не забывать, нужно извлечь уроки и двигаться дальше. То же самое касается и на-
ших сегодняшних гостейизИркутска, озадачивших самих себяигройпредыдущеготура вНовосибирске: 6:0
–послепервоготаймаи6:6 –витоге.

Добавим, чтопередначаломматчасостоитсяпремьерапесни«Трубник», вперёд!», созданнойассоциа-
циеймолодёжи«МОПС»Первоуральска.

Григорий Липин против Валерия ИвкинаГригорий Липин против Валерия ИвкинаГригорий Липин против Валерия Ивкина
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Ïîëîæåíèå íà 25 äåêàáðÿ

ÒÀÁËÈÖÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

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

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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– Мой отец – младший из четырёх братьев, и все
четверо играли в хоккей с шайбой, – говорит Максим
Ширяев. – Меня поставили на коньки в три года, а затем
записали в знаменитую школу «Спартаковец». И с шести
додвенадцатилет я занимался хоккеем сшайбой.

–Получалось?
– Как сказать… Клюшкой, вроде, владел неплохо, но

я былмаленькимидостаточно худеньким.
– Но у вас сейчас вполне приличные пара-

метры, даже для шайбы – 182 сантиметра рост, 82
килограмма–вес…

– Так это – сейчас, я довольно поздно вырос и окреп.
Ну вот, а наш тренер Дмитрий Борисович Кудрявцев
отдавал предпочтение ребятам помощнее. Я в третьей
тройке играл.

–Каквышло, чтовыперешливмяч?
– Мы жили на Химмаше, где базируется школа по

хоккею с мячом. Я приходил на стадион кататься до-
полнительно, иногда играл с ребятами. И однажды меня
позвали съездить с ними на областные соревнования в
Краснотурьинск. Съездил, и вскоре после этого встал во-
прос о смене специализации.

– Известный краснотурьинский хоккеист Эду-
ард Левандовский говорил мне когда-то, что сме-
нить шайбу на мяч значительно проще, чем на-
оборот–снимуправлятьсялегче.Согласны?

– Согласен. Я даже более категоричен: сменить мяч
на шайбу практически невозможно. К тому же у ребят,
занимающихся хоккеем с шайбой, выше уровень общей
спортивной подготовки.

–Вдальнейшемосвоёмвыборенежалели?
– Бывало такое, что и жалел. Года в 22 даже хотел

вернуться вшайбу.
–Серьёзно?
– Ну как серьёзно… Мысль такая приходила. Но

прикинул всё, и решил, что шансов у меня никаких. Поэ-
тому никаких конкретныхпопыток не предпринимал.

– Кто-то из ребят, с кем играли вместе на
«Спартаковце», пробилсявмастера?

– Да. Вратарь Миша Демидов, он играл даже в КХЛ
за нижегородское «Торпедо». А ещё я какое-то время
занимался с 1985 годом, там ГошаМишарин был. Сейчас
он – в «Автомобилисте», когда-то и за сборную России
выступал.

– Вернёмся к хоккею смячом. Ваши достижения
наюношескомуровне?

– Однажды наша команда СДЮШОР-18, её
тренировал Юрий Борисович Волков, стала бронзовым
призёром всероссийского финала турнира «Плетёный
мяч» в Новосибирске. Кстати, за «Енисей», который мы
опередили, там выступал Юрий Викулин, а за выиг-
равшую главный приз местную «Зарю» – Евгений Леонов
и Николай Мельников. На следующий год наш Саша
Дутов стал чемпиономмира средиюношей.

–Васвнеёнеприглашали?Хотябынасборы?
– Нет. Мне скорости не хватало, особенно дистан-

ционной. Я никогда в этом смысле не отличался в лучшую
сторону и в шайбе. А в мяче необходимо в один приём
пробегать значительно более длинные отрезки.
Владение клюшкой, удар – здесь всё былоболее-менее.

– ВСДЮШОР-18 летомребята играютв хоккей
натраве…

– Да-да. Вот здесь-то я в юношескую сборную
России попал. Помню, ездили в Италию, где стали брон-
зовыми призёрами второй группы чемпионата Европы
среди16-летних.

–Ничегосебе!
– В ту пору главный тренер екатеринбургского

«Динамо» Леонид Викторович Павловский убеждал меня
сделать ставку именно на хоккей на траве. Но этот
вариант я даженерассматривал.

–Каквыпопалив«СКА-Свердловск»?

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

Ìàêñèì ØÈÐßÅÂ:

ÌÅÆÄÓ ØÀÉÁÎÉ È Ìß×ÎÌ

В составе «Байкала-Энергии»В составе «Байкала-Энергии»В составе «Байкала-Энергии»

32-летний полузащитник «Уральского трубника» Максим Ширяев в разные периоды свой жизни успел
позаниматься сразу тремя видами хоккея. А начиналось всё в Екатеринбурге, и начиналось с хоккея с шайбой…
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– Я несколько лет играл за «СКА-Химмаш» в первой
лиге. Наверное, тренеры решили, что пора. Взяли на
сборы.

– Адаптироваться в высшей лиге было нелег-
ко?

– Нелегко. Спасибо Валерию Ивановичу Эйхвальду,
он много со мной возился. Особое внимание уделял ра-
боте ног. А его помощник Леонид Леонидович Жаров так
просто заявлял: «Ноги у тебя, как плети!».

– Кто-то из ветеранов взял над вами шеф-
ство?

– Лёха Фошин мне очень помог – и советами, и на
практике. Кстати, в СКА тогда играли и многие мои бу-
дущие многолетние партнёры по «Трубнику» и «Байкалу-
Энергии» – Саша Морковкин, Женя Сысоев, Тимур Куту-
пов, ДимаСтепченков.

–Летом2008 годаваспригласилив«Енисей»…
– Конечно, было интересно попробовать себя в од-

ном из сильнейших клубов мира. Вдобавок очень хоте-
лось сменить обстановку из-за семейной трагедии – под
колёсами автомобиля погибла моя мама… В «Енисее» я
провёл несколько месяцев: сыграл на Кубке России, Куб-
ке мира, начало чемпионата. А потом Сергей Иванович
Ломанов сказал, что мне ещё нужно поработать над
собойи вернул вСКА.

–Выотнеслись к этомуспокойно?
– Нет. Всегда неприятно, когда тебе говорят: «Не

подходишь». Но тут я считал, что мне можно было дать
ещё время. Тем более, мне пришлось осваиваться на
новой позиции: в СКА я играл в центре, а здесь поставили
на борт. Через три года меня позвали в Красноярск ещё
раз, но к тому времения ужедалдоброИркутску.

– Вы доиграли сезон в СКА, а новый встретили
вПервоуральске…

– Да. Было принято решение создать базовый клуб
области в Первоуральске, СКА стал играть в первой лиге.
Эйхвальд стал главным тренером «Трубника», с ним
приехали семь человек изСКА–вих числеи я.

– Можно сказать, что в «Трубнике» вы во мно-
гомисформировались, какигрок?

– Наверное. Возраст был хороший – 23 года: уже и
опыт есть, и возможности для дальнейшего прогресса.
Играл на привычной позиции, играл много и зависело от
меня многое. Ну и отношение к хоккею с мячом в Перво-
уральске было намного лучше, чем в Екатеринбурге. Лёд
своевременно заливали, причём очень хорошего качест-
ва.Народу на играх собиралось немало.

– Над переходом в Иркутск долго задумыва-
лись?

– Уже после первого сезона в «Трубнике» звали в
Хабаровск. Но контракт с «Трубником» был подписан на
два сезона, и меня не отпустили. А после окончания чем-
пионата 2010/2011 был свободен в своём выборе. И на
предложение Евгения Владимировича Ерахтина сразу
ответил согласием. И уже после этого, как я уже говорил,
был звонок из Красноярска.

– В Иркутске вы провели шесть сезонов,
завоевали две серебряных и одну бронзовую меда-
ли, выигралиКубокРоссии. Есть, чтовспомнить?

– Конечно. Первый сезон, правда, во многом ушёл у
меня на адаптацию, но в дальнейшем, надеюсь, прино-
сил пользу команде. Скажу ещё, что коллектив был
просто замечательный, особенно первых года три-четы-
ре. С семьями все вместе во Вьетнам летали на вос-
становительный сбор. В Иркутске есть и другие команды,
но хоккей с мячом там – вид спорта номер один, так что
«Байкалу-Энергии» всегда повышенное внимание уде-
лялось. Хоккеистов все в лицо знают. Мог, например, где-
нибудь в торговом центре охранник подойти и поин-
тересоваться, как дела.

–Вытамжиливместессемьёй?
– Да. Настя, моя жена, тоже с Химмаша – дружили

ещё со школы. В Иркутск поехали вместе. А в 2013 году у
нас родилась дочкаПолина.

– Не задумывались надтем, чтобыостаться в
Иркутскежитьипослеокончания карьеры?

– Вообще, там, конечно, хорошо. Природа заме-
чательная, один Байкал чего стоит! И к городу мы
привыкли. Но… Тем не менее, мы всегда знали, что вер-
нёмся в родной Екатеринбург. Там наш дом, родные,
друзья. И весной 2017-го мы приехали домой, я снова
играю за«Трубник».

–Выдовольнысвоейспортивнойкарьерой?
–Нет, не всё получилось.
–Например?
–Хотелось играть в сборнойРоссии.
–Какойматчсталдлявассамымпамятным?
– В сезоне 2014/2015 мы со «СКА-Нефтяником»

боролись за бронзу чемпионата России. В Хабаровске
проиграли – 3:5. В ответном матче в Иркутске мне уда-
лось в первом тайме забить два мяча – 2:0, а в итоге мы
победили–6:2 и заняли третьеместо.

–Самыйкрасивыйгол?
–В воротамосковского «Динамо» в Крылатском. Это

С дочкой Полиной

С женой Анастасией
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было в мой первый приход в «Трубник», а за «Динамо»
играли все великие. Мне удалось обыграть полкоманды и
забить. Правда, на исход матча это никак не повлияло –
мывсёравно потерпели крупное поражение.

– С кем из партнёров получалось взаимодейст-
воватьлучшевсего?

– С бортовиком Жекой Шадриным из «Байкала-
Энергии».

– Вы считаете себя удачливым игроком в пла-
нетравм?

– Нет. Почти каждый год что-то случается… Много
раз приходилось и играть через боль, и догонять осталь-
ных после процесса восстановления…

–Однаждымойприятель, занимавшийсяплава-
нием, сказал: «Вот у меня спортивный разряд вы-
ше, чем уфутболистоввторой лиги, итренируюсь
я больше их. Почему же они получают больше меня,
инамногобольше?».Чтобывыемуответили?

– Я тоже считаю зарплаты в некоторых видах
спорта, вфутболе– прежде всего, явно завышенными.

– Не так давно наша известная волейболистка
Екатерина Гамова выразила недоумение присвое-
нием футболистам сборной России званий заслу-
женных мастеров спорта за выход в четвертьфи-
налчемпионатамира.Вашемнение?

– Не знаю даже… Может, стоило заранее сказать,
что такой-то результат достоин таких-то званий? Но, во-
обще, надо учитывать, конечно, что и уровень конкуре-
нции в различных видах спорта различный. Тут нельзя
всех равнять пододну гребёнку.

–Асамисебявысчитаетеболельщиком?
– Любовь к хоккею сшайбой ещё с детства осталась.

Когда есть возможность, в Екатеринбурге всегда хожу на

матчи «Автомобилиста». Там особо эмоций не проявляю,
но, конечно, меня радует, если нашивыигрывают.

– Для Екатеринбурга хоккей теперь – это
толькохоккейсшайбой?

– Да. Пару раз даже возникали анекдотические
ситуации. В компании знакомлюсь с людьми, по возрасту
– примерно сверстники. Выясняем, кто есть кто, я, говорю
– хоккеист. «О! – оживляются. – Придём во Дворец спор-
та, поболеем!». «Так я в хоккей с мячом играю, – отвечаю.
– Это не во Дворце». «Что ещё за хоккей с мячом?». Мне
кажется, даже хоккей на траве в Екатеринбурге сейчас
болееизвестен.

–Какиеещёвидыспортаинтересуют?
– Да даже не виды спорта в целом, а отдельные

личности. В биатлоне, например, Антон Шипулин и Мар-
тен Фуркад, в теннисе – Дарья Касаткина. Вот за их вы-
ступлениямии слежу.

– Что любите делать в свободное время, как
проводитеотпуск?

– Предпочитаю отдыхать на море. Ещё с «иркутских
времён» нравится Вьетнам. Вот прошлым летом летали
туда семьями вместе с Пашей Дубовиком. На рыбалку
езжу у нас в области – правда, богатым уловом похва-
статься немогу.

–Всоциальныхсетяхприсутствуете?
– Да, но особой активности не проявляю. Есть люди,

которые с утра дома сфотографируются, из дома выйдут
– ещёраз и так далее.Это внемоего понимания.

– И последний вопрос. О своём будущем после
завершениявыступленийзадумывались?

– Честно говоря, нет. Надеюсь, мне ещё много
предстоит поиграть. Но в любом случае хочу, чтобы моя
будущаяработабыла связана со спортом.

Прорыв Максима Ширяева
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“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр

1732

123 655 человек (2018 год)

городского округа

Шайтанский Завод,
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

4-е место (1963, 1964 годы)

Стадион «Уральский трубник»

Красно-белые

«Евразия-Спорт»

(5 500 мест)

«Металлург», НТЗ,

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Цвета
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ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

“Áàéêàë-Ýíåðãèÿ”
(Èðêóòñê)

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

Цвета Сине-белые

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1923

2-е место (1998, 2016, 2017 годы)

Стадионы«Труд» (17 800 мест),
«Рекорд» (5 100 мест)

«Свердловский транспортник»,
«Локомотив», «Сибскана»,
«Сибскана-Энергия»

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

623 869 человек (2018 год)

Иркутск

Россия

Областной центр

+3 часа

1686

-

2850 км
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ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
Прошлый сезон стал для иркутской команды

четвёртым подряд, в котором она завоевала медали
чемпионата страны. Формально результаты высту-
пления в нём можно назвать шагом назад, поскольку
«Бай-кал-Энергия» сменил серебро на бронзу. Но можно
взглянуть на этот показатель и иначе: в соревновании с
двумя ярко выраженными фаворитами («СКА-Неф-
тяник» и «Енисей») иркутский клуб сумел опередить все
остальные клубы.

В межсезонье у иркутских болельщиков возникло
немало поводов для беспокойства, связанных с фор-
мированием командына новый сезон. К тому времени ря-
ды бело-синих уже покинули форварды Е.Иванушкин,
Н.Иванов, С.Исмагилов, а также главный тренер Н.Када-
кин. В середине апреля во время передачи на радио
«Комсомольская правда» в Иркутске ситуацию прояснил
директор клубаВ.Донских:

– Сейчас происходит оптимизация наших расходов,
– сказал он. – Бюджет до конца 2018 года мы знаем и
формируем команду под эту конкретную цифру. А раз-
говоры о том, что в Иркутске может исчезнуть команда по
хоккею с мячом – неправда. Мы идём дальше, ведем се-
лекцию, выбираем новичков. Новым главным тренером
«Байкал-Энергии» назначен Андрей Рушкин, прежде ра-
ботавший в «Зорком». Вернулся в командуМаксим Блем.
Максим хотел продолжить карьеру хоккеиста, но мы
предложили ему должность тренера, и после некоторых
раздумийон согласился.

В дальнейшем решили не продлевать контрактов с
иркутским клубом многолетний капитан команды
М.Гавриленко и её лучший бомбардир А.Егорычев, при-
нявшие приглашения «Старта» и «Енисея» соответ-
ственно. В «Динамо-Казань» перешёл Е.Егорычев. Уже
после первого этапа розыгрыша Кубка России из коман-

ды выбыли А.Слугин (вернулся в «Волгу») и Т.Кутупов
(«Уральский трубник»).

Самым именитым новичком клуба в межсезонье
стал трёхкратный чемпион мира защитник А.Чижов
(«СКА-Нефтяник»), а всё остальное пополнение соста-
вили бывшие хоккеисты «Волги»: полузащитники Д.Цы-
царов, А.Филимонов, нападающие Е.Волгужев, Э.Би-
хузин, А.Баздырев. Уже в ходе чемпионата Э.Бихузин ве-
рнулся в Ульяновск, зато сразу два сильных хоккеиста
пришли из «Зоркого» – пятикратный чемпион мира полу-
защитникП.Захаров ифорвардВ.Кузнецов.

На первом этапе розыгрыша Кубка России «Байкал-
Энергия» занял шестое место из семи, затем, на Кубке
мира, финишировал в своей группе последним. Спра-
ведливости ради, стоит сказать, что там его соперниками
были три сильных шведских клуба. Иркутяне проиграли
«Брубергу» (1:2), «Сандвикену» (1:3) и сыграли вничью с
«Больнесом» (3:3).

В чемпионате России команда выступает в силу
своих нынешних возможностей. В настоящий момент ир-
кутяне занимаютшестоеместо.

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»

C мячом «моторный»
полузащитник

иркутян Антон Шевцов

C мячом «моторный»
полузащитник

иркутян Антон Шевцов

C мячом «моторный»
полузащитник

иркутян Антон Шевцов

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В чемпионатах страны соперники встречались

104 раза. «Байкал-Энергия» одержала 59 побед,
«Уральский трубник» – 32, ещё 13 встреч закончились
вничью. Разность мячей: 426-310 в пользу иркутян.

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

мотив» (Иркутск). 12:3 (5:1). 19 декабря 1978 года,
Первоуральск. Стадион НТЗ. 3900 зрителей. -25 гра-
дусов. Ясно.

Судьи:Пушников, Русляков (оба –Тюмень).
Удалений не было.
Голы: 1:0 Максименко (13), 2:0 Романов (23), 3:0

Романов (29), 4:0 Максименко (30), 4:1 Чухлов (35), 5:1
Мальцев (41), 5:2 Чухлов (48), 6:2 Максименко (50), 7:2
Максименко (51), 8:2 Романов (53), 9:2 Мальцев (54), 10:2
Репях (55), 11:2 Максименко (56), 12:2 Мальцев (65), 12:3
Чухлов (79).

Отчётный матч получился для «Трубника» обиль-
ным на различного рода достижения. Во-первых, пер-
воуральцы повторили рекорд крупного счёта, уста-

новленный ещё 3 февраля 1964-го во встрече, что любо-
пытно, с тем же соперником. Во-вторых, прежде «Труб-
нику» никогда ещё не удавалось забивать 12 мячей за
одну игру. Пять голов записал на свой счёт С.Максимен-
ко, установив новый клубный рекорд результативности в
одномматче. Вдобавок первоуральцыотличились потря-
сающей скорострельностью: всего за семь минут второго
тайма, с 50-й по 56-ю, они успели шесть раз поразить
цель!

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В составе «Байкала-Энергии» выступает один быв-

ший хоккеист «Трубника» – защитник Тимур Кутупов
(играл за нашклуб в сезонах 2010-2012).

Из хоккеистов «Трубника» шесть сезонов за «Бай-
кал-Энергию» провёл екатеринбургский полузащитник
Максим Ширяев (2012-2017), четыре – краснотурьинский
форвард Андрей Герасимов (2009-2011, 2014), три – его
земляк и коллега по амплуа Михаил Красиков (2015-
2017). Два сезона (2013-2014) главным тренером иркут-
ской команды был нынешний спортивный директор
«Трубника»ВалерийЭйхвальд.



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ
Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ
Тренер – Владимир ЧЕРМНЫХ
Капитан команды – Дмитрий Разуваев

Главный тренер – Андрей РУШКИН
Старший тренер – Максим БЛЕМ
Капитан команды – Григорий Лапин

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Дмитрий ДОБРЯНСКИЙ (Кемерово),
Дмитрий АНИКИН (Казань),

Игорь ДЕРДЮК (Казань)

«ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»
(ÈÐÊÓÒÑÊ)
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