
Ñòàäèîí
«Âîëãà-Ñïîðò-Àðåíà»
Ñòàäèîí
«Âîëãà-Ñïîðò-Àðåíà»
Ñòàäèîí
«Âîëãà-Ñïîðò-Àðåíà»

23 ìàðòà
2019 ãîäà
23 ìàðòà
2019 ãîäà
23 ìàðòà
2019 ãîäà

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

201 /2018 9201 /2018 9201 /2018 9

Þðèé ØÊÎËÜÍÛÉ

XXVIIXXVII
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÒÐÓÁÍÈÊ»

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÒÐÓÁÍÈÊ»

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÒÐÓÁÍÈÊ»
(Ïåðâîóðàëüñê)(Ïåðâîóðàëüñê)

«ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»«ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»
(Èðêóòñê)(Èðêóòñê)

Ìàò÷ çà 3-å ìåñòîÌàò÷ çà 3-å ìåñòî



2

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÑÐÀÇÈÌÑß ÇÀ ÁÐÎÍÇÓ

№ 33. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Ди-намо» (Москва). 4:5 (2:3). 16 марта, Первоу-
ральск. Стадион «Уральский трубник». 3000 зрите-
лей. -2 градуса. Ясно.

Судья:Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 30 мин,

«Динамо»–40мин.
Голы: 1:0 Орлов (8), 1:1 Тарасов (23), 1:2 Филиппов

(31), 2:2 М.Ширяев (35), 2:3 Тарасов (43), 3:3 Красиков
(51), 3:4 Филиппов (74), 4:4 Цыганенко (78), 4:5 Филиппов
(87).

Нереализованный 12-метровый: нет – 3:3 Филип-
пов (65, вратарь).

Окончательный счётв серии – 0:3.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
«Серия продолжается, просто теперь у нас нет пра-

ва на ошибку», – заявил после второй встречи в Москве
наставник «Трубника» Алексей Жеребков. Трубники в
итоге ошиблись последними. И эта ошибка стоила им по-
ражения не только в матче, но и в серии в целом. Но игра
есть игра и вряд ли наша команда заслуживает упрёков. В
этом матче команды продемонстрировали всё лучшее,
что есть в хоккее с мячом, и, если кто-то из зрителей
именно в этот вечер познакомился с этим видом спорта,
то есть основания думать, что полюбит он его всерьёз и
надолго.

Перед началом матча состоялась церемония чест-
вования победителя Универсиады Николая Конькова.
Игорь Кабец вручил ему Почётную грамоту Главы город-

ского округа Первоуральск, директор клуба Эрим Хафи-
зов – сертификат. Зрители также поприветствовали об-
ладателей золотых наград Универсиады в составе «Ди-
намо»–МихаилаСергеева иАлександраЛегошина.

В первом тайме команды действовали достаточно
осторожно. Счёт открыли хозяева благодаря точному
удару Орлова после углового, но динамовцы достаточно
быстро отыгрались: это Пожилов вывел на хорошую по-
зицию Тарасова. А вскоре Филиппов подправил мяч в
ворота после удара Шабурова с углового. В принципе иг-
ра динамовцев выглядела более убедительно, они часто
использовали коллективные действия, в то время как
наши пытались пробиться к воротам в одиночку. Едва ли
не первая комбинация первоуральцев вблизи ворот
соперника оказалась результативной: Красиков сделал
прострел от углового флага, Цыганенко переправил мяч
в ворота, Драничников отразил удар, однако тут как тут
оказалсяМ.Ширяев – гол! Затем первоуральцы получили
гол в раздевалку: на сей раз умело распоряжающегося
мячом вблизи ворот Тарасова снабдил передачей Бар-
баков.

После перерыва первоуральцы прибавили в скоро-
сти, заиграли в пас, и уже ни в чём не уступали дина-
мовцам. Красиков сравнял счёт после углового, а затем
отличный шанс упустил Цыганенко, не реализовавший
выход один на один с вратарём. У динамовцев тоже был
прекрасный шанс отличиться, но Морковкин, заменив-
ший на время пенальти Прохорова, отразил удар Филип-
пова в нижний угол. Лучшийбомбардирдинамовцев вско-
ре исправился, но его примеру последовал иЦыганенко –
4:4. Казалось уже, что дело идёт к первому в истории пер-

воуральского стадиона овертайму, но
за три минуты до финального свистка
всё тот же Филиппов, находясь в окру-
жении соперников, умудрился нанести
точный удар.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Евгений ИВАНУШКИН, тренер

«Динамо»:
– Получилась хорошая, боевая

игра, со множеством острых моментов,
она стала настоящим украшением по-
луфинальной серии плей-офф. Хочу
поблагодарить своих ребят. Они чётко
выполнили установку: не раскрылись
не побежали добивать соперника, в
результате чего могли нарваться на
контригру. Мы выиграли серию – 3:0, но
только первая игра далась нам легко.
Нужно отдать должное «Уральскому

В ближайшие дни «Трубнику» предстоит побороться за бронзу чемпионата России с «Байкалом-Энер-
гией». Серию матчей до двух побед первоуральцы начнут 23 марта на своём поле, ответная игра состо-
ится 26-го на поле соперника (там же, в случае необходимости, 27 марта пройдёт третья игра).

Наша команда претендует на призовое место впервые, иркутяне завоевали бронзу не далее, как в
прошлом сезоне. Любопытно, что в 2018-м «Трубник» также завершал сезон матчами плей-офф с «Бай-
калом-Энергией» – тогда это была стадия четвертьфинала.

Михаил Красиков против Евгения Филиппова
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трубнику». Первоуральцам было сложно в психологичес-
ком отношении, но они сумели сохранить интригу до кон-
ца. Чаша весов могла склониться и в ту, и в другую сто-
рону. «Трубник» – хорошая команда, вязкая в обороне,
умеющая остро контратаковать. В полуфинал она попала
заслуженно.

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

– Подведу итоги всей серии. К первому матчу ока-

зались психологически не готовы после трудных чет-
вертьфинальных встреч с «Енисеем». Далее шли по вос-
ходящей. Второй матч провели лучше. Сегодня – ещё
лучше, особенно, если говорить о втором тайме. До пе-
рерыва мы действовали немного робко. Да, сильнее ока-
зались динамовцы, но если бы выиграли мы, думаю,
никто не назвал бы нашу победу случайной. Согласен с
коллегой, что такие матчи, как сегодня, являются укра-
шениемплей-офф.

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

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019

Íèêîëàé ÊÎÍÜÊÎÂ:

10 марта защитник «Уральского трубника» Николай Коньков в составе студенческой сборной России стал
победителем Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Мы попросили его поделиться своими впе-
чатлениями о турнире.

– Николай, если вспомнить предыдущие юно-
шеские, юниорские и молодёжные чемпионаты ми-
ра и Европы, то Универсиада стала уже шестым
международным турниром с твоим участием. Что
было общего, чем они отличались?

– Честно говоря, общего – почти ничего. Кроме того,
что я играл в хоккей с мячом, а в соперниках были те же
шведы, финны, норвежцы… Все названные чемпионаты
были достаточно скромно обставленными турнирами
локального значения. Универсиада – совсем другие мас-
штабы, это красочный спортивный праздник. Всё отли-
чалось, начиная от условия проживания, питания, закан-
чивая количеством зрителейна трибунах.

– Сборная Россия уверенно выиграла все ше-
сть матчей. Но были в соревнованиях какие-то
сложные моменты?

– Конечно. Забейшведы вфинале при счёте 1:3 ещё
один мяч, неизвестно, как бы пошло дело в дальнейшем.
Ну и поначалу было трудно во всех без исключения мат-
чах, никто из соперников сдаваться не собирался. Во вре-
мя установки тренеры всякий раз обращали наше внима-
ние, что нужно с первых минут навязать сопернику свою
игру и повести в счёте – иначемогут быть проблемы.

– Что скажешь о шведах?
–Важно, чтомыиграли побыстрее. А так, сколько ви-

дел шведских сборных, любого возраста, все они испо-
ведуют одинаковые принципы игры. Студенческая не бы-
ла исключением. За неё играли в большинстве своём
хоккеисты из клубов элитсерии, пусть даже не ведущих –

«Муталы», «Сириуса», «Теллуса». Но это – не суть важ-
но, клубывШвециидостаточноблизки по своему уровню.

– На других соревнованиях удалось побывать?
– Да, мы ходили на матч мужских сборных России и

США по хоккею с шайбой. Наши выиграли (3:2). Было
интересно, понравилось.

– За время твоего отсутствия «Трубник» по-
пал в полуфинал чемпионата России…

– Парни – большие молодцы! Мне удалось посмо-
треть оба матча с «Енисеем» на канале «Ю-туб». Обра-
тил внимание на очень хорошее движение. Теперь мы
займём, как минимум, четвёртое место. Знаю, что до сих
пор лучшим достижением «Трубника» в чемпионатах
Россиибылопятое.

«ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ ÍÅ ÈÄ¨Ò Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ
Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÒÓÐÍÈÐÀÌÈ»

С золотой медалью Универсиады

ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
(þíîøè 2003-2004 ã.ð.)

Финальный этап
28 февраля-7 марта 2019 года, Архангельск
Итоговая таблица: «Енисей» (Красноярск) – 19

очков, «Водник» (Архангельск), «Родина» (Киров) – по 15,
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – 13, «Сормово» (Нижний
Новгород) – 9, «Уральский трубник», «Нижегородец»
(НижнийНовгород) – по 6, «Обь» (Новосибирск) – 0.

Результаты «Уральского трубника» (2х35 мин):
«Родина» - 2:3 (Федоренко, Пискунов), «Сибсельмаш» -
3:5 (Чаринцев, Уренцов, Свешников), «Енисей» - 0:7,
«Водник» - 2:3 (Уренцов,Свешников), «Нижегородец» - 3:0
(Забродин, Свешников-2), «Обь» - 6:2 (Федоренко-4,
Свешников, Уренцов), «Сормово» - 2:3 (Пискунов, Чарин-
цев).

Состав «Уральского трубника»: Н.Миронов, Д.Ху-
жин, Д.Мензелинцев, В.Свешников, Н.Евтерев, М.За-
бродин, Г.Минин, А.Неустроев, К.Шишкин, М.Елькин,
А.Пискунов, Г.Уренцов, В.Федоренко, Д.Чаринцев, Е.Ко-
пытов,П.Охремчук. Тренер–А.Дубов.Владислав Федоренко в матче с «Нижегородцем»
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

Þðèé ØÊÎËÜÍÛÉ:

ÎÍ ÁÛË ÐÎÆÄ¨Í ÂÐÀÒÀÐ¨Ì
14 марта исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного уральского голкипера Юрия Школьного.

В 1998 году газета «Спорт-Экспресс» определяла
символическую сборную страны за всю историю. Экспер-
тами было названо 82 фамилии, в том числе – 16 врата-
рей. Юрий Школьный стал третьим в своём амплуа, про-
пустив вперёд лишь Анатолия Мельникова и Сергея Ла-
зарева, игравших за сборную свыше 10 лет. Что касается
Школьного, то его туда вызывали раз в четыре года. На
двух из трёх своих чемпионатов мира он представлял ко-
манды, к грандамотечественного хоккея явно не относив-
шиеся – иркутский «Локомотив» и «Уральский трубник».
Оба случая – «из ряда вон»: больше из этих команд в сос-
тав сборной СССР никто никогда не попадал. Вдобавок,
Школьный – единственный хоккеист, получивший звание
заслуженного мастера спорта в пору выступлений за пер-
воуральский клуб.

Вратарём он был рождён. Руки – длинные, с выпи-
рающими суставами. Жилистый, недаром же говорили,
что «тебе, Школа, и рентген не нужен всё из тебя выпи-
рает». Туловище было невероятной пружинной гибкости:
нагнуться-сложиться, на «шпагат» сесть – никаких про-
блем.Плюсмощныеноги.

Начинал Юрий в родном Среднеуральске, и уже в
юности заинтересовал тренеров свердловских команд.

Поначалу – футбольных, дважды ездил на сборы с
«Авангардом». После призыва в армию попал в СКВО,
выступавший тогда в классе «Б». В одном из матчей, в
Сталинабаде, 18-летнего вратаря даже выпустили на
замену. «Зарубил» футбольную карьеру Школьного зна-
менитый Иван Балдин, наставник команды СКВО по хок-
кеюсмячом.

– Я считаю, что Юра стал для нас настоящей наход-
кой! – вспоминает знаменитый Николай Дураков. – Он
более, чем достойно заменилМаскинского и Арефьева. В
игре Юры не было слабых мест. Он обладал отменной
реакцией и ловкостью, здорово руководил обороной, бы-
стро и точно вводил мяч в игру. Знаю, что из-за нена-
дёжной амуниции тех лет Юра частенько повреждал
пальцы рук. При этом никогда не просил на тренировке
бить ему слабее, всегда работал помаксимуму.

В 1964-м Юрий со СКА расстался. Годом ранее он
бурно отметил завоевание золота чемпионата мира, что
Балдин, разумеется, не одобрил. Между игроком и тре-
нером пробежала чёрная кошка. Кроме того, в проф-
союзных командах можно было заработать существенно
больше, чем вольнонаёмному в армии. И Школьный от-
правился в «Локомотив», куда его сосватал давний прия-
тель по СКА Станислав Эйсбруннер. Там Юрий провёл
три сезона, в Иркутске на него буквально молились. Пе-
ред игрой команда оставалась в раздевалке одна, без
тренера, потом Школьный говорил: «Поехали!». И хок-
кеисты отправлялись на лёд. Второй голкипер «Локо-
мотива» юный Геннадий Кривощёков старался подра-
жать своему кумиру во всём, даже в походке. Уроки не
прошли даром: после ухода Школьного, в сезоне-1968,
Кривощёков вошёл в тройку лучших вратарей страны. Но
на томуровне не удержался…

Сезон 69/70, Ульяновск.
На Спартакиаде
народов РСФСР
в составе сборной
Свердловской области

Перед началом матча
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С привычкой отдыхать в компании друзей, обильно
употребляя спиртное, Юрий в Иркутске не расстался. За-
крывали на это глаза до поры до времени. В декабре
1967-го за очередное нарушение режима Школьного от-
числили из «Локомотива» и дисквалифицировали на год.
И следующий сезон он встретил в «Уральском трубнике».

–Юра был великим вратарём, и человеком хорошим
– весёлым, компанейским, – рассказывает Евгений Зло-
казов. – Но что он вытворял…Помню, прилетаем как-то в
Иркутск, Юра отпросился на вечер и пропал. День нет,
второй… И вот за несколько часов до матча появляется,
приходит сразу на установку. Упал на колени и говорит:
«Простите! Дайте сыграть – не подведу. Партбилетом
клянусь!». В тот вечер Юра ловил всё, что можно и

нельзя. Мы выиграли – 4:3. А «Школа» опять пропал, по-
томваэропорт к самолёту его принесли.

В ХабаровскеЮра иначе отличился. Пришёл в край-
ком партии, встретился с каким-то местным руководите-
лем. Не знаю уж, как его пустили – на приём-то записы-
ваться надо. Сказал ему начистоту, как коммунист ком-
мунисту: «Мы из Первоуральска, голодный город. Помо-
гите что-нибудь приобрести!». Не поверите, но хабаров-
чанин позвонил в какой-то магазин, пришли мы туда –
каждому по рыбинепродали!

Напарником Школьного в «Трубнике» был молодой
Геннадий Михайловских, уже привлекался к тренировкам
и совсемюныйВладимирЧермных.

– КроссыШкольный бегать не любил, всегда тащил-
ся в конце, – вспоминаетВладимирЧермных. –Но зато на
льду преображался. Такой заводной он был, шумный.
Помню, на тренировках то одной рукой только играл, то
один глаз завязывал полотенцем – мол, всё равно не
забьёте. Ребят так подначивал… Смотрел, я, конечно, и
какШкольный играет, ему очень сложно было забить. Как
и многие другие, был суеверным: зашивал монетку в тру-
сыпередигрой наудачу.

Играя за «Трубник», Школьный дважды подряд по-
падал в список «22 лучших», причём в 1971 году – под
первым номером. Этому никто не удивился: на чем-

Ю.Школьный успешно играл и в хоккей на траве.
Слева – одноклубник по «Трубнику» В.Шмарков

70-е. Посидим, поговорим…
Слева направо: первый ряд – А.Шахмаев,
В.Шмарков, Ю.Герасимов, Ю.Школьный,

Е.Злоказов, второй ряд – С.Герасимов, Е.Измоденов

Сезон 72/73. Ю.Школьный – форварду армейцев Хабаровска: «Ну что, кто кого?»



7

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

ШКОЛЬНЫЙ Юрий Андреевич. Родился 14 марта 1939 года в Среднеуральске. Вратарь. 181 см, 84 кг. Заслу-
женныймастер спорта.Воспитанник «Энергии» (Среднеуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 1968–1973 гг. Провёл 102 матча (А – 102). Кроме того, играл за свердлов-
ский СКА (1957–1964) и иркутский «Локомотив» (1964–декабрь 1967). Всего в чемпионатах страны (А) провёл не
более276матчей.

Чемпион СССР 1958, 1960, 1962. Второй призёр 1961, 1963. Третий призёр 1964. Победитель Спартакиады на-
родов РСФСР 1961. Второй призёр 1958, 1970. В списках «22 и 33 лучших игроков сезона» в 1963, 1970–1971. Приз-
навался лучшимвратарёмсезона 1971.

В сборной СССР (1959, 1963, 1971) – 10 матчей. Чемпион мира 1963, 1971 (7 матчей). Входил в сборную СССР,
ставшуючемпиономмира1967.

Играл в хоккей на траве за «Уральский трубник» (1969–1972). Третий призёр чемпионата СССР 1972. Играл в
футбол за свердловскийСКВО (1957).

Тренировал детскую команду первоуральского «Факела».
Умер9 сентября 1980 года вПервоуральске.

пионате мира, где сборная завоевала золото, Юрий
играл во всех матчах, играл здорово – как умел только он.
Школьному было тогда 32 года, для вратаря – не возраст.
Но не прошло и двух лет, как его карьера закончилась.
Юрий продолжал блестящие матчи сочетать с загулами,
зимой 1973-го в очередной раз пропал из команды, а ког-
да объявился – ему указалинадверь.

– Какое-то время после окончания карьеры Школь-
ный работал в литейном цехе заводе Сантехизделий, –
вспоминает Владимир Данилович Кучерюк. – А я был тог-
да начальником этого цеха. Юра работал заливщиком
металла – тяжёлый физический труд. Я знал о слабостях
Школьного, и, честно говоря, не удивился, что однажды
он пропал. Потом объявился. «Могу, – говорит, – как-то
искупить вину?». «Можешь, – отвечаю. – Наша заводская
команда проблемы с инвентарём испытывает». «О, –
обрадовался Юра. – Не вопрос». И через день приносит
десять клюшек и пять мячей. Конечно, тем случаем дело
не ограничилось. И однажды Школьный сам предложил:
«Давайте я напишу заявление об увольнении по собст-
венному желанию! С открытой датой. Как только меня на

работе три дня не будет – вписывайте туда конкретное
число». Так в итоге и получилось…

Школьный никому не жаловался. Не сетовал на
судьбу. Пошёл работать в один из цехов Новотрубного
завода, где освоил профессию термиста. С хоккеем не
расставался: играл на первенство завода, а в свободное
время занимался с мальчишками дворового клуба «Фа-
кел».

Из жизниЮрийШкольный ушёл, к сожалению, очень
рано. Он всегда много курил и скончался в 41 год от рака
горла.

С использованием материалов Ю.Елсукова, П.Кушкина (оба – книга «Иркутская история»), Ю.Соловьёвой
(книга «Сказ проСКА»).

Сезон 73/74. На скамейке запасных
«Уральского трубника».

Слева направо: А.Романов, Ю.Школьный
с детьми, старший тренер В.Шеховцов и

начальник команды В.Озеров

2016 год. Капитан «Трубника»
А.Кислов возлагает цветы к памятнику,
установленному на могиле Ю.Школьного
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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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×ÅÒÛÐÅ ÌÅÄÀËÈ ÏÎÄÐßÄ
Прошлый сезон стал для иркутской команды чет-

вёртым подряд, в котором она завоевала медали чемпи-
оната страны. Формально результаты выступления в нём
можно назвать шагом назад, поскольку «Байкал-Энер-
гия» сменил серебро на бронзу. Но можно взглянуть на
этот показатель и иначе: в соревновании с двумя ярко вы-
раженными фаворитами («СКА-Нефтяник» и «Енисей»)
иркутский клуб сумелопередить все остальные клубы.

В межсезонье у иркутских болельщиков возникло
немало поводов для беспокойства, связанных с форми-
рованием команды на новый сезон. К тому времени ряды
бело-синих уже покинули форварды Е.Иванушкин,
Н.Иванов, С.Исмагилов, а также главный тренер Н.Када-
кин. В дальнейшем решили не продлевать контрактов с
иркутским клубом многолетний капитан команды М.Гав-
риленко и её лучший бомбардир А.Егорычев, принявшие
приглашения «Старта» и «Енисея» соответственно. В
«Динамо-Казань» перешёл Е.Егорычев. Уже после пер-
вого этапа розыгрыша Кубка России из команды выбыли
А.Слугин (вернулся в «Волгу») и Т.Кутупов («Уральский
трубник»).

Новым главным тренером клуба стал работавший
прежде с «Зорким» А.Рушкин. Самым именитым нович-
ком иркутян оказался трёхкратный чемпион мира защит-
ник А.Чижов («СКА-Нефтяник»), а всё остальное попол-
нение составили бывшие хоккеисты «Волги»: полуза-
щитники Д.Цыцаров, А.Филимонов, нападающие Е.Вол-
гужев, Э.Бихузин, А.Баздырев. Уже в ходе чемпионата
Э.Бихузин вернулся в Ульяновск, зато сразу два сильных
хоккеиста пришли из «Зоркого» – пятикратный чемпион
мира полузащитникП.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. Справед-
ливости 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 регулярном чемпионате России дела у команды
складывались непросто. Большую часть соревнований
иркутяне хотя и входили в восьмёрку сильнейших, но
занимали в ней место во втором квартете. Однако фини-
шный рывок, когда «Байкал» выиграл дома у «Енисея», а
затем не потерял ни одного очка в турне по маршруту
Казань – Мурманск – Москва позволил ему вытеснить с
четвёртой строчки таблицы «Водник». Именно с коман-
дой из Архангельска наши сегодняшние гости и встреча-
лись в четвертьфинале. После крупной неудачи в Архан-
гельске (3:9), «Байкал» затем дважды выиграл дома (7:3,
4:3). В полуфинальной серии подопечные А.Рушкина не
сумели оказать сопротивления действующему чемпиону
«СКА-Нефтянику» (4:8, 1:17, 3:7).

С «Уральским трубником» в плей-офф иркутяне
встречаются второй сезон подряд. В прошлом году они
выиграли у первоуральцев четвертьфинальную серию
(4:3, 2:3, 8:2).

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В чемпионатах страны соперники встречались
106 раз. «Байкал-Энергия» одержала 60 побед, «Ура-
льский трубник» – 33, ещё 13 встреч закончились
вничью. Разность мячей: 433-314 в пользу иркутян.

Приведённые цифры учитывают и матчи сопер-
ников в нынешнем чемпионате. 25 декабря на своём льду
победили первоуральцы – 3:2 (40.М.Ширяев; 46,74.Кра-
сиков – 22.Кузнецов; 84.Волгужев). 7 января дома ирку-
тяне взяли реванш – 5:1 (11,34.Кузнецов; 27.Денисов;
50.Цыцаров; 68.Безносов – 69.Сидоров).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский труб-

ник» (Первоуральск). 2:3 (2:1). 8 марта 2018 года, Ир-
кутск. Стадион «Труд». 2850 зрителей. -4 градуса.
Пасмурно.

Судья:Токмаков (Москва).
Штрафное время: «Байкал-Энергия» – 20 мин,

«Уральский трубник» – 40мин.

Голы: 1:0Шадрин (7), 1:1 Липин (17), 2:1 Иванушкин
(45), 2:2 Герасимов (49), 2:3Цыганенко (50).

Отчётный матч оказался памятен для первоураль-
цев двумя событиями. Свою предыдущую победу в Ир-
кутске «Уральский трубник» одержал... 38 годами ранее,
1 марта 1980-го. Вдобавок, на тот момент это был един-
ственный за всю историю плей-офф выездной четверть-
финальный матч первоуральцев, в котором наша коман-
да выиграла.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
В составе «Байкала-Энергии» впервые за послед-

ние годынет ни одного экс-первоуральца.
Из хоккеистов «Трубника» по шесть сезонов за

«Байкал-Энергию» провели Максим Ширяев (2012-2017)
и ТимурКутупов (2013-2018), четыре –Андрей Герасимов
(2009-2011, 2014), три – Михаил Красиков (2015-2017).
Два сезона (2013-2014) главным тренером иркутской ко-
манды был нынешний спортивный директор «Трубника»
ВалерийЭйхвальд.

C мячом лучший снайпер иркутян
Евгений Волгужев



«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:

Евгений ТЮТЮКОВ (Горно-Алтайск),
Сергей СЕРГЕЕВ (Киров),

Александр САДАКОВ (Киров)

«ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»
(ÈÐÊÓÒÑÊ)
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