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«Трубник» достаточно неплохо провёл матч с чемпионом России, хабаровским «СКА-Нефтяником», но 
всё же вынужден был уступить. Сегодняшняя игра с «Байкалом-Энергией» из разряда тех, о которых гово-
рят – за шесть очков. Её результат очень важен для обоих соперников, ведущих борьбу за место в плей-
офф.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

№ 18. «Уральский трубник» (Первоуральск) – 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 4:6 (2:4). 28 января, 
Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 650 
зрителей. -22 градуса. Ясно.  

Судья: Аникин (Казань).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 10 

мин, «СКА-Нефтяник» – 40 мин.
Голы: 0:1 А.Бондаренко (4), 0:2 А.Бондаренко 

(5), 1:2 Герасимов (20), 2:2 Герасимов (21), 2:3 
Джусоев (34), 2:4 Корев (39), 2:5 Джусоев (53), 2:6 
Петтерссон (54), 3:6 М.Ширяев (67, с 12-метрового), 
4:6 Цыганенко (86).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Началу матча предшествовала церемония 

чествования новоиспечённых чемпионов мира среди 
юниоров Егора Ахманаева и Никиты Яговцева. С 
приветственным словом к ним обратился Управляю-
щий Западным управленческим округом Свердловской 
области Виталий Вольф, а директор клуба «Уральский 
трубник» Эрим Хафизов вручил хоккеистам подарочные 
сертификаты. Тёплые слова были высказаны и в адрес 
золотых медалистов в стане соперника – Чингиса Хан-
дамаева и Станислава Турушева. К слову, оба были 
включены в заявку «СКА-Нефтяника» и приняли участие 
в матче, в то время как первоуральцы получили возмож-
ность отдохнуть.

Дебют встречи получился для хозяев обескуражива-
ющим. Не прошло и пяти минут, а форвард гостей Артём 
Бондаренко успел забить дважды подряд. Впрочем, по-
степенно нашим удалось выровнять игру, а затем и отве-
тить той же монетой: в течение минуты дубль сделал Ан-
дрей Герасимов. В первом случае форварда вывел на 
ударную позицию Илья Грачёв, во втором Герасимов 

застал врасплох голкипера гостей Виктора Каменева 
дальним ударом. Наставник «СКА-Нефтяника» Михаил 
Юрьев сразу же взял тайм-аут. Надо сказать, ему удалось 
привести в чувство своих подопечных. Дальневосточники 
без видимых усилий снова захватили инициативу, и к кон-
цу тайма усилиями Алана Джусоева восстановили ста-
тус-кво.

Вскоре после перерыва за «остановку мяча нераз-
решённым способом» на скамейку штрафников отпра-
вился столп обороны гостей Юрий Викулин. Забегая впе-
рёд, скажем, что за аналогичные нарушения впослед-
ствии схлопотали 10-минутные штрафы тёзка и однофа-
милец главного арбитра матча Дмитрий Аникин и капитан 
команды Василий Грановский. Во втором случае трубни-
ки реализовали 12-метровый (Максим Ширяев), в 
третьем – использовали численный перевес спустя пять 
минут (Пётр Цыганенко). Но последствия первого 

удаления получились поистине удивительными: в 
отсутствие Викулина дважды подряд забили… 
хабаровчане. Это два гола, по сути, и предопредели-
ли исход матча.

Сразу после гола Цыганенко отличный момент 
имел Максим Ширяев. Забей он, счёт становился 5:6, 
и наша команда получала шанс в оставшиеся три 
минуты спасти матч. Не судьба…

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

Нефтяника»:
– Погодные условия были сложными и не 

способствовали качественной игре: мороз, лёд 
рвало. Важно было по хорошему льду сразу 
реализовать моменты, что нам сделать удалось и до 

 ÌÀÒ× ÇÀ ØÅÑÒÜ Î×ÊÎÂ 

Проход Ю.Шардакова пытается прервать И.Грачёв. 
На дальнем плане – М.Красиков

Атаку первоуральцев начинает Д.Сидоров, 
за ним устремился Д.Аникин



3

Теперь будем готовиться к следующему, очень важ-
ному для нас, матчу.

20 минуты при счёте 2:0 чувствовали себя достаточно 
комфортно. Потом соперник дважды поймал нас на 
контратаках. Но удалось начать всё сначала, и снова 
создать задел в два мяча, а в начале второго тайма 
отличиться ещё дважды. В принципе, мы неплохо играли 
примерно 70 минут. В конце не ожидали, что первоураль-
цы перейдут на игру исключительно верховыми пере-
дачами, допустили ошибки, и разрыв в счёте сократился 
до двух голов.

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

– Морозная погода, качество льда не позволяли 
много играть низом, сделали акцент на игру верхом. 
Уровень мастерства соперников выше, пытались 
противопоставить свои плюсы, но их не хватило. В плане 
самоотдачи, желания играть к ребятам претензий нет.

Острый момент у ворот гостей. С мячом – М.Ширяев

Наши чемпионы мира среди юниоров награждены сертификатами от клуба «Уральский трубник». 
Слева направо: Э.Хафизов, Е.Ахманаев, В.Вольф, Н.Яговцев
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В общей сложности в шести случаях из девяти наши команды успешно преодолели отборочный 
барьер. 

В январе проходили матчи предварительного этапа всероссийских детско-юношеских соревнований, в 
которых шла борьба за путёвки в финал. В них приняли участие шесть команд «Уральского трубника» раз-
ных возрастов (одна принимала участие в двух турнирах). Кроме того, шестеро первоуральцев выступали 
в двух соревнованиях за сборную Свердловской области.

 
ÈÃÐÀÞÒ ÞÍÛÅ  ØÅÑÒÜ ÈÇ ÄÅÂßÒÈ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
(юниоры 2002-2003 г.р.)

Предварительный этап. Запад 
5-10 января 2020 года, Киров 

Итоговое положение команд: «Родина» (Киров) – 
15 очков, «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) – 12, 
«Уральский трубник» – 9, «Водник» (Архангельск) – 0.

Результаты матчей «Уральского трубника» 
(2х45 мин): «СДЮСШОР-Волга» - 2:5 (Еловченко, 
Чернов), «Родина» - 5:10 (Чернов-4, Еловченко), 
«Водник» - 6:5 (Глазырин, Чернов-3, Субботин, 
Чернышёв), «Родина» - 3:5 (Чернов, Глазырин, Борисов), 
«Водник» - 6:3 (Еловченко-2, Субботин, Чернов-2, 
Гизитдинов), «СДЮСШОР-Волга» - 8:6 (Глазырин-3, 
Еловченко, Субботин, Подузов, Чернов, Царёв).

Состав «Уральского трубника»: В.Скоробогатов, 
А.Смолев, М.Михалёв, И.Подузов, И.Чернышёв, 
М.Борисов, М.Глазырин, А.Субботин, Д.Гизитдинов, 
Д.Чернов, П.Еловченко, И.Румянцев. В.Плотников, 
П.Царёв. Тренер – М.Шолохов.

Лучшим защитником турнира признан И.Чернышёв.
 

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
(старшие юноши 2003-2004 г.р.)
Предварительный этап. Запад 

5-12 января 2020 года, Архангельск 
Итоговое положение команд: «Водник» (Архан-

гельск), сборная Нижегородской области, «Родина» (Ки-
ров) – по 18 очков, «Уральский трубник» – 12, «СШОР-4-
Мурман» (Мурманск) – 7, «Строитель» (Сыктывкар) – 6, 
«Маяк» (Краснотурьинск) – 4, «СДЮСШОР-Волга» (Уль-
яновск) – 0. 

Результаты матчей «Уральского трубника» 
(2х45 мин): «СДЮСШОР-Волга» - 9:2 (Борисов, Фе-
доренко-2, Свешников-4, Забродин, Пискунов), «СШОР-
4-Мурман» - 7:1 (Борисов-4, Федоренко-2, Пискунов), 
«Маяк» - 6:1 (Федоренко, Чаринцев, Пискунов, Забродин, 
Свешников, Борисов), сборная Нижегородской области - 
0:7, «Родина» - 0:4, «Строитель» - 7:4 (Федоренко-5, Бо-
рисов-2), «Водник» - 0:9.

Состав «Уральского трубника»: Н.Миронов, Д.Ху-
жин, М.Бондаренко,  В.Свешников, И.Грехов, Н.Евтерев, 
М.Забродин, А.Неустроев, К.Шишкин, А.Борисов, 
М.Елькин, П.Охремчук, Д.Мензелинцев, А.Пискунов, 
В.Федоренко, Д.Чаринцев, Е.Копытов. Тренер – А.Дубов.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
(юноши 2004-2005 г.р.)

Предварительный этап. Запад 
5-10 января 2020 года, Первоуральск

Группа А
Итоговое положение команд: «СДЮСШОР-Волга» 

(Ульяновск) – 9 очков, «Родина» (Киров) – 6, «Уральский 
трубник» – 3, «Ракета» (Казань) – 0. 

Результаты матчей «Уральского трубника» 
(2х35 мин): «Родина» - 1:9 (Александров), «Ракета» - 4:1 
(Татарченков-2, Блохин, Лопатин), «СДЮСШОР-Волга» - 
1:7 (Татарченков).

Стыковой матч за 5-е место
«Уральский трубник» – сборная Нижегородской об-

ласти - 2:3 (Татарченков, Блохин).
Состав «Уральского трубника»: К.Климов, К.Со-

болев, Н.Малышев, Н.Перин, Я.Лопатин, Д.Докучаев, 
А.Майшанов, М.Фролов, Т.Гайнулин, Т.Романов, М.Та-
тарченков, Д.Ханин, Д.Серых, Е.Бухвалов, Е.Алек-
сандров, А.Блохин,  М.Русинов. Тренер – Ю.Коцупей. 

Лучшим вратарём турнира признан К.Климов.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
(младшие юноши 2005-2006 г.р.)
Предварительный этап. Запад 

5-10 января 2020 года, Нижний Новгород 
Группа А

Итоговое положение команд: сборная Свердлов-
ской области – 9 очков, «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) 
– 6, сборная Нижегородской области – 3, «ОДЮСШ» 
(Уральск) – 0.

Результаты матчей сборной Свердловской об-
ласти-1 (2х35 мин): «СДЮСШОР-Волга» - 3:2 (Разуваев-
2, Буркин), сборная Нижегородской области - 3:0 (Цы-
ганков, Буркин, Павлюк),  «ОДЮСШ» - 7:1 (Буркин-3, 
Паначёв, Касьянов, Зяблов). 

Стыковой матч за 1-е место
Сборная Свердловской области – «Родина» (Киров) 

- 3:4 (Буркин-2, Разуваев).
Абсолютно лучшим игроком турнира признан В.Бур-

кин.
(Продолжение следует)

Матч «Уральского трубника» и «Водника» 
в Архангельске (старшие юноши). М.Забродин 
(слева) против М.Ширшова 

Матч «Уральского трубника» и «Водника» 
в Архангельске (старшие юноши). М.Забродин 
(слева) против М.Ширшова 
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

Â ×ÈÑËÅ ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÅÂ
3 января исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Михайловича Симонова – известного 

первоуральского хоккеиста и футболиста. В послевоенные 40-е именно он был капитаном «Металлурга», 
защищавшего честь Новотрубного завода и города Первоуральска в спортивных сражениях. 

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ: 

Под Сталинградом, кроме медали «За отвагу», Симо-
нов получил сквозное пулевое ранение правого локтя. По 
возвращении на фронт Александр оказался в батальоне 
связи, с которым выжил на Курской дуге, дошёл до 
Польши. Уже за Бугром в каком-то городке уличный руко-
пашный бой чуть не стоил Симонову жизни: немец умело 
метнул кинжал, угодивший в спину в область поясницы.  

После выздоровления Александр оказался на 4-м 
Украинском фронте. За бои под Киевом был награждён 
орденом «Красной Звезды». Дошёл до Праги, где и 
встретил известие об окончании войны. Отсюда вскоре 
поехал в Москву на знаменитый парад Победы 20 июня 
1945 года – необходимым требованиям наш земляк со-
ответствовал: рост 172 см, плюс кавалер ордена Славы 
III степени. 

Служить попал на Тихоокеанский флот, под Влади-

восток. В «учебке» попросился на специальность элек-
тромеханика, так как на «гражданке» был электриком. За 
год и 4 месяца два раза побывал на корабле, удалось 
даже поиграть в футбол за моряков. Всё, как говорится, 
было впереди – на флоте по пять лет срочной тогда 
служили, но началась война. 

– Стадиона не было, – вспоминал Александр Михай-
лович. – Постоянно чистили лёд прямо на пруду за ны-
нешней поликлиникой филиала Новотрубного завода. 
Внешне богатырём я не выглядел, поэтому определили 
поначалу во вратари. Позднее стал играть в поле. 

В Первоуральске свои неплохие команды были на 
Хромпике, Магнитке, на Динасе, но всех чаще выигры-
вали новотрубники. На их основе постепенно городская 
мужская сборная сформировалась для участия в област-
ных, позже – в российских и союзных отраслевых сорев-
нованиях. Юноши оставались самодеятельно-беспри-
зорными. До призыва в армию так и мыкался с друзьями 
Саша Симонов. 

– Сняли с учёбы всю нашу школу, – рассказывает 
Симонов. – Образовали 93-ю морскую бригаду и повезли 
под Сталинград, а там Мамаев бугор, как мы его назы-
вали. Бригада по названию – морская, а на самом деле – 
пехота. В бои вступили уже в 1942-м, мне тогда 22 года 
исполнилось...  

Летом он играл в футбол, зимой – в хоккей с мячом.

Затем Симонов служил в Северной группе войск. Бое-
вых действий уже не было, здесь и исполнилось давнее 
Сашино желание – поиграть в футбол. Решили сразиться 
команды бывших 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Когда 

Симонов, сколько себя помнит, всегда играл в 
полузащите, где и бегать много надо – работать, и голо-
вой думать. А начинал в уличной команде. До войны таких 
было немало в Шайтанке – на Рабочей, Шагина, Крас-
ноармейской, в Таишевке – на III Интернационала. На 
Красных Партизан, Пролетарской, с переулочных домов, 
что рядом с Чусовой –там свои компании. И площадки-
поля свои имелись, над которыми летал обычно обык-
новенный резиновый мячик. Всё это юное братство, как 
правило, собиралось на стадионе Старотрубного, когда 
там играли взрослые. Сашка-СУМЗ – так его окрестили 
после одной из футбольных встреч на СУМЗе с соседями 
из Ревды. А может, ещё за лихой медно-рыжий чуб, 
трепыхавший на лбу, когда он мчался в атаку. Вообще-то 
сам Александр Михайлович точно и не знает: раз СУМЗ, 
значит – СУМЗ. . . 

1945 год. Команда «Металлург Востока» – чемпион области по футболу. Третий справа – А.Симонов  
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Играл за «Металлург» также в футбол.

СИМОНОВ Александр Михайлович. Родился 3 ян-
варя 1920 года в Первоуральске. Полузащитник. За «Ме-
таллург» выступал в 1946-1956 гг. Провёл не более 12 
матчей (В – не более 12).

Участник Великой Отечественной войны. Кавалер 
орденов Красной Звезды, Славы III степени. Награждён 
медалью «За отвагу». 

Умер 25 мая 1995 года в Первоуральске.

Выступая в «Металлурге», Симонов никогда не 
изменял родной 13-й подстанции, профессии электро-
монтёра. Он – почётный ветеран западных сетей, в 1974 
году был отмечен значком «Отличник энергетики и элек-
трификации СССР». И очень гордился заработанным в 
60-е годы орденом Трудового Красного Знамени – за 
вклад в досрочный пуск электрифицированной ветки на 
Казанской железной дороге. 

(С использованием материала С.Пагнуева 
«Футбольный день 45-го года»).

В семье Александра Михайловича спорт всегда был 
почитаем. Его дочь Валентина в молодости здорово 
играла в баскетбол, закончила спортивный вуз, много лет 
директорствовала в ДЮСШ гороно. Внучка Симонова 
Наташа ещё школьницей выполнила норматив мастера 
спорта по художественной гимнастике. 

После войны состав первоуральских футбольных и 
хоккейных команд очень изменился. Кто погиб, кто по-
калеченным вернулся, кто просто отошёл от спорта. Да и 
новое поколение подросло. Опять же, сплотились энту-
зиасты возле новотрубниковской команды, которую 
пополнили парни с других заводов. С возвращением 
фронтовиков дела в команде наладились – собираться 
стали организованнее, тренироваться больше... Во мно-
гом содействие оказывал председатель городского 
спорткомитета Сергей Петрович Ватолин. 

Начиная с 1945-го, команда, наполовину состоявшая 
из бывших фронтовиков, принесла первоуральскому 
хоккею первые достижения. Чемпионат и Кубок области, 
первенство областного и Центрального советов ДСО 
«Металлург», чемпионаты ВЦСПС – вот круг тех турни-

ров, где шайтаны с капитаном команды Александром 
Симоновым во главе не раз побеждали и становились 
призёрами. К середине 50-х первопроходцы первоура-
льского хоккея постепенно заканчивали свои выступле-
ния. Александр Симонов играл до 36 лет, успел поуча-
ствовать ещё и в чемпионате РСФСР…

Симонова спросили, где играл до войны, он соврал, что в 
свердловском «Динамо». Назови он первоуральскую за-
водскую команду, вряд ли взяли бы. Подбирали фут-
болистов бывшие московские спартаковцы Бармиков и 
Филенков. Спор разгорелся принципиальный – как гово-
рится, кость в кость. Итог матча – 3:2, все футболисты 
команды-победительницы, в том числе и Симонов, по-
лучили в награду по трофейному велосипеду. 

Тренировка первоуральских хоккеистов 
на городском пруду возле Старотрубного завода

1947 год. 
Команда НТЗ по хоккею с мячом. 
Крайний слева – А.Симонов 

1947 год. 
Команда НТЗ по хоккею с мячом. 

Пятый слева – А.Симонов 

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ 
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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

“Áàéêàë-Ýíåðãèÿ” 
(Èðêóòñê)

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

623 479 человек (2019 год)

Иркутск

Россия

Областной центр

+3 часа

1686

-

2850 км



Команда потеряла немало опытных хоккеистов, но 
казалось, что новички по сумме возможностей всё-таки 
превосходили ушедших. Однако в Кубке России иркутяне 
выступили крайне неудачно. Помимо явных фаворитов, 
хабаровчан с красноярцами, иркутяне пропустили впе-
рёд ещё и кемеровчан, а сами заняли четвёртое место, 
имея отрицательный баланс побед и поражений.  Поезд-
ка «Байкала-Энергии» на Кубок мира также принесла 
отрицательные эмоции. На групповом этапе иркутяне 
проиграли всем своим соперникам: «Вилле БК» (4:6), 
«Воднику» (1:3) и «Ветланде» (4:7).

Рассказывая о выступлении «Байкала-Энергии» в 
чемпионате, необходимо упомянуть следующее. При-
глашая в Иркутск А.Егорычева, здесь рассчитывали, что 
именно этот хоккеист станет лидером атаки, его назна-
чили капитаном команды. Но уже в ходе сезона А.Рушкин 
заявил, что игра А.Егорычева не соответствует ожида-
емой и перевёл его во вторую команду. Кроме того, из-за 
травмы весь первый круг пропустил ведущий полуза-
щитник иркутян А.Шевцов.   

Тем не менее, перед началом чемпионата наставник 
команды А.Рушкин выразил уверенность в том, что 
команда сможет побороться за медали чемпионата 
России. Увы… Иркутяне проиграли всем лидерам 
чемпионата – «СКА-Нефтянику» (3:5), «Енисею» (3:6), 
«Динамо» (3:10), «Воднику» (3:7), а вдобавок ещё и 

«Строителю» (3:4). За два тура до финиша первого круга 
А.Рушкина отправили в отставку, а исполняющим 
обязанности главного тренера стал его недавний по-
мощник М.Блем. После этого иркутяне дважды сыграли 
вничью с динамовцами Казани и дважды победили 
«Мурман». Затем они дома разошлись миром с чем-
пионом, хабаровским «СКА-Нефтяником», причём ещё за 
девять минут до конца имели преимущество в два гола. 
Перед приездом в Первоуральск наши сегодняшние 
соперники уступили в Красноярске «Енисею». 

В межсезонье в рядах команды произошли серьёз-
ные изменения. Выбыли из неё А.Чижов (АИК), В.Дени-
сов («Сибсельмаш»), А.Филимонов («Волга»), Е.Шадрин 
(«Обю/Щюреда»), П.Захаров, А.Фероян (оба – «Мур-
ман»), Т.Безносов («Енисей»). Пополнение составили 
М.Прокопьев, А.Прокопьев, В.Вдовенко, А.Егорычев (все 
– «Енисей»), С.Ган («Сибсельмаш»), Е.Егорычев («Дина-
мо-Казань»).

Четыре года подряд иркутский клуб выигрывал 
медали чемпионата страны. В прошлом сезоне, привыч-
но миновав первый барьер плей-офф, в дальнейшем 
«Байкал-Энергия» не сумел выиграть ни одного матча. В 
полуфинале иркутяне уступили «СКА-Нефтянику» (4:8, 
1:17, 3:7), в борьбе на бронзу – «Уральскому трубнику» 
(5:6, 2:7). 
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß»

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ

Из хоккеистов «Трубника» по шесть сезонов за «Бай-
кал-Энергию» провели Максим Ширяев (2012-2017) и Ти-
мур Кутупов (2013-2018), четыре – Андрей Герасимов 
(2009-2011, 2014), три – Михаил Красиков (2015-2017), 
два – Илья Грачёв (2016-2017). Два сезона (2013-2014) 
главным тренером иркутской команды был нынешний 
спортивный директор «Трубника» Валерий Эйхвальд.

В составе «Байкала-Энергии» впервые за послед-
ние годы нет ни одного экс-первоуральца.

Серия матчей за бронзу проводилась до двух побед 
одного из соперников. Первоуральцы выиграли «до-
машний» матч в Ульяновске, а успех в Иркутске позволил 
взять верх и в серии в целом. Первый тайм вовсе не 
предвещал крупной победы «Трубника» (1:1). Но сразу 
после перерыва в течение девяти минут первоуральцы 
забили четыре мяча и решили исход встречи в свою 
пользу.

Отчётный матч можно назвать самым памятным для 

«Трубника» не только в соперничестве с иркутянами, но 
за всю историю первоуральского клуба в целом. Ведь вы-
игрыш позволил нашей команде впервые стать призёром 
чемпионата страны! 

Голы: 1:0 Захаров (11), 1:1 Цыганенко (18), 1:2 Кра-
сиков (49), 1:3 Сидоров (50), 1:4 Липин (52), 1:5 М.Ширяев 
(58), 1:6 Герасимов (71), 2:6 Баздырев (79), 2:7 М.Ширяев 
(80). 

Штрафное время: «Байкал-Энергия» – 30 мин, 
«Уральский трубник» – 50 мин.

В чемпионатах страны соперники встречались 
109 раз. «Байкал-Энергия» одержала 61 победу, 
«Уральский трубник» – 35, ещё 13 встреч закончились 
вничью. Разность мячей: 446-327 в пользу иркутян. 

Приведённые цифры учитывают и матч соперников 
в нынешнем чемпионате. 5 ноября на своём льду 
победили иркутяне – 6:0 (11.Кузнецов; 14.Цыцаров; 
26.Вдовенко; 64п.А.Егорычев; 83.Нечаев; 89.Баздырев). 

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

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

ник» (Первоуральск). 2:7 (1:1). 26 марта 2019 года, 
Иркутск. Стадион «Рекорд». 3150 зрителей. -3 градуса. 
Ясно.  

Судья: Горбачёв (Балашиха).

ÄÎ ÌÅÄÀËÅÉ ÍÅ ÄÎÒßÍÓÒÜÑß? 

C мячом новый капитан команды Р.Тремаскин



 «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 – Максим БЛЕМ
 Тренер – Александр Труфанов
 Капитан команды – Руслан Тремаскин

Сегодняшнюю встречу обслуживают: 
Игорь ДЕРДЮК (Казань), 

 Денис КАЗАКОВ (Абакан),
Дмитрий МАЛАНИН (Абакан)

 «ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß» 
(ÈÐÊÓÒÑÊ)
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