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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÎÒ ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÄÎ ÂÎÑÜÌÎÃÎ
Сегодня «Уральский трубник» начинает заключительный отрезок регулярного чемпионата, на

котором сыграет четыре матча дома. Диапазон мест, которые может занять наша команда, очень велик:
отчетвёртогодовосьмого.

№ 22. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Кузбасс» (Кемерово). 5:6 (1:3). 12 февраля, Перво-
уральск. Стадион «Уральский трубник». 1800 зри-
телей. -9 градусов. Ясно.

Судья: Горбачёв (Балашиха).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 20 мин,

«Кузбасс» – 40мин.
Голы: 0:1 Земцов (9), 0:2 Стасенко (12), 1:2 Сидоров

(22), 1:3 Стасенко (40), 2:3 Цыганенко (57), 2:4 Земцов
(59), 2:5 Стасенко (64, с 12-метрового), 3:5 Сидоров (80),
4:5 Герасимов (83), 5:5М.Ширяев (85), 5:6Павенский (88).

Нереализованный 12-метровый: 1:2 М.Ширяев
(31, мимо) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
В нынешнем сезоне у «Трубника» уже случались

матчи, когда наши хоккеисты слишком долго «раскачива-
лись», что в полной мере использовал соперник. К сожа-
лению, важнейшая встреча с «Кузбассом» попала в ту же
категорию. Образно говоря, кемеровчане играли, а пер-
воуральцы всего лишь наблюдали за тем, как это делают
гости. Уже на 12-й минуте при счёте 0:2 главному тренеру
«Трубника» Алексею Жеребкову пришлось брать тайм-
аут. Постепенно ход игры изменился, и хозяевам удалось
отквитать гол после блестящего сольного прохода Си-
дорова, а затем они и вовсе могли отыграться, но М.Ши-
ряев пробил с 12-метрового мимо цели. А вскоре гости
восстановили статус-кво.

После перерыва трубники завладели инициативой,
и, наконец, Цыганенко после передачи Липина перепра-
вил мяч в ворота. Но гости в мгновение ока восстановили
прежний отрыв, а затем первоуральцы потеряли мали-
новый шарик вблизи собственных ворот, и с 12-метро-
вого гости довели отрыв до трёх мячей. Это был уже
третий гол Стасенко в отчётном матче (два предыдущих
он забил с угловых), удивляться чему не следует. Из 30
своих мячей в нынешнем чемпионате 24 (!) Стасенко
забил со стандартов.

Счёт 2:5 сохранялся за 10 минут до финального
свистка. И здесь в течение пяти минут «Трубник» отли-
чился трижды! Сидоров и М.Ширяев отличились после
угловых, а в промежутке между ними с близкого рас-
стояния добил мяч в сетку Герасимов. Ничейный резуль-
тат, в принципе, вполне устраивал нашу команду со стра-
тегической точки зрения. Но хозяев захлестнули эмоции.
Всей командой они пошли вперёд, пытаясь вырвать
победу. Лишь спустя минуты три гостям впервые удалось
вывести мяч на половину поля «Трубника», но эта их
атака оказалась роковой для хозяев. Начав с центра,
наши тут же создли хороший момент, но из выгоднейшей
ситуацииВоронковский пробил вышецели…

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей КИТЬКОВ, главный тренер «Кузбасса»:
–Мы пытались превзойти «Трубник» за счёт лучшей

организации игры и в первом тайме это получилось, ре-
бята сыграли отлично. После перерыва увеличили пре-
имущество, но упустили несколько моментов, чтобы
окончательно решить исход матча в свою пользу и закон-
чить его без нервотрёпки. Но хозяева гол отквитали, и у
них словно выросли крылья. Первоуральцы побежали
вперёд, заработали стандарты, забили два красивых
мяча с угловых. Но удача на сей раз была на нашей сто-
роне, имыпобедили.

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

– Начали из рук вон плохо. Первый тайм соперник
доминировал, играл быстрее, организованнее. Да, мы не
забили пенальти, но «Кузбасс» не доиграл сразу нес-
колько моментов. Во втором тайме сразу забили, но тут
же получили «обратку». Вообще, в обороне сегодня дей-
ствовали плохо, гости проводили быстрые атаки, забили
шесть мячей. И всё-таки нам удалось сравнять счёт, как
говорится, «выдохнули». Но, как оказалось, слишком
рано выдохнули.

№ 23. «Волга» (Ульяновск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск). 4:6 (2:4). 15 февраля, Улья-
новск. Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». 1200
зрителей.

Судья:Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время: «Волга» – 20 мин, «Уральский

трубник» – 35мин.
Голы: 1:0 Слугин (6, с 12-метрового), 2:0 Ничков (8),

2:1 Ахманаев (29), 2:2 Фефелов (31), 2:3 Воронковский
(37), 2:4 Липин (39), 3:4 Симиргин (52), 3:5 Воронковский
(73), 3:6Черных (83), 4:6Ничков (87).

Нереализованный 12-метровый: 2:4 Слугин (51,
перекладина) – нет.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Дебют встречи очень насторожил. Первая же атака

«Волги» завершилась прорывом Бихузина, нарушением
со стороны Орлова и голом Слугина с пенальти. Затем
Галяутдинов, двигаясь по правому флангу добрался до
лицевой и скинул мяч Ничкову. Постепенно первоураль-
цы выровняли игру. В трудный для команды момент
хорошо проявил себя Красиков. В течение трёх минут он
дважды протащил мяч до ворот «Волги», и в первом слу-
чае его передачу замкнул Ахманаев, во втором – хорошо
пробивший со средней дистанции Фефелов. Ближе к
концу тайма гости ещё дважды добились успеха, и вновь
– с интервалом в минуту. Оба раза голам предшествова-
ли угловые и целая серия добиваний, в которых попытки
Воронковского иЛипинаоказались успешными.

О том, что они не считают исход матча предрешён-
ным, волжане после перерыва «заявили» сразу же. По-
сле серииатак «Волги»вворотаПрохоровавновьбылна-
значен 12-метровый, удар Слугина пришёлся в перекла-
дину, но борьба за отскок закончилась угловым, после



3

чего Симиргин сократил разрыв до минимума. Цифры
«3:4» горели на табло больше 20 минут, и за это время
отличиться могли обе команды. У «Трубника» хорошие
шансы забить упустили Ахманаев и Разуваев, однако
второй эпизод принёс угловой. И вновь, как в первом
тайме, не с первой попытки, но первоуральцы всё же
забили (Воронковский). А спустя ещё 10 минут Черных
первым среагировал на рикошет мяча от защитника и
нанёс точный удар по цели. В оставшееся время волжане
отыграли лишь один гол.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
–Ещёна раскаткеменя насторожило, что некоторые

наши игроки выглядели вялыми, слегка заторможенны-
ми. Лёд оказался мягковат, двигаться на нём было до-
статочно тяжело. Вновь безобразно начали встречу, по-
лучили к восьмой минуте 0:2, после чего пришлось по-
менять полсостава. У нас неважно сыграли хоккеисты,
которые забивают большую часть мячей, но зато неплохо
себя проявилидругие ребята.

Сергей ГОРЧАКОВ, и.о. главного тренера «Вол-
ги»:

– Считаю, по количеству атак и опасных моментов
мыне уступили первоуральцам.И в целомигра была при-
мерно равной. Хотя соперник – очень достойный, каждый
год ведёт борьбу за место в плей-офф. У «Трубника» бо-
лее сбалансированный состав, длиннее скамейка. Мы не
можем менять сразу по пять человек, как они. У «Волги»
же большая нагрузка выпадает на хоккеистов стартового
состава.

№ 24. «Старт» (Нижний Новгород) – «Уральский
трубник» (Первоуральск). 5:2 (2:2). 18 февраля, Ниж-
ний Новгород. Стадион «Труд». 510 зрителей. -6 гра-
дусов. Ясно.

Судья:Добрянский (Кемерово).
Штрафное время: «Старт» – 50 мин, «Уральский

трубник» – 40мин.
Голы: 1:0 Почкунов (6), 1:1 М.Ширяев (7), 2:1

Голубков (25, с 12-метрового), 2:2 Красиков (33), 3:2
Бушуев (51), 4:2 Киселёв (72), 5:2 Корев (80).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Хозяева достаточно быстро добились успеха: после

розыгрыша углового Почкунов броском с близкой ди-
станции отправил мяч под перекладину. Уже спустя ми-
нуту первоуральцы отыгрались. После дальнего заброса
в штрафную «Старта» и возникшей там суматохе самым
расторопным оказался М.Ширяев. Кстати, этот приём
оказался самым эффективным в арсенале первоураль-
цев. Второй гол они забили точно также: Кутупов навес-
ной передачей со своей половины поля вывел один на
один с вратарём Красикова. К этому времени волжане ус-
пели отличиться ещё раз, реализовав 12-метровый. В це-
лом же игру можно назвать хотя и напряжённой, но не
особо зрелищной. Обе команды, прежде всего, пеклись
обобороне, да и скорости былинеособенно высокими.

После перерыва шансы на успех, казалось, были
выше у первоуральцев: теперь уже они, а не волжане
играли по ветру. Увы… «Старт» достаточно быстро вы-
шел вперёд после хорошего дальнего удараБушуева. За-
тем инициативой завладел «Трубник», наши достаточно
много атаковали, но всё ограничилось, как любят выра-
жаться футбольные тренеры, «подходами» к воротам
«Старта». А мяч, забитый в одной из контратак Кисе-
лёвым, по сути, решил исход борьбы. В оставшееся вре-
мя волжане сумели увеличить отрывдо трёх голов.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-

ского трубника»:
– В первом тайме мы терпели, что-то получалось. А

вот после перерыва командная игра совершенно раз-
ладилась. В атаке наши хоккеисты злоупотребляли ин-
дивидуальной игрой и не создали, по сути, ни одного мо-
мента, в обороне регулярно допускали ошибки. Такие
ошибки предшествовали и всем трём голам в наши
ворота во втором тайме.

Андрей БЕГУНОВ, и.о. главного тренера «Стар-
та»:

– Первый тайм играли по ветру, но задание не
выполнили. Во втором тайме хорошо действовали в
защите. В предыдущем туре слабо сыграли с «Сибсель-
машем», но сумели настроиться на сегодняшнюю
встречу, и очень рад, что победили.

Прорыв Михаила
Красикова в матче
с «Волгой»
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ ÂÛÁÐÀË ÍÅ ÇÐß»
Хоккеисты «Уральского трубника» Тимур Кутупов и Максим Ширяев нынче только вдвоём представляют

Екатеринбург в Суперлиге отечественного чемпионата. Обоим уже за 30, и трудно сказать, не окажутся ли они
«последними из могикан». С этой темы мы и начали разговор с первоуральским защитником Тимуром Куту-
повым.

– Нет смысла загадывать, – говорит Кутупов. – В ко-
нечном счёте, всё зависит от людей. Но если желание
возродить хоккей с мячом в Екатеринбурге возникнет, то
речьстоитвести,конечно,оХиммаше.Этотрайон,посути,
является «городом в городе». Здесь выросли в своё вре-
мя Александр Хайдуков, Александр Артемьев, Евгений
Опытов, ПавелПетунин, ИгорьСтафеев, здесь люди пом-
нят, что такоехоккейсмячом.Аухудшениеситуациинача-
лось ещё в пору моего детства. Обветшал стадион, у нас
не было даже душевых, а, по ходу пьесы, перевели из
просторных раздевалок, которые отдали под прокат, в
более тесные. Сейчас ситуация улучшается, отдельные
возраста команд СДЮСШОР-18 участвуют во всерос-
сийских соревнованиях. Но этого всего недостаточно. К
тому же, школа, насколько я понимаю, больше сориен-
тирована на подготовку резерва для хоккея на траве.

–ВыведьтожевырослинаХиммаше, а нетоль-
ко занималисьтамхоккеем?

– Да. Жил, в основном с бабушкой и дедушкой. До
сих пор помню, как бабушка за шарф возила меня по льду
на четырёхполозных коньках… Когда учился в первом
классе, тренеры ходили по школам, записывали в секцию
желающих заниматься хоккеем с мячом. Я и записался, к
тому же мама давно была знакома с тренером – Сергеем
Геннадьевичем Теплоуховым. Кстати, меня сразу в
оборону поставили. Получилось, что тренер угадал. Всю
жизнь на этой позиции и играю. Иногда выходил в полу-
защите, в опорной зоне, но это так, эпизоды.

– Попробовать себя в каком-то другом виде
спортавамникогданехотелось?

– Параллельно с хоккеем в разное время я ходил
ещё на бокс, настольный теннис и даже танцы. И везде
недолго – одну-две недели. Но потом возник ещё один

вариант. С 12 лет мы стали параллельно заниматься хок-
кеем на траве. Были ребята, которые сделали выбор в
пользу «летнего» хоккея. Сергей Костарев до сих пор за
«Динамо-Строитель» играет, Саша Лыков, по-моему, год
назад закончил.

–Увастакихмыслейневозникало?
– Нет, мне хоккей с мячом значительно больше нра-

вился, и получалось играть в него уменялучше.
–Народуувасвсекциимногобыло?
– Поначалу – много, человек 40. Тренировались в

две смены, в зависимости от того, кто когда в школе учил-
ся. А к выпуску стало мало. Последние годы на лавке ча-
стенько быливсего один-два запасных.

– Тем не менее, в 2001 году команда СДЮСШОР-
18 сталачемпиономРоссиисредиюношей!

– Тот сезон вообще очень памятным получился. Ле-
том практически всю нашу команду взяли в нижнетаги-
льский «Металлург», выступавший в первой лиге. До-
бавилинесколькоместныхребят – и вперёд.

– В 16 лет сражаться со взрослыми – не шут-
ка...

–Один из нас, ВиталикПоздняков вообщев элите иг-
рал – за «СКА-Свердловск», даже гол с углового забил.
Говорили, что установил рекорд, никто в таком возрасте
за СКА не забивал. В «Металлурге» нам было тоже нелег-
ко. Соперничали с мужиками, которые поиграли в высшей
лиге, а в первой уже заканчивали. Зачастую они очень бо-
лезненно реагировали, если их жёстко встретишь. Угро-
жалидаже ...(улыбается)

– Вфеврале 2001 годутри игрока СДЮСШОР-18
игралинаюношескомчемпионатемиравШвеции.

–Да,Поздняков,СашаДмитриеви я.
– Так вот, это тоже рекорд: сразу трёх вос-

Òèìóð ÊÓÒÓÏÎÂ:

Борьбе за мяч с О.Земцовым из «Кузбасса»

Шампанское из завоёванного Кубка России
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питанников екатеринбургского хоккея в юноше-
ские сборные ни до, ни после никогда не брали. Ви-
зитвШвециюпотемвременам–событие?

–Как сказать…Весь турнир вФалуне уложился в три
дня, отель да стадион – вот и все впечатления. Помню
ещё, что трамплин там был, да в магазин фирмы «Спорт-
ЭВА» сходили … Очень жалко, что чем-(улыбается)
пионами не стали. На первом этапе всех победили, в том
числе шведов – 5:3. А вот в финале им проиграли – 2:3.
Команда у нас достаточно сильная была, многие и сейчас
выступают в Суперлиге – Сергей Морозов, Денис
Криушенков, Женя Леонов, Антон Оппенлендер, Денис
Потёмин, аАнтонХрапенков – вшведском«Каликсе».

–Ноизекатеринбургскоготрио–тольковы.
– Так получилось. Дмитриев пытался в хоккей на

тра-ве играть, но быстро закончил. Поздняков выступал
за СКА лет шесть-семь, в одном из сезонов даже забивал
в среднем больше мяча за игру. А в 24 года тоже повесил
коньки на гвоздь. Жаль, мог играть на хорошем уровне,
все данныебыли.

– Из Швеции вы вернулись с серебром, зато на
чемпионате России среди юношей выиграли золо-
то…

– Да, он проходил в марте в Архангельске, спустя
месяц после Швеции. В последнем туре играли с
местным «Водником». В случае победы мы становились
первыми, в случае поражения – вообще в призёры не
попадали. Наша команда взяла верх – 4:3, в итоге
СДЮСШОР-18, «Водник» и «Маяк» набрали по 16 очков.
Мы стали первыми, поскольку в личных встречах обы-
грали обоих. А единственное поражение потерпели от
«Енисея», занявшего с 15 очками четвёртоеместо.

– Летом чемпионов позвали в команду масте-
ровСКА?

– На сборы, да, многих позвали. СКА тогда воз-
главил Олег Анатольевич Полев. В команде он оставил
Сашу Лыкова и Сашу Зеленкова плюс Поздняков про-
должил в ней играть. Остальные, в том числе и я, стали
выступать за «СКА-Химмаш» – у главной команды поя-
вился свойфарм-клуб.

–Вармиивытамислужили?
– О, с армией – это отдельная история. Нам с Ан-

дреем Ворониным сказали приехать на сборный пункт в
Егоршино для прохождения медкомиссии. Пару дней там
проторчали, каких-то каратистов и тхэквондистов за-

брали – про нас ни слуху, ни духу. Потом отправили в Бе-
рёзовский. Там встретили ребят из «Маяка», они говорят:
«Завтра за нами приедут». И их забрали. Ещё пара дней
прошла. Нас сажают в самолёт, и отправляют в часть. Мы
даже не знали, куда летим! Оказалось, город Кинель Са-
марской области. В общем, месяц мы там служили, при-
сягу приняли. И только после этого продолжили играть за
«СКА-Химмаш». Кстати, армия стала поворотным пун-
ктом в судьбе многих ребят из нашей команды
СДЮСШОР-18. Уволившись в запас, многие тут же закон-
чили с хоккеем, не видя дальнейших перспектив:Юра Ва-
сенин, Саня Зеленков, Антон Терехович, Паша Пермикин
–царство ему небесное….

–Каквыпопаливглавнуюкоманду?
– Летом 2004-го взял Валерий Иванович Эйхвальд.

Опять-таки вместе с Ворониным. Сразу заиграл в основе,
но не скажу, что дело тут исключительно во мне. К тому
времени СКА пришёл в упадок, особого выбора у тре-
неров не было. Конечно, игра на более высоком уровне
шла на пользу, здесь даже ответственность совсем дру-
гая.

– Отыграли три сезона и получили приглаше-
ниеиз «Трубника»?

– ВПервоуральск пригласили не меня, а СлавуМар-
кина. И я как-то за компанию с ним поехал, «Трубник» тог-
да к сезону во Дворце спорта готовился. Я спросил у
Алексея Анатольевича Разуваева, в ту пору главного тре-
нера команды: «Можно с вами покататься?». Он раз-
решил. А после тренировки говорит: «Ты нам подхо-
дишь!».

–ОднаковчемпионатевысноваигрализаСКА.
– Меня взяли на кубковый турнир, играл там совсем

немного. Объективно, конечно, я уступал трём другим за-
щитникам – Олегу Хайдарову, Диме Константинову и
шведуМартинуРёингу. И пришлось вернуться вСКА.

–Огорчились?
– Конечно. Если в такой ситуации человек даже не

огорчается, то с хоккеем надо срочно заканчивать. Прав-
да, в «Трубнике» сказали, что будут за мной следить и
отдают в СКА в аренду. Так я год отыграл, потом ещё
один. После окончания сезона всякий раз возвращался в
Первоуральск. А летом 2009-го приняли решение, что от
области в высшей лиге будет выступать только «Труб-
ник». Возглавил его Эйхвальд, взял шесть человек из
СКА.Ну, а я в первоуральской команде к тому времени как
быужебыл.

Благотворительная фотосессии в поддержку
питомцев приюта для животных

С дочкой Ксенией
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–Чемзапомнилисьтрисезонав«Трубнике»?
– До этого первоуральцы боролись за достаточно

высокие места. Но после начала экономического кризиса
та команда, по сути, распалась. А новая представляла из
себя сборную из лучших игроков СКА и оставшихся
«Трубника». В первый сезон мы даже прыгнули выше го-
ловы, занявдевятоеместо.Нофинансовая ситуация про-
должала оставаться напряжённой. Команда продолжала
нести потери, два следующих чемпионата провели хуже –
11-е место, затем – 12-е… И всё-таки внимания «Труб-
нику» в Первоуральске уделялось несравненно больше,
чемСКА – в Екатеринбурге. И со льдом проблем не было,
и народнаматчи ходил.

– Переход в «Байкал-Энергию» связан с пригла-
шениемтуданапостглавноготренераЭйхвальда?

– Конечно. Валерий Иванович спросил: «Поедешь
со мной в Иркутск?». Мне исполнилось уже 28 лет, пора
было что-то в жизни менять. И звали ведь в команду бо-
лее сильную, чем прежние, она регулярно боролась за
высокие места. Правда, к тому времени я уже был че-
ловеком семейным, дочке всего шесть месяцев испол-
нилось. Посоветовался с женой, она сразу сказала – надо
уезжать. Немаловажно ещё, что в случае перехода в
«Байкал-Энергию»я существенно выигрывал в зарплате.
В общем, улетел в Иркутск, через неделю приехали жена
сдочкой.

– В Иркутске вы прожили больше шести лет.
Какиевпечатленияостались?

– Теперь считаю его своей второй родиной. На-
верное, одна эта фраза говорит о многом. Удивительно,
но Иркутск – очень солнечный город. Безоблачных дней,
наверное, не меньше 300 в году. Зимой бывает -30, летом
+30, и всё время небо голубое… Не во все годы, но была
там за этот период замечательная команда. Безразлич-
ных не существовало в принципе, такой драйв получал и
в играх, и даже на тренировках. И сейчас поддерживаю
отношения со многими ребятами, что в команде остались
– в основном, с местными, иркутскими. Но самые боль-
шиемоидрузья –СаняНасонов иМакс Гавриленко.

–НасоновжевИркутскесвоюшколуоткрыл?
– Да, но там дело не пошло. Сейчас он областную

федерацию флорбола организовал… Кстати, много дру-
зей у меня там появилось и вне хоккейной сферы, с кото-
рыми хотелось быобщаться идальше.

– Прошлой осенью состоялось ваше возвраще-
ниедомой.Нополучилосьононезапланированным?

– В принципе, да. Весной 2017-го я подписал с «Бай-
кал-Энергией» контракт на три года. Через год в меж-
сезонье команду возглавил новый тренер – Андрей Ана-
тольевич Рушкин. В сентябре поехали на сборы в Шве-
цию, и уже тогда я понял, что у меня будут проблемы. В
одном матче сыграл тайм, в остальных выходил на не-
сколько минут. То же самое произошло на Кубке России в
Кемерове. И всё равно случившееся стало для меня
неожиданностью: буквально за день до отъезда на Кубок
мира мне сказали, что я остаюсь в Иркутске, и пред-
ложили тренироваться со второй командой.

– Какие-то конкретные претензии предъявля-
ли?

– Ну, Андрей Анатольевич Рушкин, например, ска-
зал, что по уровню коньковой подготовки на данный мо-
мент я слабее всех в команде. Правда, при этом под-

твердил, что в ходе сезона на меня рассчитывает. Но я
решил, что в 34 года цепляться за место в команде до
последнего и искать какие-то призрачные шансы не сто-
ит. И попросилотпустить –мнепошлинавстречу.

–Выуходили«вникуда»?
– Именно так. И готов был к тому, что на этом с хок-

кеем закончу. Приехали в Екатеринбург. Месяц сидел до-
ма, но скучать было некогда – занялся ремонтом. А 8 но-
ября позвонил Эйхвальд, попросил приехать в клуб. Ну, в
общем-то, мне ситуация понятна была: Саня Усов полу-
чил травму, требовался игрок в оборону, опорную зону.
Предложение принял. Но отсутствие тренировок на про-
тяжении месяца сказывалось, форму набирал тяжело.

– Практически всю свою взрослую карьеру вы
игралив клубах, гдеработалЭйхвальд…

– Так оно и есть. Конечно, Валерий Иванович очень
много сделал для меня. Хотя отношения поначалу скла-
дывались непросто. На одной из первых тренировок, ещё
в СКА, он сказал, что я клюшку держу неправильно. По-
том, случалось, ругались, спорили, я мог огрызнуться…
НоЭйхвальд – человек незлопамятный, есть претензии –
говорит в лицо. Со временем я понял, что на тренера
нельзя обижаться. Наоборот, настораживать должно, ес-
ли тебе ничего не говорят. Чаще всего это означает, что
дальнейших планов с тобойне связывают.

–Какдумаете, наскольковысебяреализовалив
большомхоккее?

–Трудно сказать.Определённыедостижения есть, и
это уже означает, что профессию выбрал не зря. Не счи-
таюсебя одарённымот природы, всёдавалось трудом.

– А кого считаете самым одарённым? Из числа
хоккеистов, вместес которымидовелосьиграть.

– Саша Насонов. Он был очень хитрым, техничным
хоккеистом, умел здоровооткрываться.

–Самыйпамятныйматч?
– В сезоне 2014/2015 со «СКА-Нефтяником» за

бронзу чемпионата России. В Хабаровске проиграли –
3:5, а в ответномматче в Иркутске победили – 6:2. Играли
на «Рекорде», собрался полный стадион, люди даже вок-
руг поля стояли.

– Что в вашем понимании является хорошим
отдыхом?

–Отдыхна природе, рыбалка.
– В ходе беседы вы сказали, что минувшей осе-

нью были готовы закончить с хоккеем. Рано или
поздноэтотденьнастанет,ичтодальше?

–Пока не знаю…Но становиться тренером не хочу –
ни взрослым, ни детским. Закончил институт фондового
рынка, люблю читать книги на экономические темы. Счи-
таю, что в дальнейшеммне этоможет пригодиться.

Снова в «Трубнике»
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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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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

“ÐÎÄÈÍÀ”
(Êèðîâ)

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

Киров

Россия

Областной центр

1374

Вятка, Хлынов, снова Вятка

507 155 человек (2018 год)

638 км

-2 ч

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

1934

«КУТШО», завода им. Лепсе

3-е место (2006 год)

стадион «Родина» (7500 мест)

Бело-синие
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«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÐÎÄÈÍÀ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 43 раза. «Родина» одержала 25 побед, «Ураль-
ский трубник» – 14, ещё 4 встречи закончились вни-
чью. Разность мячей: 168-147 в пользу кировчан.

Приведённые цифры учитывают и матч сопер-
ников в нынешнем чемпионате, состоявшийся в
Кирове 12 ноября. Он закончился победой гостей – 4:0
(21.Черных; 25.Герасимов; 26.Цыганенко; 79п.М.Ши-
ряев).

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Родина» (Киров) – «Уральский трубник» (Пер-

воуральск). 5:8 (3:6). 3 февраля 2011 года, Киров. Ста-
дион «Родина». 3500 зрителей. -5 градусов. Снегопад.

Судья:И.Иванов (НижнийНовгород).
Штрафное время: «Родина» – 45 мин, «Уральский

трубник» – 70 мин (кроме того, на 88-й мин Муравский
удалёндо концаматча).

Голы: 0:1 Ширяев (4), 1:1 Мороков (9), 2:1 Слаутин
(10), 3:1 Леденцов (14), 3:2 Ширяев (17), 3:3 Крячко (22),
3:4 Степченков (23), 3:5 Ахметзянов (30), 3:6 Крячко (42),
4:6 Бронников (62), 4:7 Игошин (74, с 12-метрового), 5:7
Бойко (87), 5:8Ахметзянов (88).

Нереализованный 12-метровый: 4:6 Бронников
(73, вратарь) – нет.

Матч первого круга в Первоуральске принёс успех
«Родине» (7:4). Кировчане достаточно быстро повели в
счёте и дома (3:1), однако во второй трети тайма трубники
забили в ворота хозяев пять безответных мячей! Наша
команда сумела сохранить преимущество в три гола до
финального свистка.

ÈÇÄÅÑÜ,ÈÒÀÌ
Ни один из хоккеистов нынешних составов «Ураль-

ского трубника» и «Родины» за своих сегодняшних сопер-
ников преждене выступал.

Кировская «Родина» за последние годы успела
пережить и взлёты, и падения. В начале нового деся-
тилетияонаопускаласьвнизпотурнирнойлестницеивсе-
зоне-2012занялапредпоследнее,13-еместо.Послеэтого
напостспортивногодиректорабылприглашёнВ.Янко, ко-
манда существенно укрепила состав. В первую очередь,
следует отметить возвращение в Киров С.Обухова и при-
глашение форварда сборной России И.Ларионова. В ре-
зультате кировчане поднялись на восемь (!) ступенек
вверх, а в плей-офф дошли до четвертьфинала. В сле-
дующих двух сезонах «Родина» выглядела менее убеди-
тельно.

Ещё более трудными для кировчан получились по-
следние годы. Из-за серьёзнейшихфинансовых проблем
каждый годвозникает вопрособихдальнейшемучастиив
Суперлиге чемпионата России. Некоторое время хок-
кеистытерпеливождали,чтоситуациякак-торазрешится.
Команде удавалось сохранить достаточно приличный со-
став, и в чемпионате-2016 она даже сумела попасть в чет-
вертьфинал. Но затем дважды подряд «Родина» фини-
шировала последней. И если в 2017 году подбор игроков
позволял ей рассчитывать на большее, то в прошлом
сезоне обогнать кого-либо из соперников кировчанам
было просто нереально: до начала чемпионата команду
покинулисразу13(!)хоккеистов.

Минувшим летом «Родина» понесла очередные по-
тери. Выбыли из команды И.Леденцов, Д.Гришин (оба –
«Волга»),А.Ронжин,К.Зубарев,И.Бойко(все–«Мурман»),
К.Бармин, Н.Меньшиков (оба – «СКА-Нефтяник-2»),
А.Рычагов, А.Могильников. Пополнили коллектив Р.Фро-
лов («Динамо-Казань»), Р.Бояринцев («Строитель»),
Е.Шицко («Саяны»), А.Ануфриенко («Мьёндален»). Уже в
ходе чемпионата вернулся в Киров Е.Перевощиков («Ди-
намо-Казань»).

Тем не менее, с учётом своих нынешних возможнос-

тей, играют кировчане достойно. Если в прошлом чем-
пионате они потерпели 25 поражений подряд и лишь в
последнемтуреодержалипервуюиединственнуюпобеду,
то нынче уже по итогам первого круга набрали пять очков.
Дома они сумели переиграть «Зоркий» (6:4), завершили
вничью встречи с «Волгой» (3:3) и одним из лидеров сор-
евнований«Водником(5:5).Всоставе командывыступает
немало совсем ещё юных хоккеистов. Так, на пару уже 12
мячей забили в Суперлиге 17-летние нападающие Д.Ку-
раев (7) и В.Нелюбин (5).

– По большому счету, у нас сейчас пришло третье
поколение хоккеистов, за счёт которых мы хотим под-
няться, – заявил в интервью газете «Чемпион» главный
тренер«Родины»И.Загоскин. –Былиунас хорошиеребя-
та1997-1998,1998-1999годоврождения,ноиз-засложной
ситуациив«Родине»ониуехаливдругиекоманды.Сейчас
мыначинаем опираться уже на совсемюных ребят – 2001
год.Номыужеиих начинаем терять: в частности,Н.Бело-
шицкийпереехалвИркутск.Втожевремянемогунеотме-
тить,чтопрактическивсенашихоккеисты,которыесейчас
играют в других клубахСуперлиги, готовывернуться в Ки-
ров. Главное, чтобы ситуация в «Родине» нормализова-
лась, появилось бы стабильное финансирование.

Один из самых опытных игроков
«Родины» К.Поскрёбышев

Â ÏËÅÍÓ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ



«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 – Игорь ЗАГОСКИН
Старший тренер – Денис ПОЛОВНИКОВ
Капитан команды – Дмитрий Евтюшин

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Сергей БЕСКОНЧИН (Кемерово),
Дмитрий АНИКИН (Казань),

Максим ТЕТЕРИН (Северодвинск)

«ÐÎÄÈÍÀ»
(ÊÈÐÎÂ)
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