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Вполне возможно, что болельщики ждали от
"Уральского трубника" более убедительной победы
над переживающей нелёгкие времена "Волгой". Но в
нелегко складывавшейся встрече наши проявили
настойчивость, целеустремлённость и взяли желан-
ные три очка. Сегодня первоуральских хоккеистов
ждёт ещё более сложное испытание в матче со
значительно укрепившим свои ряды "Стартом". Но
задача остаётся прежней только победа!–

Воспитанники ДЮСШ «Уральский трубник» с уникальным шарфом длиной 40 метров

№ 4. "Уральский трубник" (Первоуральск) "Вол-–
га" (Ульяновск). 3:1 (2:1). 15 ноября, Первоуральск.
Стадион "Уральский трубник". 3000 зрителей. 6 гра-–
дусов.Ясно.

Судья:Добрянский (Кемерово).
Штрафное время: "Уральский трубник" – 20 мин,

"Волга" – 60мин.
Голы: 0:1 Бихузин (2), 1:1 Сидоров (35, с 12-ме-

трового), 2:1Воронковский (44), 3:1 Коньков (57).
Нереализованные 12-метровые: 0:1 М.Ширяев

(26, вратарь), 2:1Сидоров (52, вратарь).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Началу матча предшествовала праздничная

церемония открытия чемпионата России по хоккею с

мячом в нашем городе. Перед зрителями выступила
первоуральская группа "Железный Озон" – участник
фестиваля "Уральская ночь музыки". Затем своё ма-
стерство продемонстрировали артисты единственного
на Урале театра на льду, двукратные лауреаты между-
народного фестиваля "Восточный ветер". Воспитанники
ДЮСШ "Уральский трубник" продемонстрировали публи-
ке уникальный шарф длиной 40 метров, который пре-
зентовали уральские умельцы на фестивале "Герои ра-
бочего класса". Это тёплый подарок хоккейной команде
"Уральский трубник" сшили 15 учениц и педагогов худо-
жественнойшколы.

С приветственными словами к собравшимся обра-
тились депутат Законодательного Собрания, Управля-
ющий директор АО ПНТЗ А.Дронов, Глава городского
округа Первоуральск, председатель Наблюдательного
совета ХК "Уральский трубник" И.Кабец, заместитель
министра физической культуры и спорта Свердловской
области А.Зяблицев, актриса и автор шоу "Уральские
пельмени", президент благотворительного фонда "Счас-
тье" Ю.Михалкова. Затем участникам матча и членам
оргкомитета преподнесли хлеб-соль, а капитаны команд

Д.РазуваевиР.Галяутдиновподнялифлагсоревнований.
Дебют матча получился неожиданным. Уже на вто-

рой минуте первоуральцы потеряли мяч на своей поло-
вине поля, и форвард "Волги" Э.Бихузин чётко распоря-
дился представившимся шансом. Некоторое время игра
была примерно равной, но постепенно инициативой за-
владел "Трубник". Наилучшие моменты для взятия ворот
получили выполнявшие 12-метровые М.Ширяев и Д.Си-
доров, но в первом случае удар отразил голкипер "Волги"
Д.Атаманюк, а вот во втором мяч влетел точно в девятку.
И только за минуту до перерыва "Трубник" вышел вперёд:
защитник гостей подтолкнул Д.Фефелова, стремившегося
замкнуть прострел Воронковского, чем только усугубил
дело–рикошетомотДмитриямяч влетел в ворота.

Во втором тайме команды не раз имели возмож-
ность отличиться, но отлично играли вратари – наш
А.Прохоров и волжанин Д.Атаманюк. Последнему даже
уда-лось отразить ещё один 12-метровый от Д.Сидорова.
Спустя три минуты после этого "Трубник" забил-таки тре-
тий мяч. Первоуральцы блокировали удар пробивавшего
угловой Р.Тургунова, в результате чего Г.Липин и
Н.Коньков убежали в контратаку против единственного

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ËÈÕÀ ÁÅÄÀ ÍÀ×ÀËÎ
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Первый гол
М.Ширяева

в суперлиге:
мяч – на память

защитника "Волги". Получив пас от старшего товарища,
защитник первоуральцев Н.Коньков забил свой первый
мяч в официальныхматчах за "Трубник".

– Точно такой же момент возник в прошлом сезоне в
выездномматче с "Кузбассом", – вспоминалНиколай уже
после матча. – Но тогда дело закончилось угловым,
после которого, правда, мы всё равно забили. Что ска-
зать? Конечно, первый гол – это памятное дляменя собы-
тие, но главное, что наша команда выиграла.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Сергей ГОРЧАКОВ, и.о. главного тренера "Вол-

ги":
– Хочу поздравить первоуральцев с красочным

открытием сезона, пришломного болельщиков. А вот сам
матч зрелищным, на мой взгляд не получился. Почему?
Скажу за нашу команду. Ребята играли очень ста-
рательно, но чувствовалось скованность. Хочется не

просто оказывать сопротивление соперникам, но и при-
везти какие-то очки с выезда. Пока не получается. Но
хоккеистымного трудятся, значит и результат придёт.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер "Ураль-
ского трубника":

– Поздравляю наших болельщиков с открытием
сезона в Первоуральске. Молодцы, что пришли, под-
держали нашу команду. Отдельное спасибо работникам
муниципального учреждения "Старт", сумевших очень
быстро подготовить лёд хорошего качества.Мысерьёзно
готовились, понимали, что "Волгу" так легко не обы-
граешь. И всё-таки многое у нас не получалось. Надо
отдать должное и соперникам, не позволившим сыграть
лучше. И где-то перегорели, чувствовалась нервозность
перед первым домашним матчем. Стандарты не шли, да
и вообще реализация моментов оставляла желать
лучшего. В общем, результатом доволен, а качеством
игры–нет.

Спустя мгновение Н.Коньков забьёт третий мяч в ворота «Волги»

Хоккеисты "Уральского трубника" Александр
Воронковский и Дмитрий Разуваев сыграли свои
500-е матчи в Суперлиге чемпионата России.

Эти события случились в один день, 6 ноября, когда
"Уральский трубник" встречался в Новосибирске с
"Сибсельмашем". Любопытно, что оба наших полу-
защитника в своё время занимались в детской школе
"Сибсельмаша" у тренера Александра Савченко. На-
званное совпадение – не единственное в их биографиях.
Оба родились в 1981 году, а большуючасть из 500матчей
сыграли за "Уральский трубник" (Воронковский – 415,
Разуваев – 374).

Первым из юбиляров дебютировал в элитном диви-
зионе Дмитрий Разуваев, а произошло это в сезоне-
1996/1997, когда он выступал за "Агрохим" (Березники).
Александр Воронковский сыграл свой первый матч в

чемпионате-1998/1999 в составе родного "Сибсель-
маша".

Мы поздравляем наших хоккеистов с юбилеями и
желаемимновыхдостижений!

ÞÁÈËÅÈ - Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! Д.Разуваев (слева)
и А.Воронковский
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ÒÀÁËÈÖÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ
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ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

Þðèé ÊÎÖÓÏÅÉ:

«ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÏÓÑÒÈË
ÈÇ-ÇÀ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ Ë¨Ò×ÈÊÀ»

В.Мокин
против

А. Морокова
в матче

«Трубника»
с «Водником».

На дальнем плане А.Кислов и М.Чермных

В.Мокин
против

А. Морокова
в матче

«Трубника»
с «Водником».

На дальнем плане А.Кислов и М.Чермных

В.Мокин
против

А. Морокова
в матче

«Трубника»
с «Водником».

На дальнем плане А.Кислов и М.Чермных

В.Мокин
против

А. Морокова
в матче

«Трубника»
с «Водником».

На дальнем плане А.Кислов и М.Чермных

12 марта этого года Юрию Викторовичу Коцупею исполнилось 50 лет. И практически вся его жизнь связана
с «Уральским трубником». В детстве он занимался в группах подготовки нашего клуба, затем играл за команду
мастеров, а после окончания карьеры работает тренером детской школы.

Записаться в школу «Уральского трубника» с первой
попытки у Юры Коцупея не получилось. Тренер Иван
Фотеевич Яговитин сказал мальчику, что тот плохо ката-
ется на коньках и посоветовал для начала освоить этот
элемент хоккея. Проблемы с катанием возникли неслу-
чайно: дворовый клуб по месту жительства работал пери-
одически и достаточной практики уЮры, учившегося тогда
в четвёртом классе, просто не было. Вскоре приятели
позвали его в аналогичный клуб, «Гайдар», располо-
женный по соседству. Там с ребятами занимался Виктор
Иванович Черенков, отец одного из Юриных одноклас-
сников. Ребята успешно выступали в городских и област-
ных соревнованиях по футболу и хоккею с мячом, Коцупей
чувствовал, что стал прибавлять. И вторая попытка
записаться вшколу «Трубника» оказалась успешной.

– Попал в группу ребят 1967-1968 годов рождения, –

рассказывает Коцупей. – Народу было много, практически

на две команды. Но постепенно многие отсеялись. Очень

выделялся Андрей Бегунов. И катание лучше всех, и

понимание игры. Стас Вяткин брал скоростью, носился,

как электричка. Были ребята, которые попозже

раскрылись – Саша Грехов, Олег Чекубаш… Вскоре

вместо Яговитина нас стал тренировать Евгений

Семёнович Артёмов, а его, в свою очередь, сменил Борис

Иванович Коломацкий. Вот при нём мы зимой 1985-го

стали чемпионамиСССРсредиюниоров. За нашу команду

тогда ещё два полевчанина играли – вратарь Игорь

Васюков и полузащитник Слава Мамочкин. Помню, что

турнирный расклад получился интересным. Все пять

команд, занявших места ниже третьего, обыграл только

бронзовый призёр, «Кузбасс». Мы проиграли ставшему

пятым «Енисею», а взявшие серебро армейцы

Свердловска – финишировавшему шестым «Вымпелу».

Но «Кузбасс», в свою очередь, уступил и нам, и СКА, а мы

победили свердловчан.

Через две недели поехали в Мурманск на I все-

союзные юношеские спортивные игры. Конечно, сборная

Свердловской области, состоявшая из победителей и

серебряных призёров чемпионата СССР среди юниоров,

считалась фаворитом. В финале играли с командой

Хабаровского края, за которую выступал будущий главный

тренер «Трубника» Алексей Жеребков. Вели – 3:0, потом

соперники счёт сравняли – 4:4. В концовке мы дважды (!)

не забили 12-метровые, а в послематчевой серии

проиграли!

Летом многих первоуральских юниоров взяли на

сборы «Уральского трубника». Был среди них и Юрий

Коцупей. Сразу попасть в основной состав команды

высшей лиги было нереально, выходил он, в основном, на

несколько минут, на подмену. Следующей весной Юрия

Осень 1985 г. Начальник команды «Трубник»
Ю.Панченко с хоккеистами А.Разуваевым,

Е.Федотовым, Ю.Коцупеем,
С.Сотиным, Д.Репяхом
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призвали в армию. Поскольку команде СКА Коцупей не

понадобился, армейское спортивное начальство

разрешило ему играть за «Трубник» дальше. Пробиться в

«основу» Юрию теперь оказалось куда проще: после

вылета из высшей лиги многие хоккеисты покинули

«Трубник».

– Наверное, играя за «Трубник», я бы «отслужил» и

следующий чемпионат, – вспоминает Юрий. – Но в мае

1987-го немецкий лётчик Матиас Руст совершил свой

знаменитый полёт с приземлением на Красной площади.

Был большой резонанс, последовали увольнения в

Министерстве обороны. Аменя, и ещё нескольких ребят из

СКА, приписанных к частям ПВО, тут же вернули обратно.

И сезон 1987/1988мне пришлось пропустить.

Уволившись в запас, Коцупей продолжил играть за

«Трубник». Провёл в первой лиге четыре сезона, а когда

первоуральская кманда вернулась в высшую лигу, её

главный тренер Алексей Разуваев от услуг Юрия отка-

зался. И всё-таки в элите Коцупей поиграл, но уже с

оренбургским«Локомотивом».

– А весной 1996-го я решил закончить с хоккеем,

–вспоминает Юрий. – Надоела неопределённость. То

деньги есть, то нет, всё время неизвестно, будет ли

команда на следующий сезон. От спорта я отошёл,

устроился работать на стройке у бывшего одноклассника в

Москве. Потом вернулся домой. И спустя шесть лет

вернулся в хоккей. Один сезон отыграл в первой лиге за

«Уральский трубник-2», а затем стал тренером в детской

школе. Конечно, никакого педагогического опыта у меня не

было, но многое мне удалось почерпнуть у своих

наставников. Черенков дал первые навыки, при нём мы

поняли, что играть – это не просто бегать за мячом.

Яговитин помог освоить технику владения клюшкой, приём

мяча. Коломацкий – превосходный тактик, отличный

специалист в области физподготовки, строго требовал

соблюдениябытовой иигровойдисциплины.

Взял первоклассниками ребят 1995-1996 годов

рождения, довёл их до выпуска. Считаю у нас получилась

неплохая команда, особенно оборона – Кирилл Афанасьев,

ВладПермяков, ГерманАльгин…КоляКоньков играл за нас

поначалу, поскольку команды 1997 года рождения ещё не

было, идеально выглядел на позиции либеро. Денис Багаев

очень одарённый парень, правда, находился он всегда на

какой-то «своей волне» и в плане выполнения тренерских

установок были проблемы. Какое-то время Багаев считался

одним из сильнейших в России. Весной 2011-го, когда мы

стали бронзовыми призёрами финала, он был признан

лучшим полузащитником. Денис Багаев, Рома Тынтеров,

Кирилл Афанасьев, Рома Лопатков за юношеские сборные

страны выступали. А сейчас у меня новая группа. Всё

начинается сначала, жизнь продолжается…

1985 г.  «Уральский трубник» - чемпион СССР среди юниоров.
Ю.Коцупей - крайний справа в первом ряду

1986 г. На съёмках художественного фильма
«Победитель шведов». «Швед» Ю.Коцупей -
второй слева во втором ряду
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«Уральский трубник» перед началом сезона 1985/1986.
Ю.Коцупей - второй справа во втором ряду

2012 г. Ю.Коцупей со своими воспитанниками
Д.Багаевым и Р.Тынтеровым, ставшими

серебряными призёрами Кубка Европы
среди юношей

Эти ребята Ю.Коцупея -
будущее «Уральского трубника»!

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ
КОЦУПЕЙ Юрий Викторович. Родился 12 марта

1968 года в Первоуральске. Защитник. 168 см, 73 кг.

Мастер спорта. Воспитанник «Уральского трубника»

(Первоуральск).

За «Уральский трубник» выступал в 1985 1987,

1988–1992 гг. Провёл 185 матчей, забил 3 мяча (А – 20,

0; В – 165, 3). Кроме того, играл за оренбургский «Локо-

мотив» (1992–1996), первоуральский «Уральский

трубник-2» (2002-2003). Всего в чемпионатах страны

(А) провёл66матчей, забил 5мячей.

Чемпион СССР среди юниоров 1985. Второй при-

зёр I Всесоюзных юношеских зимних спортивных игр

1985.

Тренер детских команд «Уральского трубника»

(2003 – по настоящее время). Под его руководством

«Уральский трубник» выиграл соревнования «Пле-

тёныймяч» в средней возрастной категории (2009).



“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

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

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ



ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÃÎÐÎÄ

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

9

ÊÎÌÀÍÄÀ

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

«Ñòàðò»
(Íèæíèé Íîâãîðîä)

Нижний Новгород

Россия

Областной центр

1221

Горький

1 259 013 человек (2018 год)

975 км

-2 часа

1932

Новое Сормово», «Зенит»,
«Труд»

Стадионы: «Старт» (6 200 мест),
«Труд» (20 000 мест)

Красно-сине-белые

2-е место (1980, 1995,
2002 годы)



Ñ ÍÀÄÅÆÄÀÌÈ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
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Трижды становившийся серебряным призёром
чемпионатов СССР и России «Старт» давненько уже не
претендовал на высокие места. В последние пять лет
волжане лишь дважды сумели попасть в десятку
сильнейших. За тот же период с командой успели по-
работать четыре главных тренера, причём в трёх
последних сезонах «передача штурвала» осуществля-
лась уже в ходе чемпионата.

В межсезонье состав нижегородского клуба
претерпел существенные изменения. Выбыли из
«Старта» М.Блем («Байкал-Энергия», старший тренер),
А.Желтяков, М.Анциферов, А.Климкин (все – «Водник»),
М.Матвеев, М.Тюко (оба – «Динамо-Казань»),
С.Перминов, В.Иванов (оба – «Зоркий»), А.Евтин (закон-
чил), М.Пахомов. Взамен в команде появилось восемь
новых хоккеистов: Д.Савельев, А.Степанов (оба –
«Волга»), М.Гавриленко, С.Исмагилов (оба – «Байкал-
Энергия»), А.Голубков («Зоркий»), П.Юханссон
(«Ветланда»), С.Катугин («Динамо»), В.Усов («Динамо-
Казань»). Вполне очевидно, что появившиеся в «Старте»
М.Гавриленко и Д.Савельев вместе с игравшими за него
ранее Д.Котковым, А.Бушуевым и Е.Коревым составили
одну из сильнейших в российском хоккее с мячом линию
полузащиты.

В сентябре «Старт» занял второе место в группе Б
«Запада» в розыгрыше Кубка России. В Ульяновске
нижегородцы победили «Родину» (7:0), «Волгу» (6:1),
но проиграли «Воднику» (4:5), которое и не позволили
команде пробиться в полуфинал.

В начале октября нижегородцы дважды сыграли в
«Крылатском» с «Динамо» (4:6 и 6:4).

Затем «Старт» принял участие в розыгрыше Кубка
мира. В Сандвикене волжане приятно удивили своих
поклонников дважды. Вначале, когда сумели выйти в
плей-офф из очень сильной группы, где их соперниками
были три шведских клуба. Потерпев поражение в первом
матче от «Венерсборга» (2:6), хоккеисты «Старта» не
растерялись. Они взяли верх над «Сириусом» (6:2), а
затем сыграли вничью с «Эдсбюном» (4:4) и оказались
точнее соперника в серии 12-метровых, что и позволило

нижегородцам перекрыть чемпиону Швеции дорогу в
четвертьфинал. Там «Старт» преподнёс вторую
сенсацию, победив с «сухим» счётом «Енисей» (4:0). К
сожалению, оказать в полуфинале достойное сопро-
тивление будущему обладателю трофея «Вилле БК»
волжанамне удалось (3:8).

– В полуфинале нам просто не хватило сил, – заявил
главный тренер «Старта» А.Дьяков. – Ведь накануне мы
провели матчи с «Эдсбюном» и «Енисеем», потре-
бовавшие колоссальных физических и эмоциональных
затрат. Перед турниром ставилась задача выйти из
группы, и мы её даже перевыполнили, пройдя ещё и
четвертьфинал. Все ребята проявили себя неплохо,
особенно могу выделить Д.Коткова, сделавшего «хет-
трик» вматче с «Енисеем».

Перед началом чемпионата России многие дружно
зачислили «Старт» в число главных претендентов на
бронзовые медали. Однако в первом же туре
нижегородцы огорчили болельщиков, не сумев обыграть
дома «Динамо-Казань», а затем по всем статьям
уступили «Динамо». Лишь в третьем туре «Старт»
одержал свою первую победу, победив скромный
«Мурман». После этого волжане отправились в турне по
маршруту Новосибирск – Кемерово – Первоуральск.
«Старт» сумел взять очко у «Сибсельмаша»,
отыгравшись в концовке со счёта 0:2, а затем уступил
«Кузбассу».

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÑÒÀÐÒ»
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß

В матчах чемпионата страны соперники встре-
чались 62 раза. «Уральский трубник» одержал 31
победу, «Старт» – 27, ещё 4 встречи закончились
вничью. Разность мячей: 229-216 в пользу волжан.

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

(Нижний Новгород). 14:2 (7:0). 19 ноября 2006 года,
Первоуральск. Стадион ОАО ПНТЗ. 4600 зрителей. -
21 градус. Ясно.

Судья:Плишкин (Киров).

Штрафное время: «Уральский трубник» – 45 мин,

«Старт» – 40мин.

Голы: 1:0 Карлссон (2), 2:0 Хаммарбек (7), 3:0

Почкунов (14), 4:0 Почкунов (16), 5:0 Карлссон (21, с 12-

метрового), 6:0 Кукс (22), 7:0 Клянин (31), 8:0 Хаммарбек

(48), 9:0 Кукс (49), 10:0 Чучалин (58), 11:0 Почкунов (60),

11:1 Покидов (67), 11:2 Бедарев (70), 12:2 Карлссон (76, с

12-метрового), 13:2Хаммарбек (83), 14:2 Карлссон (85).
Свою самую крупную победу над "Стартом" хок-

кеисты "Трубника" одержали в стартовом матче чем-
пионата-2007. Весомый вклад в успех внесли дебютанты
первоуральцев, шведские легионеры Д.Карлссон (он
сделал "покер") иА.Хаммарбек ("хет-трик").

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Из нынешнего состава "Трубника" за нижегородский

клуб играли защитник Александр Усов (2012) и нападаю-
щий Михаил Красиков (2011), а также старший тренер
ОлегХайдаров (2005-2006).

Самый титулованный
хоккеист «Старта»
Д.Савельев



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

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

«ÑÒÀÐÒ»
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

Главный тренер – Алексей ДЬЯКОВ
Тренер – Эдуард САКСОНОВ
Капитан команды – Дмитрий Савельев

Сегодняшнюю встречу обслуживают:
Сергей ГОРБАЧЁВ (Балашиха),

Андрей ЛАКИН (Красноярск),
Юрий ГАБОВ (Сыктывкар)
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