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КХЛ захотели разделить 
на элиту и «прочих»
Екатеринбургский «Автомобилист» отнесли ко вторым

В конце минувшей недели 
в отечественном хоккее 
мощно громыхнуло: 
Федерация хоккея России 
(ФХР) предложила создать 
в Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ) 
своего рода элитный 
дивизион. В него войдут 
12 команд, которые будут 
играть – «для повышения 
мастерства, зрительского 
внимания и роста доходов» 
– преимущественно друг с 
другом. Екатеринбургскому 
«Автомобилисту» места в 
этом клубе избранных не 
предлагают.

Российский хоккей пере-
живает сейчас не лучшие вре-
мена. Сборная страны ны-
нешней зимой не смогла от-
стоять титул олимпийских 
чемпионов. Чемпионаты ми-
ра мы не выигрываем с 2014 
года (а молодежные – и вовсе 
с 2011-го). 

На внутренней арене – 
тоже проблемы. Количество 
команд в КХЛ за пять послед-
них лет сократилось на чет-
верть (с 29-ти клубов в сезо-
не 2016–2017 до 22-х в ны-
нешнем). По средней посе-
щаемости матчей наша ли-
га уступает не только северо-
американской НХЛ, но и на-
циональным первенствам 
Швейцарии, Швеции, Гер-
мании…

Подобные результаты и 
привели к появлению «Пред-
ложения ФХР по реструктури-
зации чемпионата КХЛ».

Что предлагает ФХР

22 команды, которые сей-
час входят в КХЛ, надо разде-
лить на две конференции не 
по географическому принци-
пу (как сейчас), а по спортив-
ному.

В первую конференцию, 
которую предложено назвать 
Конференцией Юрзинова, 
войдут команды, занявшие 
первые 12 мест по итогам се-
зона 2021–2022. Это ЦСКА, 
«Металлург», «Трактор», СКА, 
«Салават Юлаев», «Динамо» 
(Москва), «Авангард», «Спар-
так», «Ак Барс», «Северсталь», 
«Локомотив» и «Динамо» 
(Минск).

Вторую конференцию 
(Якушева) составят 10 команд: 
«Сибирь», «Нефтехимик», 
«Торпедо», «Барыс», «Авто-
мобилист», «Амур», «Витязь», 

«Сочи», «Адмирал» и «Кунь-
лунь».

Каждая команда встретит-
ся по 4 раза с представителя-
ми своей конференции и по 
два раза – с представителями 
другой (при этом клубы сы-
грают некие дополнительные 
встречи, чтобы довести число 
матчей у каждого из них до 
70).

В плей-офф выходят ко-
манды из обеих конферен-
ций, но из Юрзиновской – 10 

или 8 (есть варианты), а из 
Якушевской – только четы-
ре. Оставшиеся 2 или 4 места 
будут разыграны в поедин-
ках между командами разных 
конференций.

Плюсы реформы…

По мнению разработ-
чиков реформы, она позво-
лит поднять и уровень само-
го хоккея, и уровень интереса 
болельщиков к нему.

Топ-команды будут играть 
друг с другом гораздо чаще. В 
таких встречах быстрее будет 
расти мастерство хоккеистов, 
а сами клубы смогут больше 
зарабатывать на билетах.

Плей-офф станет более 
разнообразным  (а то посто-
янные встречи СКА и ЦСКА в 
финале Западной конферен-
ции многих уже начали утом-
лять).

…и ее минусы

Плюсы, о которых гово-
рит ФХР, во-первых, не столь 
однозначны (например, изо-
билие топ-матчей постепен-
но снижает интерес к ним).

Во-вторых, почти все эти 
плюсы касаются команд толь-
ко Конференции Юрзино-
ва. Для клубов Конференции 
Якушева все выглядит гораз-
до печальней.

Да, они сохраняют шанс 
бороться за Кубок Гагарина, 
однако регулярка для этих ко-
манд и их поклонников пре-
вращается в полную тоску. 
Вот, например, екатеринбург-
ские болельщики в прошлые 
годы могли посмотреть 15 

матчей с командами из топ-
10. А сейчас таких встреч бу-
дет только 10 – на треть мень-
ше.

Пострадает и сам клуб: 
вряд ли ему удастся продать 
на матч с условным «Кун-
лунем» столько же билетов, 
сколько на игру с «Металлур-
гом» или «Ак Барсом». Осо-
бенно, когда «Кунлунь» при-
едет во второй или третий 
раз.

Отправка клубов Конфе-
ренции Якушева вариться в 
собственном соку не само-
го высокого качества — глав-
ный недостаток предложен-
ной концепции. 

Оценили по-разному

Предложения ФХР раско-
лоли хоккейную обществен-
ность. Например, бывший на-
ставник екатеринбургских 
команд «Динамо-Энергия» и 
«Автомобилист» Владимир 
Крикунов высказался безого-
ворочно «за». Его поддержал 
бывший тренер сборной Рос-
сии Владимир Плющев. А вот 
легендарные хоккеисты Вя-
чеслав Фетисов и Борис Ми-

хайлов выступили резко про-
тив.

Более взвешенную пози-
цию заняли президенты КХЛ 
– бывший и нынешний.

Первая реакция бывшего 
(Александра Медведева) была 
отрицательной: «Мне не нра-
вится даже само по себе заве-
домое деление на сильных и 
слабых. Например, «Автомо-
билист» почему-то взяли и от-
несли к слабым. Это с наме-
ком на то, что Дацюк закон-
чил, что ли?»

Но потом, изучив доку-
менты, Александр Медведев 
скорректировал свою пози-
цию. По его словам, ущемле-
ния спортивных интересов 
команд Конференции Якуше-
ва он не видит. А вот экономи-
ческие проблемы есть. При-
чем для клубов обеих конфе-
ренций.

– Надо взвесить плюсы и 
минусы, – констатировал пер-
вый президент КХЛ.

Подобной позиции при-
держивается и нынешний ру-
ководитель лиги Алексей Мо-
розов:

– Мы считаем, что пред-
лагать такие реформы за не-
сколько недель до старта чем-
пионата без детальной про-
работки и без учета мнений 
всех клубов нельзя. Распреде-
ление участников по конфе-
ренциям перед началом чем-
пионата на основании спор-
тивных результатов только 
прошедшего сезона наруша-
ет спортивный принцип. От-
каз от учета географического 
местонахождения клубов уве-
личит затраты на авиапере-
леты, так как вырастет их ко-
личество, – заявил он сайту 
Championat.com.

Вместо резюме

На сегодняшний день кон-
цепция выглядит сырой. Не-
которые вопросы остаются 
вообще неозвученными (на-
пример, если какая-то коман-
да Конференции Якушева до-
берется до четвертьфинала 
Кубка Гагарина – то есть вой-
дет в восьмерку лучших ко-
манд лиги – она будет пере-
ведена на следующий сезон 
в Конференцию Юрзинова 
или нет?). В такой ситуации 
логично повременить с про-
ведением реформы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

«Урал» объявил 

об изменениях в составе

Футбольный клуб «Урал» продолжает формировать 
состав на предстоящий сезон. Так, к екатеринбургской 
команде присоединились нападающий московской 
«Родины» Алексей КАШТАНОВ и полузащитник казанского 
«Рубина» Игорь КОНОВАЛОВ. Оба игрока будут выступать 
в Екатеринбурге на правах аренды.

26-летний Алексей 
Каштанов начал заниматься 
футболом в родном городе 
Дятьково Брянской области. 
Позже оказался в брянском 
«Динамо», в котором играл 
до 16 лет. Затем переехал в 
Московскую область, где стал 
выступать за ФК «Бронницы». 
Потом нападающий поиграл за 
ФК «Калуга», а в январе 2021 
года он подписал контракт с 
ФК «Родина», сыграл за нее 20 
матчей и забил 7 голов.

Большую часть прошлого 
сезона Каштанов провел на 
правах аренды в ульяновской 
«Волге», которая выступает 
в четвертой группе ФНЛ-
2. За 20 матчей новичок 
екатеринбургской команды 
забил 13 мячей, двумя 
мячами нападающий 
отметился в недавней игре с 
«Уралом-2». Стоит отметить 
высокий рост Алексея – 196 
сантиметров. 

25-летний Игорь Коновалов занимался в системе 
московского «Спартака», а дебютировал в профессиональном 
футболе в составе «Кубани» в 2015 году. С 2018 года у 
полузащитника действует контракт с «Рубином». С того момента 
он также успел поиграть за «Ахмат» и «Арсенал» на правах 
аренды. Всего в РПЛ на его счету 106 матчей и пять голов.

Также «Урал» расстался с защитником Домиником Дингой.
«В наш клуб Доминик пришел в апреле 2016 года и 

сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 
2018 год  Динга провел за нашу команду 29 матчей. После 
этого несколько сезонов защитник играл в аренде в минском 
«Динамо». В январе 2022 года сербский футболист вернулся 
в «Урал», но больше не выходил на поле в официальных 
матчах», – говорится в заявлении «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

( КНИГА РЕКОРДОВ )

Волейболистки «Уралочки» 

уступили гандболистам 

из Чехова

Финал чемпионата России 2022 года по гандболу, 
в котором «Чеховские медведи» обыграли московский 
ЦСКА, лишил свердловскую волейбольную команду 
«Уралочка» одного из ее главных всероссийских рекордов 
– по количеству титулов чемпиона страны, завоеванных 
подряд.

В 1986–2005 годах «Уралочка» выдала 20-летнюю золотую 
серию. Тогда этот результат многим представлялся вечным, но 
на деле он продержался всего 16 лет. Нынешнее чемпионство 
«Чеховских медведей» стало для них 21-м подряд.

Пока «Уралочка» сохраняет звание рекордсмена среди 
женских команд, но может лишиться и его, причем уже 
в следующем сезоне: команда по водному поло «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» (Кириши, Ленинградская область) в этом году 
догнала свердловчанок, завоевав 20-е золото подряд.

Зато «на внутреннем рынке» (то есть среди команд 
Свердловской области) рекорду «Уралочки» ничто не 
угрожает: золотая серия баскетболисток «УГМК», которые 
теоретически могли обойти волейболисток, оборвалась в 
нынешнем апреле на цифре 13.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Вторая попытка – первое золото
Верхнепышминская команда стала чемпионом России

В Сочи завершился 
командный чемпионат 
России по настольному 
теннису. В нем участвовали 
четыре команды из 
Свердловской области. Одна 
из них – женская «УГМК» – 
завоевала золото.

Женская команда «УГМК» 
не имеет такой богатой исто-
рии, как мужская: это был 
всего лишь второй сезон ее 
участия в высшем дивизио-
не чемпионата России – Пре-
мьер-лиге. В прошлом году 
верхнепышминские спорт-
сменки по итогам регулярно-
го чемпионата заняли седь-
мое место и начали плей-
офф со стадии 1/8 финала. 
Там «УГМК» одолела «Луч-
Владимир», а в четвертьфи-
нале уступила архангельской 
команде «Родина-ФНТ АО» и 
завершила свое выступление 
в турнире.

В межсезонье клуб уси-
лился двумя членами сбор-
ной России – Ольгой Воробье-
вой и Яной Носковой, а с про-
шлого сезона в команде оста-
лись Ольга Вишнякова и Ва-
лерия Коцюр. И уже по регу-
лярному сезону стало понят-
но, что в таком составе «УГМК» 
является одним из фаворитов 
в женской Премьер-лиге. Из 
22 матчей верхнепышмин-
ские спортсменки проиграли 
только два («Спарте&К» – 0:3 
и «Родине-ФНТ АО» – 2:3) и за-
няли итоговое первое место, 
обеспечив себе место сразу 
в полуфинале: по регламен-
ту две сильнейшие коман-
ды регулярного чемпионата 
пропускают первые раунды 
плей-офф.

В полуфинале «УГМК» 
встречалась с прошлогод-
ним обидчиком – командой 
«Родина-ФНТ АО». За нее вы-
ступает сильнейшая тенни-

систка страны – Элизабет 
Абраамян, чемпионка Рос-
сии-2022 в одиночном, пар-
ном и смешанном разрядах.

Полуфинал состоял из 
двух матчей до трех побед. 
В первой встрече Элизабет 
Абраамян добыла для своей 
команды два очка, но это не 
помогло «Родине»: Ольга Во-
робьева, Яна Носкова и Вале-
рия Коцюр одержали по од-
ной победе, что позволило 
«УГМК» победить – 3:2.

В повторной игре верхне-
пышминские теннисистки 
справились уже и с Элизабет 
Абраамян: Яна Носкова и Оль-
га Воробьева нанесли чем-
пионке страны поражения, 
«УГМК» победила со счетом 
3:1 и вышла в финал турнира.

В противостоянии за золо-
тые медали турнира соперни-
ком «УГМК» был клуб «ТМК-
Тагмет» из Таганрога. Пер-
вый финальный поединок 

завершился для верхнепыш-
минских теннисисток прова-
лом: они проиграли со сче-
том 0:3. Для завоевания золо-
та «УГМК» необходимо было 
побеждать в повторной игре 
также с сухим счетом и при 
этом не проиграть более пяти 
партий. И спортсменкам из 
Верхней Пышмы это удалось: 
они отдали только один сет и 
стали чемпионками России.

Отметим, что в женском 
турнире принимала участие 
еще одна свердловская коман-
да – «Горизонт» из Екатерин-
бурга. Если «УГМК» начина-
ла плей-офф сразу с полуфи-
нала, то теннисисткам из сто-
лицы Урала пришлось всту-
пать в борьбу уже на стадии 
1/8 финала, где они уступили 
КНТ «Казань». В матче за седь-
мое место «Горизонт» одолел 
«Спарту&К».

Данил ПАЛИВОДА

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, президент Федерации хоккея 
Свердловской области, член правления Федерации хоккея 
России:

– Детально я с этими нововведениями не знаком. Видел, 
конечно, информацию про разделение команд в соответствии 
с местами, которые клубы заняли в прошлом сезоне. Но для 
того, чтобы делать какие-то выводы о плюсах и минусах этих 
нововведений, нужно тщательно разобраться в самих документах.

Максим РЯБКОВ, спортивный директор «Автомобилиста»:
– Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент 

КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем. А насчет того, 
насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем 
сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что 
случиться может все, что угодно.

В прошлые годы «Автомобилист» играл с «Салаватом Юлаевым» (как и с другими грандами «Востока») по четыре раза за сезон. 
По предложенной схеме будет всего по два матча: один дома, один – в гостях
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У МУЖЧИН – БРОНЗА

В мужской части соревнований Свердловскую область также 
представляли две команды: верхнепышминские «УГМК» и «УГМК-
Элем».

«УГМК», занявшая в регулярном чемпионате второе место, 
оказалась сразу в полуфинале, а вот второму пышминскому 
клубу, как и «Горизонту», пришлось начинать плей-офф 
с 1/8 финала. Там «УГМК-Элем» уступил клубу «Кубань-
Континенталь», а в матче за седьмое место одолел «Факел-
Газпром-2» из Оренбурга.

Основная команда «УГМК» наравне с оренбургским 
«Факелом-Газпромом» в начале сезона считалась главным 
фаворитом мужского турнира, но весной потеряла двух 
легионеров: англичанина Лиама Питчфорда и датчанина 

Джонатана Грота. В команде остался только один иностранец 
– хорват Томислав Пуцар. Он по сути в одиночку пытался 
вытащить «УГМК» в финал.

В полуфинале верхнепышминская команда встречалась 
со «Спартой&К» (Видное). Томислав Пуцар выиграл оба своих 
поединка в первом полуфинале и оба – во втором, но этого 
оказалось недостаточно: Даниил Соколов и Александр 
Тютрюмов все свои микроматчи проиграли, и «Спарта&К», дважды 
победив со счетом 3:2, вышла в финал.

В решающей серии подмосковная команда уступила «Факелу-
Газпрому», который защитил чемпионский титул. «УГМК» же 
вместе с другим неудачником полуфинала – клубом «Гидромет» 
из Санкт-Петербурга – получила бронзу.

КОММЕНТАРИИ

После финального матча теннисистки «УГМК» поделились 
своими эмоциями от победы.
Валерия КОЦЮР, выигравшая последний поединок:

– Я выходила с чувством, что просто не могу проиграть и 
подвести команду. Мы вели 2:0, девочки совершили чудо, и я 
обязана была их поддержать. В первой игре мы были очень 
зажаты, но после себя отпустили и добились желаемого 
результата.

Ольга ВОРОБЬЕВА:
– В первой финальной встрече фортуна где-то от нас 

отвернулась, были равные матчи, но соперницы сыграли собранно 
и уверенно. После матча мы с девочками собрались, обсудили, 
решили, что нужно просто отпустить этот матч, забыть, потому 
что впереди был еще один матч, и шансы на итоговую победу 
сохранялись. Договорились, что нужно сыграть так, чтобы потом не 
было стыдно, сделать все для победы. Нам это удалось.

Алексей Каштанов

Игорь Коновалов


