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Финны хотят дезертировать
Звездные новобранцы «Автомобилиста» пытаются разорвать контракты с клубом

До начала нового хоккейного 
сезона остается три месяца, 
и клубы КХЛ активно 
формируют составы. 
Не стал исключением 
и екатеринбургский 
«Автомобилист», 
который заключил самые 
обсуждаемые трансферы 
межсезонья.

Практически без потерь

Прежде всего, скажем о тех, 
кто официально покинул ека-
теринбургскую команду.

Во-первых, это связка фор-
вардов Шейн Принс – Райан 
Спунер. Оба легионера при- 
шли в «Автомобилист» из 
минского «Динамо», где пока-
зывали выдающуюся стати-
стику. У Райана было 39 очков 
в 36 матчах, у Шейна – 49 очков 
в 52 матчах. Но в «Автомоби-
листе» оба, увы, не продемон-
стрировали прежнего уровня: 
Принс за сезон набрал 17 оч-
ков в 33 играх, а Спунер – 34 оч-
ка в 45 играх. Поэтому с напа-
дающими решили расстаться.

Также покинул «Автомоби-
лист» еще один нападающий, 
на которого возлагали боль-
шие надежды, – Сергей Шума-
ков. Форвард перебрался в Ека-
теринбург из «Авангарда» по 
ходу сезона 2020/2021 как уси-
ление перед плей-офф, одна-
ко провел всего шесть игр, по-
лучил серьезную травму и вы-
был до конца сезона. Перед се-
зоном 2021/2022 тренер ураль-
цев Билл Питерс неоднократ-
но повторял, что Сергей при-
несет команде пользу и будет 
заменой Анатолию Голышеву, 
который в прошлом году уе-
хал в НХЛ. Но Шумаков прояв-
лял себя далеко не во всех мат-
чах и в 38 играх сезона набрал 
лишь 25 очков.

Расстался «Автомобилист» 
и с нападающим Станисла-
вом Бочаровым. Форвард вы-
ступал за «шоферов» послед-
ние два сезона, но принял ре-
шение сменить хоккейную 
прописку на Уфу.

Ну, и еще в начале весны 
Екатеринбург покинул голки-
пер Дмитрий Шикин, который 
прошлым летом перебрал-
ся из «Куньлуня». Стать основ-
ным голкипером ему не уда-
лось, и он решил продолжить 
карьеру в другом клубе.

Пока непонятной остает-
ся ситуация с Анатолием Голы-
шевым. Лучший бомбардир 
«Автомобилиста» в истории 
КХЛ решил в прошлом сезоне 
попробовать себя в НХЛ, одна-
ко уже к плей-офф вернулся в 
Екатеринбург. Сейчас руковод-
ство екатеринбургского клуба 
пытается договориться с игро-
ком о новом контракте, но по-
ка безуспешно. 

Финский бунт

1 мая «Автомобилист» бук-
вально взорвал трансферный 
рынок КХЛ, объявив о пере-
ходе сразу четырех статусных 
иностранцев.

«В центральном инфор-
мационном бюро КХЛ заре-

гистрированы контракты ХК 
«Автомобилист» с четырьмя 
хоккеистами: двухлетние со-
глашения с клубом заключили 
вратарь Юха Метсола («Сала-
ват Юлаев»), защитник Юрки 
Йокипакка («Сибирь»), а так-
же центральные нападающие 
Миро Аалтонен («Витязь») и 
Кёртис Волк («Барыс»), – гово-
рилось в заявлении «Автомо-
билиста».

Юха Метсола – легендар-
ный по меркам КХЛ голки-
пер «Салавата Юлаева». Бо-
лельщики «Автомобилиста» 
его отлично помнят по серии 
плей-офф в сезоне 2018/2019, 
где именно финский вратарь 
уфимской команды был од-
ним из творцов победы «Са-
лавата Юлаева» над «шофера-
ми».

Миро Аалтонен – действу-
ющий олимпийский чемпион 
в составе сборной Финляндии, 
набравший в прошлом сезоне 
42 очка в 44 матчах за подмо-
сковный «Витязь».

С защитником Юрки Йо-
кипаккой хорошо знаком 
главный тренер «Автомоби-
листа» Николай Заварухин, ко-
торый работал с финским за-
щитником в «Сибири».

Кёртис Волк – казахстан-
ский нападающий «Барыса» 
канадского происхождения. 
Прошлый сезон для него стал 
лучшим в КХЛ: форвард на-
брал 41 очко в 47 матчах регу-
лярного чемпионата и четыре 
очка в пяти матчах плей-офф.

Усиление не просто мощ-
ное – оно по меркам КХЛ дей-
ствительно звездное.

Но возникает вопрос: все 
ли из новичков в итоге до- 
едут до Екатеринбурга? Мно-
гие иностранцы отказывают-

ся от выступления в россий-
ских чемпионатах и разрыва-
ют контракты в связи с поли-
тической обстановкой.

На этом фоне подписание 
трех финнов – удивительное 
решение. Дело в том, что фин-
ские легионеры практически 
в полном составе стали ми-
грировать из КХЛ после нача-
ла военной спецоперации на 
Украине. «Салават Юлаев» со-
врать не даст: в начале марта 
из клуба уехали все иностран-
цы, в том числе трое финских 
игроков, включая уже упомя-
нутого Юху Метсолу.

Каким же образом фин-
ны подписали контракты с 
«Автомобилистом»? В кон-
трактах стоит дата 1 мая, хо-
тя логично предположить, 
что клуб договорился с игро-
ками еще до 24 февраля. Это 
подтвердил агент Юхи Метсо-
лы, и это же может обернуть-
ся для екатеринбургской ко-
манды санкциями. Согласно 
регламенту, клубы не могут 
вести переговоры с игрока-
ми, у которых есть действую-
щие контракты; в этом случае 
наказание последует и для 
команды, и для игроков. Но 
официально в договорах сто-
ит дата – 1 мая. А слова агента 
Метсолы – просто слова.

Финские игроки сейчас 
пытаются разорвать с клу-
бом контракты и, по всей ви-
димости, не собираются вы-
ступать в России. Но при всем 
этом, двухлетние соглашения 
подписаны, официально за-
регистрированы в КХЛ, а, зна-
чит, за разрыв в односторон-
нем порядке финские игро-
ки должны будут выплатить 
«Автомобилисту» солидную 
неустойку.

Всего у екатеринбургской 
команды на данный момент 
семь «чистых» иностранцев 
плюс два казаха канадского 
происхождения (Джесси Блэк-
кер и Кёртис Волк). Помимо 
упомянутых выше, это Юхан 
Маттссон, Брукс Мэйсек, пе-
реподписавший контракт на 
два сезона, а также Стефан да 
Коста и Патрис Кормье, кото-
рые, по информации «ОГ», со-
бираются продолжить высту-
пление в России.

Не легионерами едиными

Безусловно, рассчитывать 
только на легионеров в такой 
ситуации небезопасно, по- 
этому екатеринбургский клуб 
прошелся и по российскому 
рынку.

В первую очередь надо от-
метить трансфер Сергея Ши-
рокова – олимпийского чем-
пиона-2018, двукратного чем-
пиона мира. 36-летний напа-
дающий провел в КХЛ аж 690 
матчей, в которых набрал 441 
очко. Да, игрок возрастной, но 
при этом опытный и способ-
ный задать правильный на-
строй в раздевалке.

Также в нападение был 
приобретен Олег Ли. 31-лет-
ний форвард имел опыт вы-
ступления в Северной Амери-
ке, в последние два сезона Олег 
играл за «Сибирь», где доволь-
но неплохо проявлял себя. 

Не забыли в «Автомобили-
сте» и об усилении оборони-
тельной линии.

На замену Дмитрию Ши-
кину был приобретен вра-
тарь «Ак Барса» Игорь Боб-
ков. Опытный 31-летний гол-
кипер долгое время высту-
пал в североамериканских ли-

гах, после чего вернулся в КХЛ, 
где играл за «Авангард» и «Ак 
Барс». В паре с молодым Вла-
димиром Галкиным они мо-
гут создать уверенную вратар-
скую линию, даже если Мат-
тссон в итоге покинет «Авто-
мобилист».

Плюсом к этому в Екате-
ринбург перебрался защитник 
«Локомотива» Денис Баранцев. 
Последние два года 30-летний 
хоккеист выступал в Ярослав-
ле, а до этого играл за «Торпе-
до», где зарекомендовал себя 
как надежный игрок обороны.

Ну, и, конечно, не стоит за-
бывать про систему «Автомо-
билиста»: верхнепышмин-
ский «Горняк» очень неплохо 
себя проявил в Высшей хок-
кейной лиге, и из фарм-клуба 
тренерский штаб основной 
команды вполне может при-
смотреть себе несколько игро-
ков. К примеру, лучший бом-
бардир «Горняка» Виктор Неу-
чев показал себя и в молодеж-
ной сборной России. На недав-
но завершившемся Кубке Чер-
ного моря форвард был одним 
из самых ярких игроков тур-
нира, набрав сразу 11 очков 
(3+8). Он же стал лучшим бом-
бардиром турнира, и, возмож-
но, уже в начале нового сезона 
получит приглашение от Ни-
колая Заварухина.

Седьмая попытка

Для «Автомобилиста» 
предстоящий сезон будет уже 
седьмым с того момента, как 
президентом клуба стал гене-
ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. Конечно, по-
сле этого игра екатеринбург-
ской команды преобразилась, 
в «Автомобилисте» появились 

по-настоящему топовые игро-
ки КХЛ. Но в плане результа-
тов особого прогресса нет: «Ав-
томобилист» перед началом 
каждого сезона считается од-
ним из фаворитов, но не ни-
как не может реализовать свой 
потенциал. Лучший сезон для 
«шоферов» был 2018/2019, ког-
да екатеринбуржцы под руко-
водством Андрея Мартемья-
нова прошли во второй круг 
плей-офф, где в упорной борь-
бе уступили «Салавату Юлае-
ву».

За последние шесть сезо-
нов «Автомобилист» сменил 
пятерых тренеров. Пятым по 
ходу прошлой регулярки стал 
Николай Заварухин. Ему же – 
несмотря на то, что исправить 
наследие Питерса он опера-
тивно не сумел – доверили го-
товить команду к новому чем-
пионату. Николай Заварухин 
был в тренерском штабе Ан-
дрея Мартемьянова, а после, 
возглавив куда менее звезд-
ную «Сибирь», выбил марте-
мьяновский «Автомобилист» 
из плей-офф. Николай Нико-
лаевич умеет выжимать из не-
больших ресурсов максимум, 
что показала его «Сибирь». Но 
в «Автомобилисте» задача го-
раздо серьезнее: клуб уже кото-
рый год целится как минимум 
в финал Восточной конферен-
ции, а как максимум – грезит о 
Кубке Гагарина.

В тренерский штаб Нико-
лая Заварухина вошли Олег 
Ореховский, который ранее 
трудился вместе с ним в «Си-
бири», а также Владимир Воро-
бьёв, начинавший прошлый 
сезон в должности главного 
тренера хабаровского «Амура».

Данил ПАЛИВОДА

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

Наши девочки станут старше 

Вчера на конгрессе Международного союза 
конькобежцев (ISU) в Таиланде приняли решение 
о поэтапном повышении минимального возраста 
фигуристов. До этого момента на международные 
взрослые турниры допускали спортсменов с 15 лет.  
В следующем сезоне порог останется прежним. С сезона 
2023/2024 соревноваться на взрослом уровне смогут те, 
кому исполнится 16 лет, с сезона 2024/2025 – 17 лет.

О том, что совет ISU поддержал поднятие возрастного ценза, 
стало известно в феврале. Однако официально решение могло 
быть принято только на конгрессе, что и случилось. Обоснование: 
«ради защиты физического и психического здоровья, а также 
эмоционального благополучия фигуристов». 

По большому счету за эти четыре месяца представители 
данного вида спорта новые условия уже успели обдумать 
и принять, а кто-то и вовсе активно поддержал поднятие 
возрастного ценза, ведь не секрет, что век именно женского 
одиночного фигурного катания стал невероятно короток. К 
примеру, спортсменку Елизавету Туктамышеву в нашей стране 
уже несколько лет негласно считают ветераном сборной, хотя 
фигуристке всего 25 лет. Более того, на прошедшей Олимпиаде 
в Пекине двум россиянкам, исполнявшим четверные прыжки 
– Анне Щербаковой и Александре Трусовой, было по 17 лет 
(золото и серебро Игр соответственно). 

Но не будем забывать и то, что если бы ценз ввели 
несколькими годами раньше, у нас бы не было олимпийских 
чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Камилы 
Валиевой. 

Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая стала 
обладательницей золотой медали Игр в команде в возрасте 15 
лет 249 дней. Она же – самая молодая чемпионка-одиночница 
в истории фигурного катания. Через четыре года титул 
олимпийской чемпионки в одиночном катании (в личном 
турнире) завоевала Алина Загитова, которой на тот момент 
было 15 лет 281 день. Камиле Валиевой на момент финала в 
командном турнире на Играх в Пекине было 15 лет 288 дней 
(сборная России, напомним, заняла первое место, однако 
засчитают ли результат, будет зависеть от итогов допингового 
дела, связанного с Камилой Валиевой). 

О повышении возрастного ценза в марте мы беседовали с 
первым тренером Юлии Липницкой – судьей высшей категории 
Всероссийских соревнований Еленой Левковец, которая 
высказалась именно за поэтапное повышение ценза: 

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же 
Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто 
о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала 
чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У 
России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, 
и наверное, кому-то это не нравится. Я, может быть, соглашусь, 
что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не 
больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки».

Отметим, что конгресс ISU начал работу 6 июня. В нем 
принимают участие более 250 делегатов. В первый день 
украинская федерация представила три ходатайства о 
возможном исключении из конгресса делегатов из России, 
однако большинство проголосовало против отстранения. 

Кроме возрастного ценза на данный момент было 
рассмотрено предложение Федерации фигурного катания 
России ужесточить правила смены спортивного гражданства 
фигуристами. Однако ISU эту идею не поддержал. 

«Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что 
происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за 
какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», – 
сказал гендиректор ISU Фреди Шмидт во время конгресса. 

Конгресс ISU завершится 10 июня, в этот же день будет 
выбран новый глава Международного союза конькобежцев. 

Наталья ШАДРИНА

( ХОККЕЙ НА ТРАВЕ )

В круге первом – последние

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» (9-кратный 
чемпион страны и бронзовый призер предыдущего 
розыгрыша) полностью провалил первый круг 
чемпионата России: команда заняла последнее, пятое, 
место. Так низко уральцы еще никогда не опускались.

В восьми матчах екатеринбургский клуб одержал всего одну 
победу, 7 других поединков он проиграл (и три из них – крупно). 

Отставание от ближайших соперников, впрочем, 
невелико: до азовской «Таны» – 3 очка, до московского «ЦОП 
Москомспорта» – 6.

Второй круг чемпионата стартует только через два месяца 
– 12 августа. «Динамо-Строитель» играет в Москве, и если 
уступит, то останется в этом году без медалей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Олимпийские чемпионки. 

Возраст победы 

2014 год

2018 год

2022 год

Аделина СОТНИКОВА
17 лет 236 дней

Юлия ЛИПНИЦКАЯ
15 лет 249 дней

Алина ЗАГИТОВА
15 лет 281 день 

Анна ЩЕРБАКОВА
17 лет 327 дней

Камила ВАЛИЕВА  
15 лет 288 дней

Результаты 
«Автомобилиста»  
в эпоху «УГМК»

2016/2017. 11 место  
в Конференции.  
В плей-офф не попали.

2017/2018. 4 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Металлурга» (2:4)

2018/2019. 1 место  
в Конференции. Победа  
в первом раунде плей-
офф над «Трактором» (4:0), 
поражение во втором  
от «Салавата Юлаева» (1:4)

2019/2020. 4 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Сибири» (1:4)

2020/2021. 7 место  
в Конференции. Вылет  
в первом раунде плей-
офф от «Авангарда» (2:4)

2021/2022. 9 место  
в Конференции.  
В плей-офф не попали.

( ФУТБОЛ )

Владимир Федотов заслужил свой шанс
Единственный тренер-уроженец Свердловской области в Премьер-лиге меняет «Сочи» на ЦСКА

Вчера сразу несколько 
инсайдеров, телеграм-
каналов и СМИ отправили 
тренера ФК «Сочи», 
уроженца Михайловска 
и воспитанника 
свердловского футбола 
Владимира ФЕДОТОВА  
в ЦСКА. По предварительной 
информации, это уже 
решенный вопрос,  
и в ближайшее время 
москвичи официально 
объявят о назначении.  

Тренерская карьера Вла-
димира Федотова – сюжет не 
то для фильма, не то для мо-
тивационной книги. Баналь-
ный, казалось бы, рецепт – 
поставить цель и работать. 
Но это на бумаге легко, а на 
практике иногда невозмож-
но. Какие границы невозмож-
ного у Владимира Федотова, 
еще предстоит выяснять, но 
совершить скачок от первен-
ства региона до серебряных 
медалей чемпионата России 

всего за семь лет – это выгля-
дит впечатляюще. 

Владимир Федотов из 
тех, про кого говорят – made 
himself. Человек, который 
сам себя сделал. «Уралмаш» 
и «Урал» (за которые им бы-
ло сыграно более 300 мат-
чей) он возглавлял без пяти 
дней десять месяцев. Потом 
был новокузнецкий «Метал-
лург-Кузбасс», где он букваль-
но заставил болельщиков 
вновь обратиться к футбо-
лу в хоккейном городе. Пол-
тора года без работы, полго-
да в каменск-уральской «Си-
наре», игравшей на первен-
ство Свердловской области. 

А уже потом, в июне 2015-го, 
– тренерский штаб «Газови-
ка» (затем переименованного 
в «Оренбург»). 

После выхода «Оренбурга» 
из ФНЛ в Премьер-лигу в пер-
вый же сезон работы Федотова, 
клуб не затерялся и там, фини-
шировав в шаге от шестого ме-
ста, дававшего тогда право сы-
грать в Лиге Европы. «Урал», 
например, в тот год был деся-
тым.

Потом был «Сочи», кото-
рый сначала сохранил про-
писку в элите, а затем про-
бился в Лигу конференций. 
В сезоне 2021/2022 «Сочи» 
впервые в своей истории за-

воевал серебряные медали 
чемпионата, обыграв в реша-
ющем матче «Динамо». Такое 
достижение с командой, ко-
торая еще пару сезонов на-
зад была на последнем месте, 
привлекло к тренеру внима-
ние топ-клубов. Владимира 
Федотова сватали то в «Дина-
мо», то в «Спартак». Но, судя 
по всему, свой выбор он оста-
новил на ЦСКА.

В недавнем интервью 
«ОГ» Владимир Федотов рас-
сказывал, что любая новая 
команда для него – это вы-
зов. Но вызовы, конечно, раз-
ные. Сохранять прописку с 
«Оренбургом», цепляться за 
шестерку-пятерку чемпиона-
та с «Сочи» – это одно. Прихо-
дить в топ-клуб – совсем дру-
гое. Армейцы явно приглаша-
ют его с одной целью – снача-
ла вернуть медали, а потом 
стать чемпионами. ЦСКА не 
попадает в тройку призеров 
уже четыре сезона подряд, а 
последнее золото он взял 6 

лет назад – в сезоне 2015/2016, 
когда клуб еще тренировал 
Леонид Слуцкий. 

Но, кажется, что Владимир 
Федотов бросает тут еще вы-
зов и самому себе. В 55 лет по-
пробовать себя не в роли «спа-
сающего» и «догоняющего» – 
а в роли ведущего. Он явно не 
достиг своего тренерского «по-
толка» и явно заслужил шанса 
попробовать себя в топ-клубе. 
С необходимым бюджетом и, 
следовательно, высокими це-
лями.

Конечно, Федотову пред-
стоит выстроить отношения с 
лидером клуба - Игорем Акин-
феевым, а также с президен-
том Евгением Гинером. И при-
вить команде свой стиль фут-
бола. Владимиру Федотову 
нужна крепкая защита. Игра 
его команд во многом строится 
на контратаках, быстром вы-
ходе из-под прессинга. Кому-
то такой стиль кажется незре-
лищным, но зато он эффекти-
вен: «Сочи» за последние четы-

ре игры чемпионата набрал 10 
очков. А во всей весенней ста-
дии турнира проиграл лишь в 
одной встрече (и еще один раз 
– в Кубке России, причем имен-
но ЦСКА). 

Хочется вспомнить еще од-
ну историю. В 2009 году, когда 
Владимир Федотов был трене-
ром «Урала», он выбил ЦСКА – 
на тот момент обладателя тро-
фея – из Кубка России. Матч 
проходил на стадионе «Урал-
маш», забитом под завязку. Он 
запомнился многим и белой 
собакой, которая неожидан-
но выбежала на поле, и эмо-
циями того же Игоря Акинфе-
ева, и пиротехникой фанатов 
«Урала»… Именно тогда Влади-
мир Федотов, пожалуй, в пер-
вый раз показал, что любого 
соперника можно обыграть. 
Теперь ему предстоит доказы-
вать это вновь у руля армей-
ской команды. Если, конечно, 
инсайдеры не врут. 

Пётр КАБАНОВ

КТО ЕЩЕ

На данный момент Владимир Федотов – единственный уроженец 
Свердловской области, тренирующий клуб Премьер-лиги. 
Раньше команды элитного дивизиона возглавляли, например, 
свердловчанин Виктор Шишкин и тагильчанин Сергей Передня, 
но с топ-клубами никто из наших земляков еще не работал.
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Юха Метсола (слева) весной 2019 года стал одним из главных творцов победы «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» в плей-офф Кубка 
Гагарина. Сейчас финский голкипер вновь создаёт проблемы уральскому клубу


