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 ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ИТОГИ СЕЗОНА

Екатеринбургский «Урал» можно назвать 

самым стабильным клубом первого 

дивизиона. За последние шесть лет наши 

земляки занимали места в узком диапазоне 

с третьего по восьмое. Только стабильность 

эта не радует – ведь на Среднем Урале 

давно уже мечтают о премьер-лиге. Задачу 

выхода в элиту ставит «Уралу» и губернатор 

Свердловской области Александр Мишарин.

ПО ДОРОГЕ «ВОТ-ВОТ» 
ПРИДЁШЬ В «НИКОГДА»

Начало истории было положено в 2005 году, 

когда под руководством нового главного тре-

нера Александра Побегалова «Урал» проводил 

в первом дивизионе свой первый сезон после 

возвращения из второго. Состав команды по-

зволял не ограничиваться задачей «утвердиться 

в новом качестве», но итоги выступлений одно-

значно оказались выше ожидаемых: седьмое 

место, причём по ходу дела «Урал» располагал-

ся и повыше. Дальше – больше.  В сезоне-2006 

«Урал» финишировал уже третьим, выдав осенью 

блестящую 16-матчевую серию из 13-ти побед и 

трёх ничьих! Дуэт Мысин – Алхимов наколотил 

39 мячей, причём последний стал лучшим бом-

бардиром первого дивизиона, а Побегалова 

признали лучшим тренером. Любопытно, что по-

лучивших «повышение» по итогам того первен-

ства «Кубань» и «Химки» наши обыграли дома, 

а выездные матчи с ними закончили вничью. 

Вдобавок в Кубке России «Урал» едва не прошёл 

московский «Спартак» – после домашнего по-

ражения (0:1) наши вели (2:0) ещё за пару минут 

до конца ответного матча в гостях, но победу не 

удержали. 

–Думаю, именно тогда, в 2006-м, мы были 

ближе всего к выходу в премьер-лигу – и по под-

бору футболистов, и по качеству игры, –считает 

полузащитник «Урала» Артём Фидлер, выступа-

ющий за команду уже шесть лет.      

На следующий год екатеринбургский клуб 

считался едва ли не главным претендентом на 

повышение в ранге, но сделал шаг назад, точнее 

говоря, даже два – пятое место. Неудача в пер-

венстве оказалась подретуширована кубковыми 

успехами. Уральцы последовательно обыграли 

сразу три клуба премьер-лиги – «Локомотив», 

«Кубань», «Сатурн» и впервые в истории вышли 

в полуфинал. 

В 2008-м «Урал» хватило только на стартовый 

отрезок. После 10 туров с семью победами и тре-

мя ничьими команда возглавляла таблицу, после 

чего «сдулась». В минувшем первенстве задача 

выхода в премьер-лигу была впервые озвучена 

областными властями. Произошло это не в са-

мый подходящий момент: из-за разразившегося 

экономического кризиса у генерального спонсо-

ра клуба  «Трубной металлургической компании» 

возникли проблемы с финансированием «Ура-

ла». У клуба, не отличавшегося баснословными 

гонорарами, но привыкшего все обязательства 

перед футболистами выполнять, впервые появи-

лись долги по зарплате. В ходе сезона Побегало-

ва на посту главного тренера заменил Владимир 

Федотов, на какое-то время эта мера принесла 

эффект, но ни о каком выходе в премьер-лигу 

речь уже не шла. 

В целом же события последней пятилетки 

лишний раз подтвердили справедливость ан-

глийской поговорки «По дороге «вот-вот» при-

дёшь в «никогда». Судя по всему,  команда, ре-

шившая шагнуть в элиту и стартующая при этом 

с позиций середнячка первого дивизиона, долж-

на добиваться цели за один-два года. «Кубань», 

«Амкар», «Спартак» (Нальчик), «Терек», «Луч-

Энергия», «Химки», «Волга» – все они перебира-

лись наверх под девизом, для которого наилуч-

шим образом подходят слова известной песни о 

гражданской войне «Были сборы недолги, от Ку-

бани до Волги…» (пусть даже поэт Алексей Сур-

ков явно не футбольные команды имел в виду). 

Если же задача за указанный срок не решает-

ся, в клубе требуется что-то менять кардиналь-

но, в противном случае застой неизбежен.

«ТЁМНЫЕ СИЛЫ 
НАС ЗЛОБНО ГНЕТУТ»

Теперь – о первенстве-2010. И для начала 

отметим несколько ключевых моментов в его 

хронологии. Финансовые проблемы «Урала» в 

предыдущем сезоне частично перенеслись и на 

новый. К началу подготовки  контракты с клубом 

имели всего восемь футболистов, формирова-

лась команда уже в процессе сборов. Удачное 

начало чемпионата (три победы и ничья) смени-

ла серия из трёх ничьих и двух поражений, при-

чём в этих пяти матчах «Урал» не забил ни разу. 

Владимира Федотова отправили в отставку, 

один матч команда провела под руководством 

второго тренера Юрия Матвеева, после чего её 

возглавил Борис Стукалов. По итогам первого 

круга «Уралу» удалось не дать лидерам уйти да-

леко, а к середине второго – и максимально при-

близиться к ним. 

К началу сентября с большим отрывом лиди-

ровала «Кубань» (56 очков). Но за вторую путёв-

ку в премьер-лигу борьба обещала быть острой: 

«Волга» и «Урал» набрали по 49 очков, «Нижний 




   
 
 
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         




      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      




КУБОК РОССИИ 

«Урал»: по-прежнему 
«вокруг да около»

В первенстве России по футболу наш клуб 
занял только седьмое место в первом дивизионе 

Новгород» – 48, «Краснодар» – 46 (и матч запа-

се), «КамАЗ» – 45. В дальнейшем для «Урала» 

события развивались, словно в страшном сне. В 

следующих двух матчах на выезде и двух – дома 

наши набирают всего по одному очку, проиграв 

при этом главным конкурентам – «Кубани» и 

«Волги». Теперь рассчитывать на второе место 

было уже нереально, но «Урал» продолжал сда-

вать и следующие позиции. В последнем туре 

екатеринбуржцы встречались в гостях с «Крас-

нодаром», исход этого матча решал судьбу пя-

того места. Пусть даже особых дивидендов оно 

не давало, но, всё-таки, речь шла не о каком-то 

промежуточном результате – об итогах работы 

за весь сезон. «Урал» проиграл и этот принци-

пиальный матч, в итоге финишировав седьмым. 

Между прочим, шестое место заняла «Мордо-

вия», отстававшая от «Урала» за 11 туров до кон-

ца первенства на 10 (!) очков.       

Не думаю, что результат выступлений нашей 

команды в первенстве-2010 можно назвать про-

валом. Но неудачей – несомненно. Перечень 

причин, которые к ней привели, мне кажется, 

можно разделить на две большие группы: в пер-

вую из них входят те, что с качеством игры «Ура-

ла» связаны напрямую, во вторую – лишь опо-

средованно. 

Именно причины из второй группы и домини-

ровали в высказываниях представителей коман-

ды на пресс-конференции, посвящённой итогам 

сезона. Речь о «тёмных силах» – нечестной игре 

конкурентов и необъективном судействе, а так-

же обилии травм и невезении.        

–Только Шатов и Сикимич провели по 35 мат-

чей из  38, остальные меньше, –говорит главный 

тренер команды Борис Стукалов. –И главная 

причина здесь – травмы. У меня есть подозре-

ния, что причиной повреждений Тумасяна и Саф-

рониди стала регулярная смена искусственного 

газона нашей базы «Бажовия» на естественный и 

обратно, но почему столь часто травмировались 

остальные футболисты, сказать не могу. В итоге 

можно на пальцах одной руки пересчитать слу-

чаи, когда «Урал» играл оптимальным составом. 

Возьмём для примера тот самый, ставший ро-

ковым для нас сентябрьский отрезок. Когда мы 

поехали в Химки, у нас отсутствовали Осинов, 

Скрыльников, Тумасян. И, всё равно, обязаны 

были брать три очка, но победный счёт не удер-

жали. В следующем туре играли с «Кубанью» 

без двух основных центральных защитников! Но 

первый тайм показал, что даже в таком составе 

«Урал» не должен был проигрывать. Затем дома 

встречаемся с «КамАЗом», ведём 1:0 и пропу-

скаем на последних минутах. Вдобавок накануне 

решающего матча с «Волгой» лишаемся лучшего 

бомбардира Сикимича, которому арбитр необо-

снованно показал красную карточку. В конце 

первого тайма встречи с «Волгой» три наших 

футболиста, Мамаев, Осинов и Малоян получа-

ют предупреждения, я чувствую, что дело идёт к 

тому, что нас оставят в меньшинстве, и в пере-

рыве вынужден всех троих заменить!

–В первой лиге очень много «подводных тече-

ний», –вторит своему наставнику Артём Фидлер. 

–Уже в третьем туре, когда играли в Астрахани, 

отменили наш чистый гол. И матчей, где мы так 

теряли очки, было немало. Если бы все осталь-

ные играли честно, мы бы вполне могли выйти в 

премьер-лигу. 

–Соглашусь с Артёмом – имей команды рав-

ные условия, всё было бы по-другому, –считает 

Олег Шатов. –Но мы и сами виноваты. В двух 

матчах с «Кубанью» взяли очко, «Волге» вообще 

дважды проиграли. В 38 играх забили всего 38 

мячей…  

Фраза Шатова «Но мы и сами виноваты» за-

ставляет задуматься и о первой группе причин, 

тех самых, что с игрой «Урала» связаны напря-

мую. Пожалуй, лишь к голкиперам команды Дми-

трию Яшину и Евгению Помазану вряд ли можно 

предъявить серьёзные претензии. Вроде бы не-

плохо в целом действовала оборона, по пропу-

щенным мячам «Урал» третий в дивизионе, но в 

обоих выездных матчах с лидерами, «Кубанью» и 

«Волгой», нам забивали трижды. А в последних 

трёх играх сезона, в общей сложности, сразу 

шесть раз. И уж совершенно очевидны пробле-

мы в атаке. Серб Предраг Сикимич не может по-

хвастаться качествами дриблёра, его передачи 

партнёрам зачастую адресованы в никуда. Пре-

бывание на поле форварда с такими совершенно 

очевидными изъянами в подготовке может быть 

оправдано лишь его голевым чутьём, умением 

забить. Сикимич действительно стал лучшим 

бомбардиром команды, но с крайне скромным 

показателем в семь мячей.

–Мы и в первом круге забивали мало, –гово-

рит Стукалов. –В 12-м туре серьёзную травму 

получил Малоян, которого я знал ещё по моло-

дёжной сборной, и очень на него рассчитывал, 

надолго выбывал из строя Зубко… Но ко второму 

кругу восстановился Зубко, уже начал подходить 

к составу Малоян, была сделана операция Мам-

тову. В общем, приняли решение не искать уси-

ления, тем более, что в первом дивизионе найти 

хорошего нападающего крайне сложно. Навер-

ное, это была моя ошибка. 

Ключевая роль в современных тактических 

схемах отводится средней линии, а если го-

ворить об организации игры – конкретно цен-

тральным полузащитникам. Но уже в подгото-

вительном периоде долго болел Анатолий Герк, 

получал он травмы и в ходе сезона. Как и его 

коллега по амплуа Михаил Осинов, сыгравший 

явно ниже своих возможностей. В итоге оба про-

вели лишь по 22 матча, во многих играх тренеры 

вынуждены были искать им замену. Да и на по-

зициях вингеров игроки у нас менялись с калей-

доскопической быстротой. Многие футболисты 

«Урала», прекрасно заявившие о себе в юниорах, 

не имели опыта регулярных выступлений даже 

на уровне первого дивизиона. А молодости, по-

мимо массы положительных качеств, свойстве-

нен и такой недостаток, как нестабильность. В 

результате от доброго десятка игроков «Урала» 

тренеры в буквальном смысле не знали, чего 

ждать. Вспомните, с какими перепадами играли, 

например, Иван Темников, Чисамба Лунгу, Хер-

сон Асеведо! Не миновали перепады в игре и их 

ровесника Олега Шатова, в силу необходимости 

вынужденного действовать на разных позици-

ях (своей он считает «под нападающими»). Но в 

целом Олег, на мой взгляд, был лучшим игроком 

«Урала» в минувшем сезоне.

Почему же «Урал» оказался укомплектован 

столь пёстрой массой игроков, необходимость 

наличия которых в команде не стала очевидной и 

по итогам всего сезона, следует поговорить от-

дельно. Как и задаться вопросом о причине не-

вероятной текучести кадров: ведь в последние 

годы в команду приходили и уходили из неё по 

15-18 человек!    

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В конце июля в «Урале» дебютировал Иван 

Дранников. И с тех пор позиция левого защит-

ника осталась за ним до конца сезона. История 

его появления в «Урале» выглядит следующим 

образом.

–Мне порекомендовали обратить внимание 

на одного футболиста из «Тюмени», –рассказы-

вает Стукалов. –Я поехал в Тюмень, в тот день 

хозяева принимали «Горняк» (Учалы). Рекомен-

дованный игрок мне не очень понравился, зато 

я обратил внимание на защитника гостей Дран-

никова. Затем встречи с его участием посмотрел 

Владимир Федотов, подтвердивший, что парень 

стоящий. Вскоре после этого мы проводили куб-

ковый матч в Учалах, Дранников сыграл удачно, 

забил нам прекрасный гол. И последние сомне-

ния в том, что он способен помочь «Уралу», от-

пали…

Согласитесь, что, после всего сказанного, 

уверенная игра Дранникова в составе нашей ко-

манды не выглядит какой-то случайностью. Да 

что там просмотр в нескольких матчах! В фут-

больном мире известны случаи, когда «Милан» 

или, к примеру, «Барселона», тратящие на транс-

феры отнюдь не последние евроценты, «ведут» 

понравившегося им игрока сезон-другой, и 

только затем приглашают в свой клуб.

К сожалению, подавляющее большинство де-

бютантов «Урала» попадает в клуб иным обра-

зом. Футбольные агенты зимой привозят своих 

подопечных прямо на южные сборы нашей ко-

манды, где тренеры должны мгновенно принять 

решение, берут они новичка или не берут. Как 

можно это сделать, посмотрев игрока в деле на 

протяжении всего лишь одного тайма, не матча 

даже, а тайма (!), для меня лично остаётся за-

гадкой. Будь футбольные наставники и семи пя-

дей во лбу, ошибки в таком случае неизбежны. 

В числе десятков футболистов, отправленных 

восвояси, значится, например, и Виктор Васин. 

25 января 2009 года он провёл первый тайм кон-

трольного матча «Урала» с молдавской «Дачи-

ей», после чего был заменён. На том смотрины 

и закончились, вердикт «Не подходит» вынесен. 

В ноябре года нынешнего центрального защит-

ника нальчикского «Спартака» Васина главный 

тренер сборной России Дик Адвокат вызвал для 

подготовки к матчу с Бельгией. Как говорится, 

комментарии излишни…    

 –Налаженная селекционная работа – один 

из непременных атрибутов футбольного клуба с 

амбициями, –уверен Борис Стукалов. –У нас ей 

занимается Владимир Федотов, но только лишь 

его усилий недостаточно. Должен быть целый 

отдел, генеральный менеджер, отвечающий за 

это направление, агенты, работающие именно с 

нашим клубом…

Заканчивая эту тему, хочется обратить вни-

мание ещё на один момент. Привлекать в ко-

манду подходящих ей футболистов с различных 

«городов и весей» – веление времени. Но это не 

значит, что эффективность работы собственной 

школы особого значения не имеет.   

–Если бы она давала команде мастеров одно-

го футболиста раз в три года, я бы, например, 

был вполне доволен, –говорит Стукалов. 

Но пока не происходит даже этого. Одно 

время в «Урале» выступала большая группа 

футболистов-свердловчан 1977-1979 годов 

рождения: Евгений Аверьянов, Михаил Галимов, 

Алексей Вершинин, Алексей Алексеев. С тех пор 

только в школе «Урала» состоялось ещё почти 

полтора десятка выпусков, путёвку в жизнь полу-

чили двести с лишним человек. Где все эти фут-

болисты? Лишь единицы из них сумели попасть в 

команды мастеров, да и то – второго дивизиона. 

–Проблемы с уровнем подготовки местных 

футболистов существуют, –считает Артём Фид-

лер. –Но есть и другой вопрос, вопрос доверия 

к молодёжи. Конечно, проще взять готового фут-

болиста «со стороны», чем ждать, пока раскро-

ется свой. Например, сейчас в «Горняке» (Учалы) 

играет наш Иван Чудин. Мне кажется, он хорошо 

начинал в «Урале», прогрессировал и мог бы вы-

ступать в нашей команде…  

Можно ли ждать появления местных воспи-

танников в команде в ближайшее время?       

–Конечно же, я пристально слежу за ребятами 

из нашего дубля, –говорит Борис Стукалов. –На-

пример, играет там 18-летний Денис Матюгин – 

очень интересный нападающий. Думаю на буду-

щий год привлечь его в команду мастеров.     

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
–Костяк нынешней команды в 2011-м останет-

ся, –делится планами Борис Стукалов. –В случае 

ухода Помазана, нам нужен хороший вратарь, 

такого же уровня, как Яшин. Нужны два защит-

ника – центральный и крайний. В средней линии 

– крайний и центральный полузащитники. И ещё 

займёмся поисками забивного нападающего. Но 

это всё должны быть игроки «под задачу», воз-

можно – из премьер-лиги. 

Что касается игроков нынешнего состава… 

Ушёл Мамтов, вернулись в свои клубы игравшие 

у нас на правах аренды Помазан, Темников, Ма-

лоян, Горбатенко, Рыжов. Есть целый ряд футбо-

листов, у которых закончились контракты, но они 

нам нужны, будем разговаривать… 

Несколько стратегических направлений в 

комплектовании команды Стукалов определил, 

рассуждать же на эту тему более конкретно 

сейчас, в ноябре, сложно. К тому же речь шла о 

приобретениях, но, разумеется, не исключены и 

потери. Не секрет, что 20-летний полузащитник 

Олег Шатов, например, уже сейчас вызывает 

пристальный интерес клубов премьер-лиги.   

–У меня контракт с «ВИЗом» ещё на три года, 

в «Урале» я нахожусь в аренде, –говорит сам 

Олег. –Так что решение принимать президенту 

клуба Григорию Иванову. В принципе, я не прочь 

остаться в «Урале». Думаю, что прогрессировать 

в моём возрасте можно и в первом дивизионе…

Продолжая тему, отмечу, что не продлён пока 

официально контракт с самим Стукаловым, хотя 

намерения такие имеются. Кроме того, нужно по-

нимать, каким будет бюджет клуба в новом сезоне.   

–Мы подготовили проект бюджета на 2011 год, 

который предусматривает увеличение финанси-

рования, –говорит исполнительный директор ФК 

«Урал» Оксана Тищенко. –Он будет рассмотрен 

на совете директоров клуба, который пройдёт в 

конце ноября. Но, в любом случае, задача выхо-

да в премьер-лигу остаётся.

Как заметила Тищенко, речь пока идёт о бюд-

жете на 2011 год, но не исключено, что, начиная 

со следующего чемпионата России, понятия го-

дового и сезонного бюджетов станут разными. В 

случае перехода страны на проведение сорев-

нований по системе «осень-весна», ближайший 

чемпионат продлится полтора года. 

–Думаю, многое станет ясно 2 декабря, –го-

ворит Борис Стукалов. –Если Россия получит 

право проведения чемпионата мира-2018, главе 

РФС Сергею Фурсенко дадут карт-бланш, и мы 

будем играть по системе «осень-весна». Хотя, по 

моему убеждению, страна к этому совершенно 

не готова.

В 2011 году Екатеринбург футбольный, веро-

ятно, ожидает и ещё одно событие – завершение 

длящейся много лет реконструкции Центрально-

го стадиона. Слово «вероятно» употреблено от-

нюдь не случайно – сроки сдачи объекта в строй 

переносились многократно. Несколько смущает, 

правда, что и сейчас они называются разные. В 

областном министерстве спорта говорят о мае, 

в группе Синара – об августе. Ну да ладно, не-

сколько месяцев разницы – не несколько лет.

Очень хочется, чтобы «Урал» въехал в 

премьер-лигу на «белом коне», то бишь – с но-

вым современным стадионом. Однако напрямую 

эти два события, в чём убеждены почему-то мно-

гие болельщики, совершенно не связаны. Матчи 

премьер-лиги, во всяком случае временно, мож-

но было проводить и на «Уралмаше» – достаточ-

ное электрическое освещение, поле с системой 

искусственного подогрева, пластиковые кресла 

там имеются. Точно также и сам по себе ввод в 

строй Центрального стадиона, можете не сомне-

ваться, не заставит «конкурирующие фирмы» 

уступить дорогу в элиту «Уралу».  

Алексей КУРОШ. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Спустя мгновение Олег Шатов (слева) обыграет соперника.

Уже несколько лет любители футбола Екатеринбурга заполняют трибуны 

только на играх «Урала» с клубами премьер-лиги. 

Слева – матч на Кубок с «Сатурном» (2007), справа – матч чемпионата с «Ротором» (2010).

1/32 финала: «Горняк» (Учалы) – «Урал» - 3:2 (доп. вр.).

–Вячеслав Павлович, в 21 
матче «Автомобилист» на-
брал 22 очка. Это на четы-
ре больше, чем за соответ-
ствующий отрезок прошлого 
чемпионата. Тем не менее, 
вопросы к игре команды есть 
и у болельщиков, и у руко-
водства клуба, косвенным 
свидетельством чего можно 
считать смену главного тре-
нера...

–В прошлом сезоне мы де-
бютировали в КХЛ, комплек-
туясь, можно сказать, на ходу. 
В этом году требования под-
росли. Что не позволяет иметь 
более высокие показатели? От-
вет очевиден: слабая игра в вы-
ездных матчах. 17 очков из 22-х 
«Автомобилист» взял дома, и 
только 5 – на выезде.  Да, в го-
стях иногда где-то нам не вез-
ло, были и судейские ошибки и 
другие причины. Дома, наобо-
рот, фортуна нам благоволила. 
Но сама тенденция сомнений не 
вызывает. 

В прошлом сезоне нам за-
частую удавалось брать очки в 
трудных матчах на выезде бла-
годаря умению Марека Сикоры 
выжать максимум из каждого 
хоккеиста, добиться игры на 
пределе возможностей. Нынче 
такого пока не получается. Но-
вому главному тренеру Евгению 
Мухину и поставлена задача 
разобраться в причинах слабой 
игры на выезде.

–Перед началом чемпио-
ната и болельщики, и сами 
хоккеисты, и руководство 
клуба заявляли, что нынеш-
ний состав «Автомобилиста» 
сильнее предыдущего. Но 
сейчас, похоже, многие так 
не считают. И наиболее се-
рьёзные претензии высказы-
ваются как раз в отношении 
хоккеистов, приглашённых в 
межсезонье.    

–Не стану говорить за всех. 
Я лично подчёркивал, что ны-
нешний состав сильнее того, 
которым мы располагали в 
2009-м по состоянию на нача-
ло чемпионата. В ходе сезона 
нам удалось очень прилично 
доукомплектоваться: Симаков, 
Жмакин, Гроть, Фадеев...

Теперь в отношении при-
глашённых в этом году. Очень 
разочаровал Лажо. Решено пе-
ревести его в клуб высшей лиги, 
нижнетагильский «Спутник». 
Что касается двух других ле-
гионеров... Крстев – защитник 
неплохого уровня, другое дело, 
что временами его подводит 
излишняя эмоциональность, 
недисциплинированность. Сер-
сену потребовалось некоторое 
время на адаптацию, но сейчас 
он освоился и выглядит  вполне 
достойно. В ноябрьском пере-
рыве в чемпионате КХЛ он вы-
ступал в «Кубке Германии» за 
сборную Словакии. Убеждён, 
что приносит пользу команде 
Татаринов, центрфорвард обо-
ронительного плана. К тому же 
следует учесть, что у него была 
травма. Не показывает пока 
ожидаемой игры другой наш 
воспитанник, Хлебников. Он 
пропустил половину прошлого 
сезона, но я верю, что Валерий, 
квалифицированный нападаю-
щий, своё ещё возьмёт.

–Мы уже говорили о том, 
что в ходе прошлого сезо-
на команде удалось хорошо 
доукомплектоваться. Вполне 
очевидно, что сейчас «ска-
мейка» у «Автомобилиста» – 
короче некуда...

–Нам не нужны дорогостоя-
щие хоккеисты, которые в состо-
янии лишь удлинить скамейку. А 
на сегодняшний день свобод-
ных хоккеистов, способных ре-
ально усилить «Автомобилист», 
на рынке нет. Появилась воз-
можность взять Рязанцева – мы 
взяли. И, согласитесь, он уже 
нам очень помог.

–Соглашусь, естественно. 
А Кукумберг разве не стал бы 
реальным усилением?

–Думаю, стал бы. Причина 
отсутствия этого словацкого 
форварда в «Автомобилисте» 
проста – мы не «потянули» его 
контракт. 

–Но последние матчи «Ав-
томобилист» не заканчивал 
даже, а сразу начинал в три 
тройки – ведь это не дело.

–Не дело. И ещё одна задача, 
которая поставлена перед глав-
ным тренером Евгением Мухи-
ным – наигрывать молодёжь. У 
нас в «Авто» есть хоккеисты, ко-
торым пора уже и по возрасту, и 
по уровню мастерства не про-
боваться, а регулярно играть 
в КХЛ. Если им не доверять, то 
ждать, что они раскроются, про-
сто нереально. Приведу про-

стой пример с Александром 
Стрельцовым, которого мы от-
командировывали в «Спутник». 
В шести матчах он забил два 
гола, сделал передачу. Начинал 
в четвёртом звене, заканчивал 
уже во втором. Получили о Саше 
самые лестные отзывы. Да, ВХЛ 
– это, конечно, не КХЛ. Но уже и 
не молодёжная лига, которую он 
перерос. Думаю, могут появить-
ся в составе и его брат Василий, 
и ещё один нападающий, Фи-
липп Савченко, и два защитника 
– Станислав Тунхузин и Никита 
Манухов. 

–Карт-бланш в отноше-
нии молодёжи... Не означает 
ли это, что задача выхода в 
плей-офф уже не ставится?

–Конечно же, ставится.
–Тогда ещё один вопрос: 

каким образом это может 
произойти? Давайте посмо-
трим на турнирную таблицу 
– кого «Автомобилист» спо-
собен вытеснить из восьмёр-
ки? Можно, конечно, сказать, 
что наша задача выигрывать 
самим, и тогда всё решится 
само собой...

–Ну почему же... Я не буду 
говорить про конкретную ко-
манду, но готов озвучить, на-
зовём его так, стратегический 
план. В ближайшие полтора 
месяца – сохранить конкуренто-
способность, держаться в зоне 
плей-офф. А главные события 
должны произойти в январе, 
когда «Автомобилист» прово-
дит длинную серию домашних 
матчей, принимая, в том числе, 
и все команды-конкуренты.

–К слову, о серии домаш-
них матчей. В период с 3 ян-
варя по 3 февраля «Автомо-
билист» сыграет 11 (!) встреч 
в Екатеринбурге. КХЛ заинте-
ресована в соответствующем 
освещении чемпионата, но 
что, к примеру, могут расска-
зать журналисты о матчах 3, 
5, 7, 9 января, если в стране 
в это время новогодние ка-
никулы, местные телекомпа-
нии, радиостанции, газеты 
не работают? Учитывая, что 
в Екатеринбурге немало раз-
личных способов проведения 
досуга, в том числе – сорев-
нований по другим видам 
спорта, можно ли надеяться, 
что даже большие любители 
хоккея побывают на всех этих 
играх? А взять финансовую 
составляющую. Любой ли 
болельщик в состоянии раз в 
три дня изымать из семейно-
го бюджета в среднем рублей 
по пятьсот на хоккей? И, на-
конец, такой момент. Если в 
плей-офф «Автомобилисту» 
пробиться всё же не удастся, 
хоккейный сезон в Екатерин-
бурге закончится 3 февраля. 
Даже в 50-е годы, когда игра-
ли на естественном льду, 
расставаний с хоккеем в раз-
гар зимы не случалось.

–Что тут скажешь? Да, ка-
лендарь для «Автомобилиста» в 
этом сезоне составлен неудач-
но. Могу привести и ещё один 
факт. Скажем, за весь прошлый 
сезон на разъезды мы потратили 
10 миллионов рублей, и сейчас, 
успев сыграть в гостях лишь 12 
матчей – столько же. Будем на 
будущий сезон пытаться повли-
ять на составление календаря.

–И ещё один вопрос в от-
ношении будущего. В начале 
нынешнего сезона в Санкт-
Петербурге и Риге состоя-
лись  матчи местных клубов с 
соперниками из Националь-
ной хоккейной лиги. Возмож-
но ли проведение такой игры 
в Екатеринбурге, и что для 
этого требуется?

–Возможно. И, думаю, Павел 
Дацюк мог  бы помочь организо-
вать встречу «Автомобилиста» с 
«Детройтом». Но для этого нам 
требуется современный и более 
вместительный Дворец спорта.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.    

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ПЛАВАНИЕ. По одной медали каждого достоинства на прошед-
шем в московском бассейне «Олимпийский» Кубке мира на корот-
кой воде завоевали свердловские спортсмены. 

Данила Изотов с результатом 1.42,77 победил на дистанции 200 
метров вольным стилем. Дарья Деева завоевала серебро на стоме-
тровке  брассом и бронзу на дистанции вдвое короче.

По результатам соревнований Изотов вместе с ещё одним 
свердловчанином Никитой Лобинцевым включены в состав сбор-
ной России для участия в чемпионате мира в 25-метровом бассей-
не, который пройдёт 15-19 декабря в Дубае (ОАЭ). 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 15-летний екатеринбуржец Максим Ков-
тун, воспитанник школы «Локомотив», стал победителем четвёрто-
го этапа Кубка России, который проходил в Казани. Ученик Марины 
Вайцеховской и Елены Левковец получил право участвовать в чем-
пионате России, который, в свою очередь, будет отбором на юни-
орский чемпионат мира. 

Вячеслав ДЕМЕНЬШИН:

«Ставка – 
на молодёжь»

Сегодня после девятидневного перерыва возобновляется 
чемпионат КХЛ. Перед продолжением турнира мы встрети-
лись с вице-президентом ХК «Автомобилист» Вячеславом Де-
меньшиным.


