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«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru
или отправляйте письма по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 

ОТВ.
Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Студию программы «Акцент» 
на «Областном телевидении» 
посетил ректор Уральского 
федерального университета 
Виктор Кокшаров, на этой 
неделе занявший кресло 
председателя совета 
директоров хоккейного 
клуба «Автомобилист». 
Перспективами команды 
и опытом оперативного 
решения проблем клуба 
он поделился с ведущим 
программы Максимом 
Путинцевым.

— Виктор Анатольевич, 
объясните, пожалуйста, как вы 
попали на эту должность? Всё-
таки, как кажется со стороны, 
Виктор Кокшаров – вроде бы 
не хоккейный человек.

— Я, конечно, люблю хок-
кей как болельщик, смотрю 
его с удовольствием и, как и 
вся наша страна, я не спал в ту 
победную ночь, смотрел фи-
нальную встречу. Но на самом 
деле, нужно было очень срочно 
решить вопрос о том, будет ли 
«Автомобилист» играть в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. 
В связи с этим потребовалось 
изменить состав попечительского 
совета, произвести некоторые 
организационные изменения, и 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Евгений Вла-
димирович Куйвашев обратился 
ко мне с предложением возгла-
вить попечительский совет.

— Как он объяснил, почему 
именно вы и для чего потребо-
вались эти перемены?

— Объяснил он это тем, что 
спонсоры и члены попечительско-
го совета должны работать с тем 
человеком, который достаточно 
известен и которому они могут 
доверять – в том числе и денеж-
ные средства. Поэтому я, хоть и 
не совсем близок к хоккею, дал 
своё согласие, исходя из того, что 
я патриот Свердловской области 
и понимаю, что у хоккея здесь 
десятки тысяч болельщиков. 
Если наша команда будет играть 

в КХЛ, это значит, что люди будут 
испытывать огромную радость. 
Первый сезон в КХЛ, когда наша 
команда вышла в плей-офф, это 
показал – когда стадион был 
забит до отказа, когда люди с 
удовольствием ходили на игры. 
Этим, собственно, я и руковод-
ствовался, когда принимал такое 
решение.

Хотя у этого решения есть 
своя предыстория. Будучи пред-
седателем правительства, я уже 
какое-то время занимал пост 
председателя попечительского 
совета клуба – как раз тогда, 
когда решался вопрос о его 
вхождении в КХЛ после десяти 
лет отсутствия в этом дивизионе. 
Тогда тоже была очень непростая 
ситуация, и мне пришлось её 
решать, поскольку предыдущий 
владелец КРК «Уралец» не смог 
содержать команду и выполнять 
определённые обязательства. 
Тогда я задачу вхождения в КХЛ 
выполнил.

— Но ведь задача и сейчас 
не намного легче. «Автомо-
билист» в составе КХЛ, но 
конфликт остаётся.

— Сейчас мы этот конфликт 
разрешим. На первом заседании 
обновлённого попечительского 
совета, на котором я был избран 
председателем, мы решили во-
прос о назначении новым испол-
нительным директором Андрея 
Юрьевича Хазова. Ему дано 
поручение собрать новый тренер-
ский штаб, собрать команду – 
фактически сейчас на контракте 
осталось только три игрока, так 
что она будет собираться с нуля. 
Также нужно решить вопрос о 
главном тренере, и всё это нужно 
делать прямо сейчас.

Кроме того, мы решили во-
прос по текущему финансирова-
нию на период сбора команды в 
ближайший месяц.

— Как насчёт ситуации с 
площадкой? Помните, когда 
заканчивался регулярный чем-
пионат, даже вставал вопрос 
о том, что «Автомобилисту» 
негде играть.

— Сейчас этот конфликт уже 
разрешён, владелец площадки 
дал обязательство фактически 
простить «Автомобилисту» долг 
в 73 миллиона рублей, что, есте-
ственно, резко снижает долговую 
нагрузку. Это радикальное реше-
ние, кроме того, этот же владелец 
берёт на себя обязательство пога-
сить кредит в «Россельхозбанке» 
за счёт того залогового обеспече-
ния, которое ему уже отдано – а 
это ещё более 30 миллионов.

Кроме того, есть договорён-
ность Евгения Куйвашева с Кон-
тинентальной хоккейной лигой 
о предоставлении стабилизаци-
онного кредита на погашение 
задолженности по зарплате 
игрокам прошлого сезона.

— Вам теперь понятно, что 
нужно делать или первые дей-
ствия пока пробные?

— В целом, уже понятно – 
работать нужно по двум направ-
лениям. Первое – это формиро-
вание дееспособной команды 
и тренерского штаба, здесь я 
уверен, что всё будет сделано в 
срок. Второй вопрос, и он самый 
главный – это финансовое обе-
спечение. Мы сейчас понимаем, 
какую сумму может выделить 
областной бюджет на финанси-
рование команды, сколько мы 
можем получить от спонсоров, 
но ещё нет определённости по 
титульному спонсору. Куйвашев 
сказал, что он такого спонсора 
найдёт, и вопросы финансового 
обеспечения команды будут ре-
шены. Пока же переговоры будут 
продолжаться.

— Виктор Анатольевич, то, 
что вы сейчас делаете – это ре-
шение проблемы в пожарном 

порядке или же это уже строи-
тельство некоего фундамента 
на перспективу? Вы пришли 
всерьёз и надолго или только 
на момент разрешения этой 
кризисной ситуации?

— Я сам ещё не определился, 
и, если открывать некие секреты, 
я дал обещание остаться на год, 
чтобы, по крайней мере, всерьёз 
заняться этой ситуацией, потому 
что я чувствую свою ответствен-
ность и понимаю, что нужно 
привести «Автомобилист» в 
нормальное состояние, чтобы 
у него была чёткая финансовая 
«подушка», чтобы он хорошо 
играл – а дальше уже как решат 
члены попечительского совета, 
хотя у меня самого, конечно, 
очень большая нагрузка, свя-
занная с проектом Уральского 
федерального университета.

— Несколько провокаци-
онный вопрос: «Автомоби-
лист» для Екатеринбурга – не 
слишком ли большая роскошь? 
Мы знаем, что многие города-
миллионники совершенно 
спокойно содержат перво-
классные команды, но полу-
чится ли у нас?

— Вы знаете, это не роскошь, 
а необходимое условие суще-
ствования делового и культур-
ного центра Евразии. Почему в 
Омске есть свой «Авангард»? 
Почему в Челябинской области 
есть сразу две команды, играю-
щие в КХЛ? Возьмём «Салават 
Юлаев», «Ак Барс». Почему 
другие регионы, сопоставимые, а 
то и меньшие по экономической 
значимости, чем Свердловская 
область, имеют возможность 
содержать команду?

Я ещё раз повторяю: коман-
ды играют не сами для себя 
– за ними стоят десятки тысяч 
болельщиков, за ними – вся об-
ласть. Десятки миллионов людей 
смотрели, как выступает наша 
сборная. Точно так же будет и 
в Свердловской области – как 
только команда заиграет хоро-
шо, я уверен, что количество её 
болельщиков увеличится в разы. 
Это предмет нашей гордости, 
нашего имиджа и поддержания 
спортивных традиций, потому 
что за командой мастеров идут 
мальчишки – десятки, сотни, 
тысячи, которые играют в детско-
юношеских спортивных школах 
и дворовых командах. Им есть 
на кого ориентироваться, на 
кого смотреть. Очевидно, что 
без хоккея высших достижений 
не бывает и нормального дво-
рового хоккея, потому что не за 
кем тянуться – и наоборот тоже, 
естественно. Каждый рубль, 
вложенный в команду, в итоге 
обернётся приходом тысяч людей 
в спорт.

Программа «События. Ак-
цент» выходит в эфир «Област-
ного телевидения» по будням 
в 20:25, 23:25 и 01:50

«Команда мастеров – это основа 
для имиджа целого региона»

в последние годы «Автомобилист» редко радовал своих болельщиков. в будущем, хочется 
верить, это будет происходить значительно чаще
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