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телевидение

23 февраля Екатеринбург 
впервые принимает «Кубок 
Вызова» – символический 
матч всех звёзд Молодёжной 
хоккейной лиги, в котором 
два традиционных соперни-
ка – сборные Запада и Вос-
тока – оспаривают не только 
заветный трофей, но и право 
называть свою конферен-
цию сильнейшей. Зрители 
«Областного телевидения» 
увидят эту решающую битву 
в прямом эфире.

В преддверии матча ведущий 
программы «Акцент» Максим 
Путинцев встретился с управ-
ляющим директором МХЛ Дми-
трием Ефимовым.

 - Дмитрий, это не первый 
ваш инспекционный визит 
в Екатеринбург. Как идёт 
работа?

 - Это не просто инспекци-
онный визит. Мы едем готовить 
большое мероприятие, ведь ор-
ганизуется не только сам матч 
МХЛ – накануне ещё пройдёт 
матч ветеранов. Приедет ко-
манда «Легенды хоккея СССР» 
и будет играть с ветеранами 
ХК «Автомобилист». Пройдёт 
тренерский семинар для тре-
неров молодёжных команд 
Свердловской области и близ-
лежащих регионов. Пройдёт 
акция «МХЛ – детям», в рамках 
которой хоккеисты поедут 
в детскую онкологическую 
больницу. То есть это большое 
мероприятие, которое требует 
подготовки. Ну и сам матч, мы 
всегда стараемся сделать его 
красочным, провести инте-
ресную церемонию открытия, 
красивую церемонию награж-
дения. Поэтому мы приезжаем, 
общаемся с клубом, с городом, 
областью, и так, шаг за шагом, 
готовится мероприятие.

 - А почему для проведения 
этого матча выбрали Екате-
ринбург? Каким требованиям 
должна соответствовать при-
нимающая сторона?

 - У нас очень простые и 
прозрачные критерии. Мы вы-
бираем города, где есть соот-
ветствующая арена, подходящая 
для телевизионной трансляции. 

«Конкуренции с КХЛ у нас нет»Дмитрий Ефимов о предстоящем «Кубке Вызова» МХЛ

Должны быть хозяин-клуб и 
хозяин-город, расположенные к 
плодотворному сотрудничеству.  
Конечно, это должен быть «хок-
кейный» город, потому что мы не 
хотим проводить знаковые меро-
приятия при пустых трибунах. 

 - У нас есть «Автомоби-
лист», который в этом году 
не радует. И есть «Авто», 
команда, которая выступает 
в МХЛ, и вроде бы неплохо 
выступает.

 - Очень хорошо в этом се-
зоне. 

 - Что касается открытия, 
вы сказали, должно быть кра-
сочно. Боюсь, Челябинск нам 
не переплюнуть. Там был матч 
всех звёзд КХЛ, и стоимость 
только одной церемонии 
открытия равнялась стоимо-
сти чуть ли не всего матча, 
который в Риге проходил в 
прошлом году. Здесь что-то 
пафосное ожидается, или всё 
будет скромно, но со вкусом? 
Какие-то секреты можно рас-
крыть?

 - Мы как раз хотим сделать 
скромно, но со вкусом. Тягаться 

с КХЛ нам не стоит, да это и ни к 
чему. Это другая лига, взрослая, 
там другие клубы, другие бюд-
жеты. Конкуренции с ними у нас 
нет. Наша задача – поставлять 
хоккеистов в КХЛ. День, когда 
будет проходить мероприятие, 
это День защитника Отечества, 
поэтому мы решили провести 
некие параллели между на-
стоящими мужчинами, которые 
играют в хоккей, и настоящими 
мужчинами, которые защищают 
Отечество. 

 - «Кубок Вызова», откуда 
такое название? Кто кому 
бросает вызов?

 - Восток бросает вызов За-
паду. Это название неслучайное, 
смысл в том, что одна конфе-
ренция бросает вызов другой. 
Как вы знаете, это вечный спор 
– где хоккей сильнее, на Вос-
токе или на Западе. Уже прошло 
два «Кубка Вызова», на данный 
момент счет 2:1 в пользу Запада. 
23 февраля у Востока будет воз-
можность счёт сравнять.

 - Каков формат мероприя-
тия? Два дня – ветераны и 
матч звёзд?

 - Да, 22 февраля пройдёт 
матч ветеранов, 23-го – «Кубок 
Вызова».

 - Почему не будет «skills», 
самого зрелищного момента, 
если проводить параллели с 
матчем звёзд КХЛ? Я думаю, 
молодым есть что показать.

 - Столько было дискуссий на 
эту тему, очень много мнений – 
чем отличается «Кубок Вызова» 
от матча звёзд КХЛ. Матч всех 
звёзд – это всё-таки шоу, там нет 
накала борьбы, там нет силовых 
приёмов. Звёзды развлекаются 
сами и развлекают зрителей. У 
нас это – серьёзный матч, это – 
серьёзная «заруба» на льду. Это 
действительно вызов. Пацаны 
с Востока бьются за Восток, 
пацаны с Запада бьются за За-
пад. Поэтому мы хотим макси-
мально уйти от концепции шоу. 
Это спорт. Настоящий, жёсткий, 
красивый хоккей. «Skills» - это 
всё-таки развлекалочка, мы же 
оставляем чистый хоккей.

 - Кто и как отбирал игро-
ков? Из нашей, екатеринбург-
ской команды кто-то будет в 
сборной Востока?

- Конечно. Первые две пя-
тёрки на сайте МХЛ выбирают 
болельщики с Запада и Вос-
тока. А полные составы команд 
выбирают их тренерские штабы 
вместе со спортивным депар-
таментом МХЛ. У нас ведётся 
очень подробная статистика, 
тренеры видят свои команды 
и команды соперников и в ре-
зультате обсуждения, анализа 
выбирают самых достойных 
хоккеистов.

 - А тренеры откуда бе-
рутся? За них тоже кто-то 
голосует?

 - Тренеры назначаются 
правлением МХЛ. Принцип 
опять же довольно прост: мы 
берём тренеров, команды кото-
рых показывают в этом сезоне 
лучшие результаты, и, конечно, 
тренеров молодёжных команд 
из города, в котором проводится 
мероприятие.

 - Для чего существует 
МХЛ? В чём её идеология? 
Это фарм-клубы для команд 
КХЛ, где ребята дозревают? 
Или это не так?

 - Не совсем так. Фарм-
клубы – это немного другое, 
это второй состав, в котором 
могут играть молодые ребята 
и хоккеисты, которые уже 
заканчивают карьеру, могут 
играть травмированные или 
наказанные хоккеисты. А мо-
лодёжная команда – это ко-
манда, которая имеет чёткие 
возрастные ограничения: от 
17 до 20 лет. Есть некоторые 
разрешённые квоты для 16- и 
21-летних. Проводится свой 
национальный турнир, сейчас 
он – международный, 8 стран 
участвуют в МХЛ. И наша 
самая главная задача – под-
готовка следующего, моло-
дого поколения хоккеистов. 
В первую очередь, для КХЛ, 
для высшей лиги, конечно, 
кто-то из ребят мечтает ока-
заться за океаном, в НХЛ. Те, 
кто этого достойны, те, кто не 
просто ищут удачу, а едут по 
приглашению, сразу в состав, 
дай им Бог.

 - По вашей оценке, новые 
суперзвёзды среди молодых 
есть? Или за спинами Дацюка, 

Малкина, Овечкина, Коваль-
чука – вот такого калибра – 
фигур новых нет?

 - Вы знаете, сказать на 
100  процентов  трудно.  Я 
думаю, есть.  Посмотрите, 
например, недалеко от вас, в 
Челябинске, Ничушкин, кото-
рый по возрасту должен был 
играть в составе молодёжной 
команды, а уже выступает за 
первую команду, челябин-
ский «Трактор». Он на про-
шедшем в Уфе чемпионате 
мира забил тот победный, 
бронзовый гол. Специалисты 
сходятся во мнении, что это 
очень яркое дарование, что 
если он будет развиваться, 
как сейчас, то это следующий 
Малкин.

 - Самое последнее: где 
лучше молодым расти, здесь 
в КХЛ, на родине, или, может, 
рвануть в НХЛ, за океан, где 
самая сильная хоккейная 
школа в мире? Может быть, 
в низших лигах себя попро-
бовать?

 - Я считаю, что лучше рас-
тить хоккеистов дома. Здесь 
у них больше возможностей 
быть замеченными тренерами 
своих первых команд, других 
команд, национальным шта-
бом. Когда ребята уезжают 
туда, если они уезжают на 
первых ролях,  как Наиль 
Якупов, например, тут нет 
вопросов. А когда уезжают 
просто попытать счастья, чаще 
всего они там теряются – там 
нет заинтересованности их 
растить. Ведь здесь они – 
воспитанники своих школ, и 
если проявляются какие-то 
их способности,  таланты, 
тренеры молодёжной коман-
ды заинтересованы их взра-
стить, сделать из них больших 
спортсменов. А за океаном 
никто не заинтересован. Там 
один интерес: готовая звезда 
приехала, замечательно. Ни-
кто тренировать тебя, учить не 
настроен. Там есть свои моло-
дые ребята, которых растят. 
Большая конкуренция.

(Материал предоставлен 
телекомпанией ОТВ)

m
h
l.
kh

l.
ru

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской 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, эксклюзив-
ным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно станет 
основой для сюжета, а вы как его автор получите заслуженное 
вознаграждение!

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

620000, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, телеком-
пания ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Управляющий директор МХл дмитрий ефимов


