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6
голы, очки, 
секунды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в хоккейном клубе 
«Автомобилист» де-юре при-
ступят к исполнению сво-
их обязанностей новый ге-
неральный менеджер Олег 
Гросс и новый главный тре-
нер Андрей Разин. Но время 
не ждёт, и уже сейчас обсуж-
даются контуры следующе-
го сезона. Корреспонденты 
«ОГ» стали первыми предста-
вителями прессы, побывав-
шими в кабинете, который 
обживает Олег ГРОсс.

— Олег Иаганесович, вы 
всего несколько дней в Екате-
ринбурге, но уже работа ки-
пит вовсю. Есть понимание 
хотя бы принципов форми-
рования состава на предстоя-
щий сезон?— Пытаемся вырулить из той непростой ситуации, в ко-торую на сегодняшний день по-пали: во-первых, удержать тех игроков, которых бы хотелось — Коваржа, Лазарева, Логино-ва. Всё связано с финансами: есть команды, которые могут предложить такие суммы кон-трактов, которые нам не оси-лить. Но в рамках тех возмож-ностей, которые у нас есть, я сделаю всё, чтобы лидеров со-хранить. Мы чуть-чуть опаз-дываем, потому что назначе-ния генерального менеджера и главного тренера по ряду при-чин произошли с небольшой задержкой. Но ничего страш-ного нет — мы выровняемся. Очень хорошо, что приехал Ан-дрей Владимирович Разин, мы с ним сели и обсудили всех кан-дидатов, переговорили с прези-дентом клуба. К 1 июля мы смо-жем что-то представить.

— Главной звездой «Ав-
томобилиста» в минувшем 
сезоне был вратарь Якуб Ко-
варж. Какова сейчас вероят-
ность того, что удастся его со-
хранить?

Своих сохранимНовый генменеджер «Автомобилиста» не уверен, что сможет удержать главную звезду команды, и собирается сделать фарм-клубом «шофёров» нижнетагильский «Спутник»

— Здесь всё просто — Ко-варж сейчас оказался на рын-ке, при помощи прописанных в регламенте инструментов мы сейчас увидим его рыночную стоимость, и у  нас будет время принять решение — по карма-ну ли нам будет Якуб Коварж в следующем сезоне. Надо реаль-но оценивать ситуацию. Ниче-го невосполнимого не бывает. Другое дело, кто придёт на за-мену. А с другой стороны, нет никаких гарантий, что тот же Коварж и в следующем сезоне сыграет так же ярко. Это спорт, и это жизнь — люди меняются. Риск всегда есть.
— Уже известно точно, с 

кем не удалось договориться?— Я бы хотел оставить Ви-клунда и Рыбакова, но сказа-лись именно вот эти полшага отставания, и они уже в дру-гих командах КХЛ. Нестеров, насколько я знаю, в Уфе. Лепи-стё — тоже.
— Ещё несколько зна-

чимых для Екатеринбурга 
имён — наши местные вос-
питанники Анатолий Голы-
шев и Никита Трямкин.

— У них действующие кон-тракты, они в составе, и мы на них рассчитываем. Есть ещё молодые ребята, которых бу-дем привлекать к основной ко-манде — Владислав Воропа-ев, Павел Зыков, Дмитрий Ле-бедев, Иван Тетерин. Со свои-ми расставаться однозначно не собираемся, будем им помо-гать.
— То есть ту линию на бе-

режное отношение к сво-
им воспитанникам, которой 
вы всегда придерживались 
в Уфе, будете продолжать и в 
«Автомобилисте»?— На мой взгляд, это пра-вильно. Такой подход себя пол-ностью оправдал. Другое де-ло, что здесь пока нет очень важной ступеньки — команды Высшей хоккейной лиги, но мы будем все силы прилагать, что-бы договориться с Нижним Та-гилом. У нас одна область, об-щий интерес развития хоккея в регионе, поэтому мы обязаны договориться: это будет удобно и для нас, и для них. «Липецк» в качестве фарм-клуба «Автомо-билиста» меня однозначно не устраивает. Руководители сей-

час в «Спутнике» достаточно адекватные — директор клу-ба Тахир Даукаев работал в Уфе, главного тренера Владимира Голубовича, я думаю, представ-лять не надо. 
— Нужно, пожалуй, про-

яснить ситуацию с ещё од-
ним нашим воспитанником 
— Фёдором Малыхиным. 
Насколько вероятно его воз-
вращение после неудачного 
сезона в «Ак Барсе»?— За такие деньги, за ко-торые его могут выставить на рынок, мы вряд ли сможем его пригласить. На мой взгляд, год назад он сделал шаг непра-вильный: ему надо было ещё год-другой играть здесь. Мы, конечно же, были бы рады его видеть в команде, но на иных финансовых условиях.

— Вас приглашение 
«Автомобилиста» чем при-
влекло?— Мне интересно, что мы сможем здесь сделать. Кон-тракт у меня на два года, но в нашей жизни всё бывает. Даль-нейшая моя работа в клубе бу-дет зависеть от результатов, которые мы будем показывать. Вообще, приход в «Автомоби-лист» — это новый этап в мо-ей жизни. В 40 лет я пришёл в «Салават Юлаев», проработал там девять лет и ни о чём не жа-лею. Воспоминания приятные, но они сегодня никого уже не интересуют. В 50 лет я получил новый вызов, благодаря прихо-ду в «Автомобилист».

— В «салавате Юлаеве» у 
вас были финансовые возмож-
ности гораздо большие, чем 
сейчас в «Автомобилисте»…— Но далеко не сразу. Когда я пришёл туда в 2006 году, это была обычная средняя коман-да. К счастью, нам удалось пока-зать зрителям и доказать руко-водителям, что качество игры стоит потраченных денег. И вот 

со следующего сезона уже вло-жения в команду увеличились, пришли игроки сборной Рос-сии. Не говоря уже о тех финан-совых вливаниях, которые бы-ли при Быкове и Захаркине. Се-годняшний питерский СКА — это «Салават Юлаев» тех лет. И я бы не сказал, что при больших финансах работать легче. Когда у тебя в команде собрана «сбор-ная мира», тут на самом деле свои проблемы.
— Игроков большие 

деньги часто портят. А гене-
ральных менеджеров?— Да. Конечно, тяжело опу-скаться в канаву и начинать в этой канаве копаться. Ты соби-рал лучших игроков мира, а на-до снова начинать искать мо-лодых перспективных «звёз-дочек», чтобы из них на свой ограниченный бюджет собрать  команду. 

— сколько нужно време-
ни, чтобы создать не коман-
ду-однодневку, а выстроить 
клубную систему, способ-
ную давать стабильный ре-
зультат?— Я вам могу показать на примере Уфы. Когда я пришёл, мы создали команду высшей лиги, и она первые два года во-обще ничего не давала. Но по-том стали появляться свои воспитанники, и начались ре-зультаты.

— Из «салавата Юлаева» 
вы ушли в декабре прошлого 
года в результате конфликта 
с главным тренером Влади-
миром Юрзиновым. По про-
шествии времени, не жалеете 
о том шаге?— Там особого конфлик-та не было. Я с клубом расстал-ся по-доброму. Рано или позд-но это бы всё равно произошло, поскольку менялась концепция развития клуба. И я не жалею о том, что тогда принял такое решение.

— У вас была пауза в пол-
года. Приходилось слышать 
от тренеров, менеджеров, 
которые привыкли к почти 
круглосуточной работе, что 
в такие моменты их поджи-
дает немало открытий в ре-
альной жизни, с которой они 
прежде мало сталкивались…— Врасплох меня эта ситу-ация не застала, ни в какую де-прессию я впадать не собирал-ся. Конечно, больше времени за-нимался семьёй — сын заканчи-вает 11-й класс, выпускается из хоккейной школы. Как-то даже и не заметил, как он стал 17-лет-ним юношей. Пришлось зани-маться оформлением каких-то документов, коммунальными плате-жами. Собирал какие-то справки, постоял по оче-редям. Всем этим супру-га всегда занималась, а тут и мне пришлось в мир выйти. Ну и, конеч-но, смотрел хоккей — в Уфе, в Казани, в Москве, в Петербурге.   

— А вообще, если 
выдаётся свободное 
время, чему его посвящаете?— Семье, друзьям, которые живут в разных городах. Не ска-жу, что заядлый рыбак, за всю жизнь один-единственный раз был на охоте, и то в роли на-блюдателя.   

— В посвящённой вам 
программе КХЛ-ТВ утвержда-
лось, что у вас самая большая 
в лиге коллекция шайб.— Я бы не стал этого ут-верждать, это ваши колле-ги сказали. Я шайбы не счи-тал, пожалуй, их штук 600–700. Большая часть осталась во Дворце спорта в Уфе — воз-ле моего кабинета, где сейчас будет сидеть Леонид Вайс-фельд. Решил, что пускай всё остаётся. Это же история клуба. 

«грифоны» уступили 

в четвёртом матче 

полуфинала

«спартак-приморье» и екатеринбургский 
«урал» не выявили финалиста в четвёртой игре 
плей-офф мужской баскетбольной суперлиги. 
В прошедшей накануне во Владивостоке встре-
че, как и днём ранее, победили хозяева — 82:73 
и тем самым восстановили паритет в серии. те-
перь полуфинальное соперничество баскетбо-
листов вновь вернётся в екатеринбург, только 
уже в рамках решающего, пятого, матча.

Уральцы здорово начали первый из четырёх 
отрезков этого поединка. С ходу они набрали 
восемь очков подряд, тогда как соперники — 
вообще ни одного. Гостям давались и броски по 
кольцу, и подборы, и действия, направленные 
на разрушение атак спартаковцев. Однако уже 
со следующей, второй четверти хозяева пло-
щадки начали стремительно наращивать темп и 
сокращать отставание в счёте. И в итоге к боль-
шому перерыву преимущество екатеринбурж-
цев свелось лишь к одному очку. А сразу по-
сле возобновления игры приморская команда 
впервые в этом матче вышла вперёд — 43:40.

Всё же подопечные Олега Окулова сохра-
нили за собой минимальное превосходство в 
счёте даже по истечении третьей четверти. К 
заключительному отрезку встречи они совер-
шили лишь один неточный бросок из-за дуги и 
продемонстрировали высокий процент реали-
зации штрафных. Тем неожиданнее оказалась 
развязка этого сюжета. Более полутора минут 
со старта четвёртого периода команды вообще 
не могли набрать очков. Неудачную серию пре-
рвали хозяева. И далее они наращивали очко-
вый отрыв вплоть до финальной сирены, ко-
торая зафиксировала их победу. Она возвести-
ла о том, что это баскетбольное противостоя-
ние вновь возвращается в Екатеринбург. 2 мая 
здесь пройдёт пятый матч, который назовёт 
финалиста чемпионата и команду, которая по-
борется за бронзу. Отметим, что оба клуба ра-
нее дважды выигрывали суперлигу.
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олег гросс: «губернатор и президент клуба поставили задачу 
выйти в плей-офф. сделаем всё возможное, чтобы этого 
добиться»

 самый 
результативный 
игрок в составе 

«урала» Александр 
карпухин (в прыжке) 

принёс команде 
17 очков, сделал 
пять подборов и 
совершил один 

перехват


