
Владимир ЮРЗИНОВ:
Меньше месяца до старта чемпионата страны. Лидер 
минувших лет ярославский «Локомотив» начинает сезон с 
новым главным тренером, самым молодым в российской 
суперлиге. Человеком, в нашем городе не новым, но, как 

4J| казалось, малоизвестным. Когда полтора года назад он 
появился на скамейке запасных нашей команды рядом с 
Владимиром Вуйтеком, болельщиков не интересовала 
личность очередного помощника, достаточно было извест
ной фамилии и весьма лаконичной анкеты. Однако сын 
знаменитого тренера -  это не профессия. В итоге, когда 
Владимир Юрзинов-младший встал у руля «Локомотива», 
любители хоккея неожиданно обнаружили, что абсолютно 
не знают, чего ожидать от нового главного. Какой хоккей 
ему близок? Как мыслит он свою работу и тренерскую 
задачу? Да и вообще какой он, Владимир Юрзинов?

ХОККЕЙНОЕ ДЕТСТВО
Владимир Владимирович тут 

же поставил нас в тупик:
-  Да, я играл с детства, но 

никогда не думал, что это станет 
моей профессией, если честно. 
Мне нравился хоккей, но никако
го фанатизма не было. Я вообще 
считаю, что фанатизм -  это не 
очень хорошо. Человек должен 
быть разносторонним, ему могут 
нравиться разные вещи: искусст
во, литература, театр... Поэтому 
говорить, что я был фанатиком 
хоккея с детства, я не буду. Это 
неправда.

-  А что вам нравилось в 
детстве?

-  Да как всем. В футбол с 
друзьями в московском дворе иг
рал, животные нравились, особен
но птицы.

-  Но вы же знали, что отец 
-  известная фигура в хоккее?

-  Тогда были известны кос
монавты, балерины. И вдруг я уви
дел его по телевизору в «Голубом

' огоньке» вместе с ними! Были, ко
нечно, дома разные вещи: фото
графия с Гагариным, книжка с 
автографом, подаренная им отцу, 
и многое другое. Но это ценишь и 
понимаешь, когда взрослеешь.

-  Как произошло знаком
ство с хоккеем?

-  Хоккей всегда был 
неотъемлемой частью моей жиз-

' ни, отец все-таки тренер, хотя я 
его почти не видел лет до 16, он 
постоянно был на сборах или тре
нировках, и никогда Новый год мы 
не встречали вместе. И сказать, 
как я пришел в хоккей, нельзя: я с 
ним шел все время, а не прихо
дил, я уже родился в нем.

В детстве занимался в «Дина
мо» вместе с хорошо знакомым 
ярославцам Алексеем Амелиным. 
В юношах и юниорах играл в риж
ском «Динамо». В Латвии провел 
9 лет, окончил институт физкуль
туры, служил в армии, играя в хок
кей. Молодость, институтские 
годы -  хорошее было время, ос
тались только самые теплые вос
поминания тех лет. Мы стали 
вице-чемпионами России среди 
юниоров, в воротах у нас стоял

* Ирбе. А я всегда был защитником, 
сам выбрал это амплуа.

ИЗ БАНКИРОВ В ТРЕНЕРЫ
-  Окончив институт, вы по

лучили специальность...

-  Учителя физкультуры и тре
нера по хоккею.

-  Как много времени прр- 
шло с момента окончания ин
ститута до того, как вы действи
тельно стали тренером?

-  Окончил в 1989 году, тре
нировать стал в 1993-м. В этом 
промежутке я и играл, и был ме
неджером в коммерческом банке, 
и работал в Госкомспорте. Уходил 
из хоккея, пытался найти себя в 
чем-то другом, но мне это было 
неинтересно. Так получилось, что 
жизнь привела обратно. Причем 
самое интересное, что, когда я 
уезжал в Финляндию в 1993 году, 
тоже ехал просто попробовать. 
Это не было самоцелью, что я 
буду тренером, что я родился с 
клюшкой, что у меня там папа... Я 
никогда не обращал на это вни
мания, просто искал интересную 
работу, которая мне бы понрави
лась. Оказалось, что мне по душе 
то, к чему я никогда не стремил
ся, но, наверное, так и бывает в 
жизни. Я никогда на этом не за
клинивался. Не получилось бы в 
хоккее, бросил бы через полгода 
и ушел.

-  Какую роль сыграл отец 
в вашем выборе?

-  Отец никогда ни на чем не 
настаивал, он меня просто акку
ратно направлял, а выбор делал 
я сам. Хорошая черта у отца: он 
никогда не навязывает свое мне
ние. Я его всегда очень любил и 
люблю, он для меня скорее со
ветчик и наставник, чем друг, по
тому что человек он довольно 
жесткий.

-  И все же как из менедже
ра банка вы стали тренером?

-  Я был в поиске. Конечно, в 
банке хорошая работа и деньги 
неплохие, но с 9 до 5 сидеть на 
стуле для меня сложно. Я человек 
деятельный, если нужно, могу три 
дня подряд работать без отдыха. 
А в банке все строго. Понедель
ник -  пятницу работаешь, суббо
ту -  воскресенье отдыхаешь, и по 
новой. Меня этот график убивал. 
Хотя и перспектива была, и на
чальник хороший, и коллеги -  ин
тереснейшие люди, но это не мой 
образ жизни.

Когда решил поработать тре
нером, получил предложение в 
молодежную команду одного из 
клубов Финляндии. Но отец рабо
тал в ТПС, и меня решили попро
бовать главным тренером в моло

НАДО Н АСТРАМ В/ 
ТОЛ ЬКО НА ПО
дежную команду. У  меня были хо
рошие игроки, сильная команда, 
очень талантливые ребята, и мне 
захотелось работать, стало инте
ресно, тем более, мы стали выиг
рывать, появилась уверенность в 
себе. В первый же год мы выиг
рали серебряные медали. В сле
дующем сезоне я возглавил 
фарм-кпуб ТПС -  команду первой 
лиги. Я перешел туда, взяв боль
шей частью своих игроков из мо
лодежной команды, и мы попали 
в переходный турнир высшей 
лиги. Там это равняется нашей су
перлиге. Появилось несколько 
предложений возглавить главные 
команды клубов высшей лиги -  
перешел в «Ильвес».

-  Вы перешли из советской 
системы, где были игроком, в 
западную. Там, наверное, все 
по-другому?

-  Да. А  знаете, в чем? Отно
шение к игрокам другое. Демо
кратичное. Они люди свободные, 
и ты не имеешь права их оскорб
лять, над ними издеваться, они от
носятся к тебе как к равному, и ты 
должен относиться к ним так же, 
потому что все делают одну рабо
ту, и делают ее профессиональ
но. У  тренера нет клюшки, он не 
может сам играть, но он должен 
помочь команде, объединить ее, 
развить сильные стороны, убрать 
слабые.

-  Вы стали тренером в 
очень молодом возрасте, на
верное, было немало сложно
стей?

-  Тренером я стал в 27 лет, 
главным тренером команды выс
шей лиги -  в 29, но у меня не было 
сложностей. Это комплексы, со
зданные в старой системе, что че
ловек начинает соображать пос
ле 50 лет, -  это неправильно. У 
нас есть молодые бизнесмены, 
молодые политики, артисты, спе
циалисты в любых областях. По
чему молодому человеку не рабо
тать, если он может? Я никогда не 
чувствовал себя «молодым трене
ром», люди, проработавшие годы, 
имевшие громадный опыт, отно
сились ко мне с уважением. Осо
бенно когда с «Ильвесом» мы 
выиграли серебряные медали.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЛУЧШЕЕ,
ИДИ В «ЛОКОМОТИВ»
-  Владимир Владимиро

вич, вы говорите, что все было 
замечательно. Тогда почему 
спустя 9 лет вы вернулись в 
Россию?

-  Как сказал кто-то из вели
ких, доброта бывает пресной. 
Даже при хороших отношениях на 
работе через пять -  семь лет что- 
то нужно менять. Хотя уходить не 
хочется, привыкаешь, появляют
ся знакомые, связи... Но это как 
стимул самообновления, поиска 
нового. Проработав в Финляндии 
9 лет, я уже знал все. Одни и те 
же люди вокруг: судьи, игроки -

одни и те же отношения, многие 
вещи начинаешь автоматически 
делать. Нужен был новый эмоци
ональный толчок.

-  Как я поняла, до прихода в 
«Локомотив» вы всегда были 
главным. Почему вы приняли при
глашение на роль помощника?

- У  меня были приглашения 
главным тренером в команды рос
сийской суперлиги, но я шел кон
кретно в «Локомотив». Я знал, что 
это очень сильный клуб, был зна
ком с руководством, знал, что 
здесь профессиональное отноше
ние к делу. И вообще, авторитет
ные люди еще в Финляндии ска
зали: если хочешь найти лучшее, 
ты должен идти в «Локомотив». К 
тому же я человек организован

ный, мне нравится дисциплина, 
принципиальность. Нравится, ког
да большой дворец, много зрите
лей. В общем, меня устраивало 
все.

-  «Локомотив» тогда воз
главлял представитель чешско
го хоккея, вы пришли из фин
ского, а команда играла в рос
сийском чемпионате. С этим 
сложностей не возникло?

-  Как говорится, со своим ус
тавом в чужой монастырь не хо
дят. Владимир -  опытный настав
ник, мне было интересно с ним. Я 
смотрел, как он работает, сравнил 
с Финляндией, с российским хок
кеем. Я считаю, что это был пре
красный период. Мы выиграли 
два раза золотые медали, что 
может быть лучше?

На заседании исполкбма 
ФХР утвержден список кандида
тов в сборную России по хоккею 
для участия в Кубке «Ческе 
Пойиштовны», составленный 
новым главным тренером коман
ды Виктором Тихоновым. В нем 
30 представителей сильнейших 
клубов суперлиги: «Локомоти
ва», «Северстали», «Лады», 
«Авангарда», «Динамо», «Ак 
барса», ЦСКА и новокузнецкого 
«Металлурга». Железнодорож
ников семеро: защитники Сер
гей Жуков и Александр Рязан
цев, нападающие Максим Спи
ридонов, Алексей Бадюков, Иван 
Ткаченко, Владимир Антипов и 
Антон Бут. Егора Подомацкого 
вместе с Андреем Коваленко и 
Вячеславом Буцаевым знамени
тый тренер в интервью «Спорт- 
Экспрессу» отнес к числу опыт
ных, не нуждающихся в провер
ке игроков, в чьих деловых и мо-

СВОРНА
ральнз-волевых качествах на
ставники сборной уверены. Их, 
как и других звезд, Тихонов хотел 
бы увидеть в команде ближе к 
чемпионату мира.

Кроме того, и руководство 
«Локомотива» в данный момент 
не за.'- 'ересовано в большом 
представительстве своих хокке
истов = главной национальной 
команде. Зладимир Юрзинов- 
младший -оедпочел бы, чтобы на 
каждом этапе евротура было за- 
действозано не более пяти его 
подс-е--ых. Наставник «Локо» 
считав- также, что нет необходи
мости - созывать игроков в сбор
ную бс.-ее чем на два этапа ев- 
ротуоа. Э*: ' о, по его мнению, до- 
ста тс --: чтобы сформировать



I НАСТРАИВАТЬСЯ 
iKO НА ПОБЕДУ

одни и те же отношения, многие 
вещи начинаешь автоматически 
делать. Нужен был новый эмоци
ональный толчок.

-  Как я поняла, до прихода в 
«Локомотив» вы всегда были 
главным. Почему вы приняли при
глашение на роль помощника?

-  У  меня были приглашения 
главным тренером в команды рос
сийской суперлиги, но я шел кон
кретно в «Локомотив». Я знал, что 
это очень сильный клуб, был зна
ком с руководством, знал, что 
здесь профессиональное отноше
ние к делу. И вообще, авторитет
ные люди еще в Финляндии ска
зали: если хочешь найти лучшее, 
ты должен идти в «Локомотив». К 
тому же я человек организован

ный, мне нравится дисциплина, 
принципиальность. Нравится, ког
да большой дворец, много зрите
лей. В общем, меня устраивало 
все.

-  «Локомотив» тогда воз
главлял представитель чешско
го хоккея, вы пришли из фин
ского, а команда играла в рос
сийском чемпионате. С этим 
сложностей не возникло?

-  Как говорится, со своим ус
тавом в чужой монастырь не хо
дят. Владимир -  опытный настав
ник, мне было интересно с ним. Я 
смотрел, какой работает, сравнил 
с Финляндией, с российским хок
кеем. Я считаю, что это был пре
красный период. Мы выиграли 
два раза золотые медали, что 
может быть лучше?

-  Ярких противоречий 
между вашими взглядами на 
хоккей и взглядами пана Вуйте- 
ка не было?

-  Финского хоккея в чистом 
виде давно не существует, пото
му что в 1991 году туда пришло 
много зарубежных тренеров, ко
торые объединили все лучшее. 
Хоккей все время развивается, 
здесь нет какого-то шаблона. Да, 
в него можно играть по-разному, 
но все равно никуда не денешься 
от ядра -  от общих взглядов и 
принципов, которые придуманы 
много лет назад.

-  Исходя из сказанного 
вами можно ли назвать «Локо
мотив» сплавом всего лучшего 
из чешского, финского и рос
сийского хоккея?

-  Ни в коем случае. Владимир 
был главным тренером, он прини
мал решения. Я пришел в коман
ду, которая уже была создана. Но, 
конечно, и я, и другие помощники, 
и доктор, и массажисты, и руковод
ство клуба -  все мы совместно 
делали одну большую работу. Ре
зультат складывается из множе
ства разных деталей. И если хотя 
бы одна деталь работает плохо, то 
и общего достижения не бывает. 
Здесь важна работа всех людей, а 
не одного-двух отдельно.

НОВЫЙ
СТАРЫЙ «ЛОКОМОТИВ»
-  Весной, когда пан Влади

мир ушел из команды, вам сра
зу поступило предложение 
стать главным тренером?

-Д а .
-  И вы сразу его приняли?
-  В общем-то да.
-  И сразу стали строить 

свою команду...
-  Я тне стал строить свою 

команду, у нас она на 80 процен
тов сохранилась. В этом году 
ушли в НХЛ Гребешков, Суглобов, 
Воробьев, Гуськов. Мы пригласи-

СБОРНАЯ ПО ТИХОНОВУНа заседании исполкома 
ФХР утвержден список кандида
тов в сборную России по хоккею 
для участия в Кубке «Ческе 
Пойиштовны»,: составленный 
новым главным тренером коман
ды Виктором Тихоновым. В нем 
30 представителей сильнейших 
клубов суперлиги: «Локомоти
ва», «Северстали», «Лады», 
«Авангарда», «Динамо», «Ак 
барса», ЦСКА и новокузнецкого 
«Металлурга». Железнодорож
ников семеро: защитники Сер
гей Жуков и Александр Рязан
цев, нападающие Максим Спи
ридонов, Алексей Бадюков, Иван 
Ткаченко, Владимир Антипов и 
Антон Бут. Егора Подомацкого 
вместе с Андреем Коваленко и 
Вячеславом Буцаевым знамени
тый тренер в интервью «Спорт- 
Экспрессу» отнес к числу опыт
ных, не нуждающихся в провер
ке игроков, в чьих деловых и мо

рально-волевых качествах на
ставники сборной уверены. Их, 
как и других звезд, Тихонов хотел 
бы увидеть в команде ближе к 
чемпионату мира.

Кроме того, и руководство 
«Локомотива» в данный момент 
не заинтересовано в большом 
представительстве своих хокке
истов в главной национальной 
команде. Владимир Юрзинов- 
младший предпочел бы, чтобы на 
каждом этапе евротура было за
действовано не более пяти его 
подопечных. Наставник «Локо» 
считает также, что нет необходи
мости призывать игроков в сбор
ную более чем на два этапа ев
ротура. Этого, по его мнению, до
статочно, чтобы сформировать

мнение о хоккеисте и позволить 
ему самостоятельно продолжить 
подготовку к чемпионату мира по 
индивидуальному графику в род
ном клубе.

Судя по всему, новое руко
водство сборной, как и ожидал 
Владимир Владимирович, при
слушивается к мнению главных 
тренеров команд. Во всяком слу
чае, как сообщает «Спорт-Экс
пресс», доверие мнению клубных 
наставников Виктор Тихонов про
возгласил первым принципом 
формирования команды. Другие 
два кита -  формирование звень
ев по клубному принципу, а так
же приглашение на каждый сбор 
только 23 хоккеистов. На после
днем Тихонов настаивает, чтобы

ли новых игроков. Это не так про
сто -  вписаться в наш клуб и вы
полнять наши требования. Пото
му и какие-то спады-перепады. В 
России вообще слишком большой 
ажиотаж вокруг летних турниров. 
Это смешно. Как ты можешь уви
деть ошибки игрока и что-то под-' 
править, если хочешь во что бы 
то ни стало выиграть? Летние тур
ниры существуют только для под
готовки команды к чемпионату и 
не для чего больше -  я настаиваю 
на этом! Рассматривать пораже
ния на них как крах нельзя.

-  Вы много говорили о том, 
что «Локомотив» будет пропо
ведовать тот же европейский 
хоккей, в который играл. Но ка
кие-то отличия намечаются?

-  Я хочу оставить хоккей, в 
который мы играли: открытый, ин
тересный, -  но сделать его четче 
в обороне, не меняя картины на
шей игры. Нет смысла кардиналь
но менять то, что хорошо, -  это 
было бы полной глупостью. Два 
года мы были чемпионами. Но 
надо осознать, что, как это ни за
мечательно, это было в прошлом 
сезоне, а сейчас нужно готовить
ся к новому чемпионату. Необхо
димо внести некоторые корректи
вы в связи с тем, что 60 матчей -  
это не 51. Нет смысла менять 
темп, чтобы выиграть турнир. 
Главная задача -  чемпионат. Пес
симизм по поводу третьих мест 
неоправдан и непонятен. Каждый 
матч, выигранный в чемпионате, 
согласитесь, важнее Кубка Паю- 
лахти.

-  В этом году вместо пред
новогоднего отдыха в Египте у 
«Локомотива» будут дополни
тельные матчи на Кубке Шпен
глера. (80-й Кубок Шпенглера 
пройдет 26 -  31 декабря в швей
царском Давосе, в нем также при
мут участие «Давос», немецкий 
«Крефельд», финский «Йокерит» 
и сборная Канады. -  Авт.) Мо
жет, не стоило принимать это 
приглашение?

-  Это самый старый турнир 
Европы, участие в нем очень по
четно для любой команды, отка
зов не бывает. Он привлекает 
много зрителей, демонстрируется 
по европейским телеканалам, 
участие -  вопрос престижа клуба. 
Да, другие команды в это время 
будут готовиться к следующим 
матчам чемпионата, но здесь важ
но правильно распределить силы.

-  Насколько хороши при
обретения «Локомотива»? Тот 
же Рязанцев, например, сможет 
заменить Гуськова?

не подрывать психологию спорт
сменов последующим отказом. 
Но именно с этим пунктом из-за 
сложности оформления виз и 
травматичности не согласна фе
дерация. В списке пока 30 чело
век, но если победит мнение Ти
хонова, семеро из них, в том чис
ле Александр Рязанцев, вызова 
пока не получат. В личном разго
воре Тихонов намерен объяснить 
им, что будет рассчитывать на 
каждого в течение всего сезона.

29 августа все вызванные в 
сборную игроки соберутся в 
Одинцове. 31 августа проведут 
контрольный матч с молодежной 
сборной, а на следующий день 
вылетят в Чехию, где на 2 сентяб
ря запланирован матч со сборной

-  Это покажет чемпионат. Я 
никогда не делаю преждевремен
ных прогнозов. Мы верим ребятам, 
делаем все, чтобы они вышли на 
свой высший уровень. Но кто-то 
нас может и огорчить. Не бывает 
такого, что ты берешь 10 человек 
и все тебе понравились. У нас клуб 
сильный, требования высокие. Да, 
игроки стараются к нам попасть, 
но нам нужен результат.

-  Приобретения «Локомо
тива» в нынешнем сезоне за
кончены?

-  Ищем одного защитника- 
иностранца. У нас два легионера, 
так что одна вакансия есть.

СОВРЕМЕННЫЙ ХОККЕЙ 
ПО ЮРЗИНОВУ

-  Что в вашем понимании 
современный хоккей?

-  Современный хоккей дол
жен быть для зрителя, чтобы он 
хотел идти на матчи. А зрелищ
ность уже подразумевает инте
ресный хоккей -  комбинацион
ный, быстрый, агрессивный.

-  «Локомотив будет играть 
в такой хоккей?

-  Я очень расстроился, ког
да после пресс-конференции в 
«Советском спорте» написали: 
«Юрзинов обещает сделать «Ло
комотив» лучше». Юрзинов по
старается, чтобы команда играла 
лучше и зрелищнее. Это две кар
динально разные вещи. Мне ста
ло неудобно, когда я прочитал, что 
я «обещаю», я ничего не обещаю. 
Наш тренерский состав сделает 
все, чтобы команда играла лучше. 
А дальше все зависит от Бога и 
от фарта.

Этот чемпионат будет интерес
нее и сложнее. «Барс» на хоккей
ном рынке приобрел все, что мож
но, усилились «Динамо», ЦСКА. 
Команды становятся сильнее, это 
тоже момент соревнования.

-  Как самому молодому 
тренеру суперлиги, вам не 
страшно выводить на лед чем
пиона, команду, против которой 
играют по-особенному?

-  Я считаю, что самое глав
ное -  вывести команду в первый 
раз, когда только начинаешь ра
ботать тренером. Если ты первый 
раз это сделаешь, тогда уже ни
чего не страшно. И надо настраи
ваться только на победу.

Беседовала 
Елена ВИНОГРАДОВА.

P.S. 16 августа в 17 часов Во 
ДС «Автодизель» состоится това
рищеский матч «Локомотив» -  
«Северсталь».

этой страны. 4 сентября в Пар- 
дубице стартует Кубок «Ческе 
Пойиштовны». Его матчи бо
лельщики увидят на Первом 
канале и, возможно, даже в пря
мой трансляции.

Тем временем чемпион Рос
сии обыграл в товарищеском 
матче серебряного призера ми
нувшего первенства. Матч «Се
версталь» -  «Локомотив», про
шедший 14 августа в Черепов
це, завершился со счетом 3:4 
(1:2, 2:1.0:1). Шайбы у железно
дорожников почти сплошь на 
счету опытных игроков: Сергея 
Немчинова, Владимира Самы- 
лина и Андрея Коваленко. По
бедный гол на 55-й минуте мат
ча записал на свой счет не ме
нее именитый чешский новобра
нец «Локо» Дэвид Моравец. Лю
бопытно, что в воротах у ярос
лавцев был Андрей Малков.

Вера АНДРЕЕВА.


