
Анатолий. ЛИ СИЦ Ы Н:

«НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ»
Губернатор области Анатолий Лисицын 23 октября находился 
в Бишкеке в составе правительственной делегации. Поэтому 
главе региона пришлось проводить интенсивные консульта
ции с руководством клуба по телефону. В четверг поздно 
вечером Анатолий Иванович прокомментировал «Северному 
краю» решение об отставке Владимира Юрзинова.

-  В последнее время произо
шел очень серьезный спад в игре 
команды. Поскольку в течение 
нескольких матчей главному тре
неру не удалось выправить ситу
ацию, было принято решение о 
его отставке.

-  В чем, на ваш взгляд, при
чины сложившейся ситуации?

-  Возможно, Ю рзинов -  
слишком мягкий и не совсем по
нимающий команду тренер. Он и 
сам признал, что не смог спра
виться с командой.

-  Уход Владимира Вуйтека 
был обусловлен тем, что ему 
предложили в Казани большую 
зарплату, или другими причи
нами?

-  С  Вуйтеком не было ника
ких разговоров о деньгах. Мы 
поняли, что если он останется 
главным тренером, мы постепен

но будем терять молодых игро
ков. Он не стремился ставить 
молодежь, и мы уже почувство
вали в прошлом году, что наш 
резерв начал сдавать позиции. 
Иностранные тренеры нацелены 
только на конкретный результат. 
Для них это главное, а подготов
ка молодой смены -  второстепен
ный вопрос. И мы уверены, что 
«Локомотив» силен именно тем, 
что ведет селекционную работу 
и сам выращивает звезд.

-  В  столичной прессе по
явились сообщения, что якобы 
игроки писали вам письмо с 
жалобами на Юрзинова. Вы не 
допускаете, что команда спе
циально играла плохо, чтобы 
сняли тренера?

-  Нет, таких моментов не воз
никало. Просто команда попала 
«в яму», и нужны были какие-то

кардинальные меры, которые 
могли бы встряхнуть коллектив и 
остановить спад в игре. Он и так 
затянулся, и вытащить команду, 
конечно, будет сложно. Мы пре
красно понимаем, что большин
ство способны играть не хуже 
прежнего.

-  То есть «итальянской за
бастовки» со стороны игроков 
не было?

-  Абсолютно нет. Игроки мне 
никакого письма не писали. Я все 
эти дни следил за обстановкой в 
команде, со многими игроками и 
Юрзиновым разговаривал по те
лефону. Если бы команда «сли
вала» тренера, то это стало бы 
ясно сразу, в первых играх.

-  Какие задачи ставятся 
сейчас перед клубом?

-  Задача остается прежней -  
выиграть чемпионат. Отставание 
от лидеров не слишком велико, 
чтобы говорить о чем-то другом. 
Потенциал у команды есть, и я 
думаю, что реально вернуть пер
вые позиции к третьему кругу 
чемпионата. Болельщики долж
ны верить в свою команду. Ниче
го страшного не произошло.

Записал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


