
Ю рий ЯКОВЛЕВ:

«ДОЛЖНЫ ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ»
Вчера о ситуации в команде 
после отставки Владимира 
Юрзинова нам рассказал 
президент ХК «Локомотив» 
Юрий Яковлев.

-  Решение о замене глав
ного тренера готовилось за
ранее или принималось в по
жарном порядке? Были ли у 
вас раньше сомнения в трене
ре, скажем после второго или 
третьего проигрыша?

-  Спорт есть спорт, и от не
удач никто не застрахован. И 
если второй год подряд выиграть 
чемпионат трудно, то третий -  
еще сложнее. Такие спады в игре 
бывают у любой команды. Здесь 
есть и тренерский просчет, и 
сами игроки не так настраивают
ся на игру, как хотелось бы. Ко
нечно, мы пытались всеми сила
ми выправить ситуацию, не при
нимая кардинальные решения. 
Но сделать это главному трене
ру не удалось.

-  Вы считаете, что пораже
ние в Магнитогорске это была 
критическая точка?

-  Конечно, мы поняли, что

необходимы какие-то более се
рьезные решения.

-  Болельщики высказыва
ют мнение, что игроки коман
ды просто «слили» тренера...

-  Я сразу отметаю эту вер
сию, потому что в нашем клубе 
такое  просто невозмож но. 
Кому-то тренер может нравить
ся, кому-то нет, но, во-первых, 
игроки являются профессиона
лами, а, во-вторых, у нас про
сто это не принято. Задача иг
роков -  не обсуждать тренера, 
а выходить на лед и отрабаты
вать свой хлеб.

-  Нет ли здесь какого-то 
возрастного конфликта: Юр
зинов и ведущие игроки 
команды практически ровес
ники. Может быть, команда 
лучше бы слушалась более 
опытного тренера?

-  Я считаю, что возраст в 
данном случае не имеет ника
кого значения.

-  Известно, что Вуйтек ли
беральнее к игрокам. Может 
быть, им не понравилось, что 
Юрзинов ведет более жест
кую политику?

-  Вы знаете, в любом деле 
существует баланс. Если Влади

мир Вуйтек либерален, то дру
гие тренеры команды были бо
лее требовательны. Ведь рабо
тает не только главный тренер, 
а целая группа -  помощники, 
менеджеры. Поэтому либера
лизм одного человека всегда 
уравновешивается жесткостью 
других. Всегда есть равновесие 
-  так не бывает, что был один 
либерализм и мы дважды ста
ли чемпионами России. Согла
ситесь, что сп орт-это  некий ап
парат насилия: хочешь или нет, 
но ты должен выходить и выиг
рывать. И когда присутствует 
только либерализм, то говорить 
о ежедневной тяжелой работе, 
побеждать соперника и самих 
себя очень трудно.

-  Есть ли у вас претензии 
к игрокам? Сам Юрзинов пос
ле матча с «Магниткой» гово
рил, что многие играют не на 
том уровне, на котором дол
жны. Как вы оцениваете се
годняшний состав «Локомоти
ва»?

-  Я считаю, что у нас очень 
сильный состав игроков и у них 
очень высокие возможности.
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-  Получается, что тренер не 
смог найти к ним подход, за
ставить или убедить?

-  Вообще профессия трене
ра очень тяжелая. Безусловно, в 
какие-то моменты он должен на
ходить правильные решения и 
слова. Видимо, Владимир Юрзи
нов все же не нашел этих реше
ний и не сумел вовремя прочув
ствовать и увидеть спад не толь
ко физический, но и психологи
ческий. По определению,тренер 
всегда виноват.

-  Как команда оценивает 
смену тренера?

-  Назначение тренера никоим 
образом не согласовывается с иг
роками. Сегодня настроение в ко
манде рабочее, есть желание вый
ти из этой кризисной ситуации.

-  Вы на себя берете какую- 
то часть ответственности за

происходящее с командой?
-  Безусловно. За все в клубе 

отвечаю я.
-  Кто будет руководить ко

мандой в матче против 
«Лады»?

-  Исполнять обязанности 
главного тренера будет Влади
мир Крючков.

-  В прессе обсуждается 
возможность привлечения 
иностранного специалиста на 
пост главного тренера...

-  Мы ведем целый ряд пере
говоров, и сейчас трудно сказать 
однозначно, кто это будет -  ино
странец или нет. Мы планируем 
их закончить в течение пример
но двух недель.

-  Будете ли вы усиливать 
команду опытными игроками?

-  Да, мы сейчас ведем пере
говоры с Дмитрием Юшкевичем. 
Может быть, появятся еще один- 
два хоккеиста.

-  Какая задача сегодня ста
вится перед командой?

-  Безусловно, мы должны 
выйти из этого кризисного состо
яния и вернуть свою игру, наби
рать очки. Наша цель -  только 
победа в чемпионате. '

-  Будут ли у игроков допол
нительные материальные сти
мулы для выхода из кризиса?

-  Я очень плохо отношусь к 
разговорам о дополнительном 
материальном стимулировании 
игроков. Потому что в таких си
туациях деньги мало что реша
ют. Контрактные условия и пре
миальная система должны ра
ботать ровно, так, как и было 
оговорено в начале чемпионата. 
Мы профессионалы и должны 
объективно оценивать свой 
вклад в общее дело. Каждый 
должен искать причины проис
ходящего в себе. И в нашем клу
бе принято, что в течение сезо

на о деньгах мы не говорим.
-  Что вы хотите сказать бо

лельщикам перед матчем с 
«Ладой»?

-  Если наши болельщики по- 
настоящему любят команду, то 
они должны ее не только крити
ковать, но и поддерживать, тер
петь и надеяться. А мы со своей 
стороны сделаем все, чтобы вы
править эту ситуацию и показать 
достойную игру.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


