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Дела селекционные
в последнее время в минском «Динамо» проходит 
довольно активная селекционная работа.
Это и понятно. Для «зубров» начинается самый 
ответственный отрезок сезона. Скоро выяснится, 
насколько были обоснованны претензии 
белорусского клуба на место в плей-офф 
Континентальной лиги.

На эту тему корреспонденты 
«СП» побеседовали с нашими 
постоянными экспертами Юри
ем НИКОНОВЫМ и Алек
сандром ЗАРУДНЫМ.
Юрий НИКОНОВ:

Когалев— это 
приобретение

— Как бывший 
голкипер, объяс
ните целесооб- 

1 j  разность расста-
V . / вания руководства 

«зубров» со Степа
ном Горячевских.

— Мне несколько сложно по
нять эту ситуацию. Горячевских 
сразу же дистанцировали от 
основного минского «Динамо». В 
тот же момент возникает вопрос, 
зачем его туда пригласили. При 
этом было заметно, что Степан 
несколько потерялся в новых 
условиях. А начинал он свою 
карьеру просто здорово. Хорошо 
играл в «Юности», выступал за 
сборную страны. Я был на чемпи
онате мира в 2007 году, который 
проходил в Москве. Смотрел все 
матчи с участием Горячевских. 
Там Степан выглядел вполне 
достойно. Потом что-то в его 
карьере пошло не так. Помотался 
пару сезонов по Казахстану. В 
общем, растратил себя по мело
чам. Здесь уже положения не ис
правишь. Его толком и не про
смотрели в «Динамо», когда бра
ли в команду. Хотя обязаны были 
это сделать. Ведь собирались же 
доверить Горячевских место в 
воротах. Предполагаю, что его 
брали именно как сменщика

пор в памяти та великолепная 
шайба, которую он забросил, 
выступая за «Юность», в ворота 
шведского «Вёкше». Тогда сто
личный клуб играл в Лиге чем
пионов. Если таланта нет, то по
добные экспромты не родятся. 
Это всё происходит на уровне 
подсознания. У  Когалева очень 
хорошие руки и светлая голова. 
Разобрался и с полевыми игро
ками, и с голкипером. Мастер
ски отправил шайбу под пере
кладину. Хотя совсем молодой 
парень, а действовал, словно 
большой мастер. Хорошие за
датки, но необходимо ещё ра
ботать и работать, развивать 
способности.

—  На драфт отказов был 
выставлен Александр Кула
ков. Ранее это произошло с 
его тёзкой Матерухиным. Ве
тераны нынче не в почёте?

— Сейчас такие вопросы уже 
решают не тренеры, этим зани
маются другие люди. Были ситу
ации, когда с наставником ко
манды даже не консультирова
лись по данному поводу. Саша 
Кулаков — это настоящий трудя
га. Конечно, на весь матч в таком 
возрасте его не хватает. Однако 
опыт Кулакова очень важен для 
команды. Не исключаю, что в 
данном случае имели место ка
кие-то дела, связанные с финан
сами. Хотят освободить ка- 
кую-то ставку. В этой кухне из
вне очень трудно разобраться. 
Мы можем лишь строить различ
ные предположения.

—  В случае с Матерухиным 
похожая ситуация?

Причины прежних неудач скры
вались в том числе и в медлен
ном начале атак. Всё это дела
лось несколько вальяжно, не 
спеша. Буквально ползком до
бирались до красной линии. А 
соперники в средней зоне уже 
успевали разбирать игроков. В 
минском «Динамо» не настоль
ко мастеровитые хоккеисты для 
того, чтобы справляться с ин
дивидуальной опекой. У  «зуб
ров» это получается не слиш
ком здорово. Даже легионеры, 
которые призваны быть лиде
рами команды, далеко не всег
да могут сделать это. Поэтому 
хочу отметить, что «зубрам» 
есть над чем работать.

—  Даже в победных встре
чах у динамовцев видны про
блемы в обороне. Сказывает
ся отсутствие Евгения Лисов- 
ца, который уже успел себя 
зарекомендовать как зрелый 
мастер?

— Я интересовался, что за 
проблемы со здоровьем у Ли- 
совца, из-за чего он выбыл из 
строя на столь продолжительное 
время. Однако внятного ответа 
так и не получил. Но надеюсь, 
что с этим хоккеистом будет всё 
в порядке, и он ещё поможет ко
манде в текущем сезоне. 
Александр ЗАРУДНЫЙ;

Смена поколений
— На фоне по

следних новостей 
\ и подписаний ко- 
I манды не кажется 

/ ли вам, что мин
ское «Динамо» 

взяло стремительный курс на 
омоложение состава?

— Вероятно, так и есть. А вот 
положительно ли это отразится 
на результатах дружины — пока
жет лишь время. Смена поколе
ний — это естественный процесс 
для любого клуба, однако до
вольно редко он проходит безбо
лезненно. Как ни крути, но у «Ди
намо» есть задачи в КХЛ, а ре-

\

«Сибирь» не смогла оказать достойного сопротивления «зубрам»

Энрота. Всё-таки опытный голки
пер, поиграл в КХЛ, а Карнаухов 
ещё молодой. Затем всё пере
вернулось. Почему так получи
лось, не понимаю. Для ответа на 
этот вопрос надо находиться 
внутри коллектива.

—  Александр Когалев с 
третьего раза после пробных 
контрактов стал «зубром». 
Как прокомментируете дан
ное событие?

— Это хорошее приобрете
ние для минского «Динамо». Он 
по таланту близок к Шарангови- 
чу, с которым его определили в 
одно звено. Возможно, Когалев 
немного слабее Егора, но тот 
уже успел какое-то время поиг
рать в Континентальной лиге. 
Однако задатки у Александра 
очень хорошие. У  меня до сих

— Думаю, что Александр ещё 
может вернуться в главную ко
манду своего клуба. Не пред
ставляю, что с ним произошло в 
этом сезоне . Матерухин просто 
не узнаваем. Играл, играл, иг
рал, и вдруг как подменили че
ловека. Что-то же с ним случи
лось. Просто оказался негото
вым к нынешнему сезону.

—  Как оцените матчи до
машней серии минского «Ди
намо» с сибирскими коман
дами?

— Хочу сказать, что оба мат
ча наша команда провела про
сто здорово. В первой встрече, 
правда, не удалось набрать три 
полноценных очка. Победу до
были только по буллитам. Зато 
в противостоянии с «Сибирью» 
были весьма убедительны.

шать их малоопытными молоды
ми ребятами гораздо сложнее.

—  Как вам кажется, Горди 
Дуайер больше «заточен» ра
ботать с молодёжью или же с 
матёрыми бойцами?

— Смею предположить, что в 
нашем случае он просто под
страивается под ситуацию, так 
как, похоже, всё сводится имен
но к финансам клуба. Ни для кого 
не секрет, что «Динамо» не мо
жет позволить себе дорогостоя
щих хоккеистов, поэтому канад
скому специалисту приходится 
работать с «материалом», кото
рый имеется.

—  Недавно состав «зубров» 
наконец-то официально по
полнил экс-форвард «Юнос
ти» Александр Когалев. Хоро
шие ли это новости для бело

Александр КОГАЛЕВ: с огнём в глазах

русского представителя в 
КХЛ?

— Думаю, что да. Парень мо
лод, перспективен и с огнём в 
глазах. Чувствуется интересное 
и где-то даже неординарное ви
дение игры. Если в него будут ве
рить и дадут полноценный шанс 
раскрыться, то Александр может 
вырасти в добротного хоккеиста. 
Но пока будем осторожны в про
гнозах и похвалах. В его возрасте 
особенно важно быть полностью 
сосредоточенным на своём деле 
и работе над собой.

—  Перед тем как подписать 
полноценный контракт с «Ди
намо», Когалеву пришлось 
отработать два просмотро
вых. Почему процесс его пе
рехода в новую команду так 
затянулся?

— Довольно сложно сказать, 
не зная деталей переговоров 
между двумя клубами. Насколь
ко я слышал, «Юность» не горе
ла желанием расставаться с 
Александром. У коллектива Ми
хаила Захарова имеются неко
торые кадровые проблемы, по
этому уход таких перспективных 
ребят — это всегда потеря. К 
тому же в последнее время Ко
галев исправно набирал очки в 
«Юности».

— Не так давно минское 
«Динамо» и белорусский 
голкипер Степан Горячев
ских расторгли контракт по 
соглашению сторон. Вы 
удивлены таким исходом со
трудничества?

— «Зубры» подписывали Сте
пана, когда в команде ещё не 
было Йонаса Энрота. После при
хода шведа стало очевидно, что с 
игровым временем у Горячевских 
будут проблемы. В конце концов, 
Степану просто не дали шанса. 
Возможно, и у самого игрока тер
пение лопнуло. Кто знает.

—  Без промедления был 
подписан двусторонний кон
тракт с 22-летним голкипером 
Константином Козловским из 
фарм-клуба минчан «Дина- 
мо-Молодечно». Что скажете 
о данном приобретении?

— Я работал с этим парнем и 
знаю о нём не понаслышке. Не в 
обиду Константину, но, судя по 
всему, «зубры» подписали вра
таря для тренировок. Вряд ли в 
нём видят будущего первого но
мера команды и возлагают 
большие надежды. Если уж Го
рячевских не играл, то здесь всё 
ещё более очевидно. Конечно, 
нельзя полностью исключить 
удачных поворотов судьбы. 
Первые голкиперы не застрахо
ваны от травм. В своё время 
Михаилу Карнаухову выпала 
возможность заявить о себе. 
Но, повторюсь, шансы на это 
минимальные.

—  Евгений Лисовец уже 
приступил к индивидуальным 
тренировкам. Насколько силь
но его не хватало команде?

— Безусловно, это хорошие 
новости. Прогресс Евгения в 
последние годы виден невоо
ружённым глазом. Парень креп

чает и становится увереннее в 
себе. Комплименты в адрес бе
лорусского защитника говорил 
и главный тренер «зубров» Гор- 
ди Дуайер. Поэтому его возвра
щение — это огромный плюс для 
обороны и команды в целом.

—  Столь долгое отсутствие 
может негативно сказаться 
на его игре?

— К сожалению, такой сцена
рий нельзя исключать. Тем не 
менее Лисовец уже более опы
тен, чем раньше, и должен вка
титься в сезон довольно быс
тро. Вопрос пары игр. Гпавное, 
чтобы физические кондиции не 
подвели Евгения. Сейчас, на
верное, это самое главное.

—  Раз уж затронули тему за
щиты команды, то нельзя об
ойти стороной Романа Дюко- 
ва. Парень вернулся из Север
ной Америки, не смог зареко
мендовать себя в «Динамо», 
угодил на драфт отказов, а 
сейчас если в заявке, то полу
чает по две минуты игрового 
времени. В чём причина?

— Вероятно, главного тренера 
не устраивает игра Романа. На 
старте чемпионата парень до
пускал немало ошибок в силу 
своей неопытности. Да и не бу
дем забывать о том, что уровень 
минорных лиг Северной Америки 
ниже, чем КХЛ. Но в то же время 
Дюкову необходима игровая 
практика. В противном случае 
искоренить недочёты собствен
ных действий будет непросто.

—  Данила Карабань отлич
но начал чемпионат в «Дина- 
мо-Молодечно», но лишь в 
середине ноября его стали 
вызывать в главную коман
ду. Что можете сказать об 
этом игроке?

— Парень — настоящий тру
дяга и боец. Он всегда готов 
сражаться до последнего и по
стоять за команду. Единствен
ный минус игрока — его габари
ты. Он не настолько физически 
силён, чтобы конкурировать со 
многими ребятами в КХЛ. Хок
кеистам такой комплекции до
вольно тяжело в больших лигах. 
Но Данила старается. Пожела
ем ему только успехов.

—  Именно по этой причине 
Горди Дуайер не вызывает 
из фарм-клуба Дмитрия 
Амброжейчика, который яв
ляется одним из самых ре
зультативных игроков в Мо- 
лодечно?

— Вполне возможно. Канад
ские специалисты зачастую лю
бят делать ставку на габаритных 
хоккеистов. У Горди Дуайера 
своё видение хоккея, поэтому 
нужно ему довериться. Возмож
но, если Данила Карабань заре
комендует себя в главной ко
манде, канадец пересмотрит 
своё отношение к ребятам с не 
самыми внушительны антропо
метрическими данными.

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ, 
Андрей ЖДАНЮК, 

фото Сергея Козельского


