
смогло быть и хуже
Минское «Динамо» завершило трёхматчевую гостевую серию, 
во время которой победило «Куньлунь», уступило «Адмиралу» 
и «Амуру». Впрочем, у хабаровчан «зубрам» удалось отобрать 
одно очко.

*—  --------------------------■*>

Корреспонденты «СП» по итогам серии побеседовали с нашими постоянными 
экспертами Юрием НИКОНОВЫМ и Геннадием САВИЛОВЫМ, которых попроси
ли ответить на следующие вопросы нашей анкеты:

1. Как вы оцените результаты гостевой серии минского «Динамо»?
2. Насколько серьёзно отразились на итоге встреч кадровые потери «зубров»?
3. После матчей на Дальнем Востоке шансы динамовцев на завоевание мес

та в плей-офф стали ниже?

Юрий НИКОНОВ:

Решить проблему 
реакклиматизации

1. Всё же провальной эту 
я серию я бы не назвал. Коман-

да привезла с Дальнего Вос- 
тока четыре очка. Это ка- 
кой-никакой результат. Если 

бы добы ли на один балл боль
ше, тогда поездку можно было бы на
звать вообще неплохой. Получилось, 
как получилось. Во Владивостоке попа
ли в акклиматизационную яму, которая 
наступает на третий — пятый день. В р е 
зультате безоговорочно уступили 
«Адмиралу». В Хабаровске могли также 
уступить в основное время. У хозяев в 
конце основного времени была отлич
ная возможность завершить матч пол
ноценной победой. Однако сделать это 
не удалось. Гостям вполне можно радо 
ваться одному очку. Могло быть и хуже, 
но и хорошего тоже мало. Ну, благо, хоть 
так сложилось.

Сейчас нашу команду ждёт ещё одна 
проблема, которая называется реаккли
матизацией. Организму опять необходи
мо адаптироваться. Теперь уже к родным  
условиям.

—  Насколько грамотно Горди Дуай
ер построил схему пребывания ко
манды на Дальнем Востоке?

—  Можно оценить двояко. Например, с 
«Куньлунем» провели матч ещё на ста
ром багаже, не успев попасть под влия
ние акклиматизации. Поэтому и смогли 
одержать пусть нелёгкую, но победу. По
том случился этот провал во Владивос
токе. В третьем матче уже начали вос
станавливаться. Однако всё же уступи
ли. Хотя двигались лучше. Но временами  
не могли использовать возникающие 
моменты. А это уже проблемы, связан
ные с акклиматизацией. Один в пустые 
ворота не попал, другой из выгодной по
зиции промазал. В результате, говорят, 
«невезуха». Другими словами, начина
ются разговоры в пользу бедных. Всё же 
элементарно: нарушена межмышечная 
регуляция, ослаблена концентрация 
внимания. Но за счёт усилия воли ребята 
в матче с «Амуром» хотя бы могли катать
ся. Однако в целом команда действовала 
вяловато.

2. Конечно, не хватает в последнее  
время Лисовца. Ему ещё есть над чем 
работать, но в целом как игрок обороны  
он уже состоялся. С ним, в какой-то 
мере, было бы легче. Все мы видим, что 
в защите наша команда допускает слиш 
ком много ошибок. Здесь бы хотелось 
сказать о Гоаньяни. Он постоянно при 
возит динамовцам шайбы. Обрезка сле
дует за обрезкой. То в своей зоне  
ошибётся, как это было во встрече с 
«Амуром», то побежит забивать, и «зуб
ры» пропускают контратаку. Лисовец  
действует более грамотно. Что касается 
Китарова, то он долго не мог раскрыться 
в полной мере. Сейчас скажу, что Ъто хо 
рош ий нападающий, чья помощь на 
Дальнем Востоке явно не была бы лиш 
ней. Достаточно вспомнить, как здорово  
Китаров поучаствовал в шайбе, которую 
в недавней домаш ней встрече забросил  
«Ак Барсу» Шарангович. Тогда Алек
сандр после передачи Степанова отдал 
голевой пас юному партнёру по коман
де. Причём очень своевременный и 
очень умный. У Китарова стали прояв
ляться способности созидательного 
плана.

—  Как прокомментируете момент, 
когда Скилле зацепил судью, за что 
получил двухматчевую дисквалифи
кацию?

—  Там вообще не было предмета для  
столь суровых мер. Всё произошло в 
пылу борьбы. Обычно говорят о том, что 
лучший арбитр — это тот, который неза
метен на площадке. На этот раз Алексей

Раводин сам нашёл себе проблему. Счи
таю, что он виноват.

3. Опять ж е многое будет решаться в 
предстоящей дом аш ней серии. Как я 
уже упомянул, реакклиматизация м о 
жет сыграть с командой злую шутку. Это 
очень серьёзный момент. Хотя д о  пят
ницы ещё время есть. Можно успеть 
подготовиться к дом аш нем у матчу с 
«Авангардом». По игре заметны некото
рые подвижки в лучшую сторону, если  
забыть о провале во Владивостоке. Ре
бята наверняка и сами прекрасно пони 
мают, что сейчас дл я  них наступает м о 
мент истины. Если им не удастся по 

пасть в восьмёрку лучш их в Западной  
конф еренции по итогам регулярного  
чемпионата Континентальной лиги, то в 
команде последуют кардинальные и з 
менения. Важно, чтобы этот пром еж у
ток времени д о  старта дом аш ней се 
рии, в которой м инские динамовцы  бу
дут принимать сибирские  команды, не 
прош ёл для них даром . Н еобходимо  
провести его с пользой. Гпавная задача 
для меня — помочь ребятам перевести 
биологические часы на среднеевро
пейское время. Если это получится сд е 
лать, то и домаш ню ю  серию  вполне в о з
можно провести успеш но и пополнить 
очковую копилку.
Геннадий САВИЛОВ:

Вера— это болелыцицкая 
эйфория
1. Победа над «Куньлу

нем», конечно, важна, но мы 
все видим, что китайский клуб 
сейчас находится в кризисе. 
Очки ценны в любой игре, в 
таблице не прописывается, с 

кем они заработаны, но победа «Дина
мо», наверное, не заслуга минчан, а сле
дствие недееспособности соперника. И 
последующие две игры «зубров» показа
ли, что «Динамо» также находится не в 
лучшей форме. Если в физическом плане 
к команде не может быть много вопросов 
(она подвижная, есть динамика, игроки 
не стоят), то вот мастерства нет, да его и 
неоткуда взять. А без него создавать м о
менты и их реализовывать очень сложно.

Прошло уже полсезона. И предсказа
ния мои и многих других специалистов 
сбываются. «Д инамо» не может попасть 
в плей-офф во многом потому, что ны

нешний состав не готов бороться за та
кие высокие задачи. Да, бывали ситуа
ции, когда вроде бы ни на что не претен
дующая по подбору исполнителей ко 
манда производит сенсацию, берёт м е
дали. Недавний пример  —  футбольный 
«Лестер». По всем прикидкам «лисы» не 
должны были даже за тройку бороться, а 
в итоге взяли чемпионство. Но с «Д ина
мо» вряд ли такое возможно...

Можно ли списать неудачи в выездной 
серии на вопросы акклиматизации? Да 
какая акклиматизация? СКА поехало и 
победило. Что, Санкт-Петербург нахо
дится ближе, чем Минск, к дальневосточ
ным городам? Никогда об этом говорить 
не стоит. Если бы «Динамо» рвало всех 
на своём пути, показывало бы результа
тивную и уверенную игру, а потом прие
хало в Китай и остановилось, тогда мож
но было бы говорить об акклиматизации. 
А сейчас зачем этот вопрос поднимать, 
когда и так ни шатко ни валко играем, 
приезжаем и проигрываем. Просто 
«Куньлунь» сейчас слабее даже, чем 
«Динамо», поэтому и удалось минчанам  
победить. А в остальных поединках усту
пили, причём «Авангарду» — безвольно.

Кто-то говорит, что причина неудачи в 
Хабаровске кроется в отмене трениров
ки накануне из-за снегопада. Нашли ещё 
один повод для того, чтобы до  конца не 
разочароваться. В Москве на метро еха

ли. И что? Всё же хорошо. Для настоящей 
команды, настоящего профессионала 
природные катаклизмы вообщ е не важ
ны. Он может хоть на Луне сыграть.

Ещё скажите мне про то, что площадки 
меньше/больше. Посмотрите на Дацю- 
ка, который независимо от размеров  
площадки забивает. То же самое у  Ко
вальчука, штамповавшего голы в НХЛ, 
продолжающего это делать и в КХП.

Так что все вышеназванные причины  
не имеют вообще никакого значения. 
Причины неудач в другом.

2. Короткая скамейка «Динамо», на 
мой взгляд, фактор более существенный 
в вопросах поражений, чем те, о которых 
мы говорили ранее (погодные условия, 
перелёты, площадки). При полной ком
плектации есть выбор, конкуренция, бой 
за место в составе. Но общий уровень ко
манды остаётся плюс-минус одинаковый. 
В «Питсбурге» была тройка Лемье — Ягр
— Фрэнсис. И когда кто-то из них, заби
вавший больше 50% голов команды, вы
падал, тогда можно говорить о сущес
твенных кадровых потерях, что нет лю 
дей, которые определяют игру клуба.

Что касается «Динамо», то в прошлом 
сезоне у  нас была пятёрка, которая давала 
результативность команды. Если отсут
ствовали 3 — 4 хоккеиста из этого звена, т- 
огда были проблемы. А что сейчас? Гэво- 
рить о том, что нет Китарова, Лисовца, 
Скилле... У них статистика шикарная? Ка
кова вероятность, что тот же Китаров за
бил бы  « Авангарду»?

Да, кадровые проблемы, повторюсь, 
серьёзнее, чем погодные явления и воп
росы акклиматизации, но опять же крити
чески они не влияют на общекомандную 
игру. Любой хоккеист уровня КХЛ, если бу
дет выполнять установку тренера, сможет

заменить травмированных или дисквали
фицированных. И команда будет играть на 
своём уровне.

3. Каждый человек в коллективе, начи
ная с главного тренера, запасных, закан
чивая менеджментом, играет, работает и 
показывает результат для того, чтобы 
продолжить свою профессиональную 
карьеру. Если спортсмен опускает руки, 
это значит, что дальше он не хочет зани
маться своим делом. Ведь в конце сезона 
посмотрят его статистику и что решат? 
Хоккеист, возможно, отправится в соли- 
горский «Шахтёр» или в «Витебск», в 
ЦСКА или «Спартак». И сейчас, несмотря 
ни на что, каждый должен выкладываться 
до  конца и бороться за очки, за место в 
плей-офф до  последнего. Но чем меньше 
остаётся шансов на нокаут-раунд, тем 
больше появляется сил и возможностей, 
чтобы показать хороший хоккей, быть 
раскрепощённым.

Всё это касается и работы тренера, 
менеджеров. Если лю ди не будут пол
ностью отдаваться своему делу, полу
чат неудовлетворительную оценку от 
спонсоров, руководства и, как говорит
ся, пойдут на мороз. Наставник увидит в 
своём резю ме не слишком приятную 
информацию.

Кстати, хочу вспомнить «Авангард» 
Андрея Скабелки в прошлом году. Ко
манда боролась за плей-офф до  конца,

но заняла девятое место. А вот если бы 
его подопечные и он сам не бились, тог
да  остался бы без клуба или в лучшем  
случае вернулся бы в Беларусь. Так что 
почёт и уважение ему, что не опустил 
руки.

Стоит ли верить ещё в то, что «Дина
мо» попадёт в нокаут-раунд? Понимаете, 
вера  —  это чисто болельщицкая эйф о
рия. Вера в светлое будущее, как при 
коммунизме. А что это нам даёт? Мы за 
нимаемся своими делами, смотрим хок
кей, порой видим невыразительную игру 
«Динамо»... А верить или не верить в 
плей-офф в этих обстоятельствах—дело  
каждого. Что касается лично меня, я не 
оперирую таким понятием, как вера. Я 
смотрю и радуюсь, когда «Динамо» вы
таскивает игру с «Магниткой», когда здо 
рово смотрится в матче со «Спартаком». 
Когда «зубры» безвольно проигрывают 
«Адмиралу», естественно, расстраива
юсь. А верить или не верить... Это такая 
метафизическая вещь...

И, вообще, меня не очень волнует 
игра в плей-офф. Меня больше заботит, 
когда белорусский хоккей воспрянет д у 
хом, болельщики будут с радостью смот
реть Олимпиаду, где наши поборются за 
попадание в число сильнейших. Вот в это 
хочется верить, этого хочется ждать. А 
попадёт «Динамо» в плей-офф или нет, 
больше зависит от того, какую игру ребя
та покажут, а не от того, как и с кем они 
будут цеплять очки при бездарной игре. 
И потом, попав на СКА в первом раунде, 
уступить в четырёх матчах с общей раз
ницей 3-85...

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ, 
Дмитрий РУТО

В Хабаровске «зубрам» удалось зацепить только одно очко


