
Накануне гостевой 
серии минского 
«Динамо»
корреспондент «СП» 
побеседовал с нашим 
постоянным экспертом 
Юрием НИКОНОВЫМ.

Не нужно, 
возить /ft
тачку

С профессором кафедры 
футбола и хоккея БГУФК мы об
судили вопросы, связанные с 
особенностями дальних пе
релётов.

— Даже только с географи
ческой точки зрения этот вы
езд можно назвать очень 
сложным?

— Судя по игре 
минского «Динамо» г \  
с «Ак Барсом», ко- ( " ' \ 
манда находится I у 
под серьёзными на- , f>j/ 
грузками. В первом '  
периоде ребята не иг
рали, а мучились. Это значит, 
что уже заранее тренерский 
штаб начал готовить подопеч
ных к матчам на Дальнем Восто
ке. Была пауза, связанная с пое
динками сборных. В это время 
динамовцы, похоже, плодот
ворно поработали. Если они 
действительно заложили опре
делённый фундамент, то дол
жны справиться с этим непрос
тым выездом. Функционалка 
точно справится. Будет подго
товка, пойдут и результаты. 
Если же возить тачку, то вообще 
ничего не будет. Однако это всё 
на уровне предположений. Пос
мотрим, насколько это всё 
оправдается.



— Динамовцы улетели в Ки
тай за пару дней до матча ...

— Я могу исходить из своего 
собственного опыта. Когда-то 
наша команда должна была ле
теть в Красноярск на спартакиа
ду. Возник вопрос, когда необ
ходимо лететь. Какие-то коман
ды отправились в Сибирь за 
семь, даже за десять дней. Мы 
же решили выехать туда непос
редственно перед первой игрой. 
Предстоял матч с командой из 
Москвы, которая прибыла к мес
ту соревнований задолго до их 
начала. Причём эта сборная яв
лялась явным фаворитом. Мы же 
прилетели накануне вечером, а 
на следующий день победили 
эту дружину со счётом 5:3. Выхо
дит, наша тактика сработала. 
Самые тяжёлые дни в плане ак
климатизации — это с третьего 
по пятый. На старых дрожжах 
ещё можно проскочить первый и 
второй дни. Дальше будет слож
нее. Опять же, повторюсь, важно 
к таким тяжёлым испытаниям 
серьёзно подготовиться. Если 
хорошо поработали, то справят
ся, если же валяли дурака, это 
обязательно проявится.

— Идёт борьба за попада
ние в плей-офф. Очки на вес 
золота?

— Конечно, сейчас для мин
ского «Динамо» наступает мо
мент истины. Очки необходимо 
набирать. Сколько нужно при
везти с Дальнего Востока, не 
могу сказать. В нашем деле всё 
может зависеть от малейшей 
случайности. Любой рикошет 
способен в корне изменить си
туацию на площадке.

—  В матче с «Ак Барсом» 
тренер разбил легионерское 
звено. Эксперимент удался?

— Тут двоякая ситуация. 
Дуайер не ввёл в состав веду
щей тройки белорусского игро
ка. Да, уЛингле наш паспорт, но 
он типичный представитель за
океанского хоккея. Поэтому в 
данном случае утверждать, что 
произошли кардинальные из
менения, я бы не стал. Команде 
же пожелаем хорошей гостевой 
серии.

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ


