
А ~  Такие разные, но вместе
В понедельник к работе приступит 
сборная Беларуси по хоккею.
На первый кемп в текущем сезоне 
Дэйв Льюис вызвал 26 хоккеистов, 
большинство которых представляют 
клубы чемпионата страны.

Национальная команда будет работать в Мин
ске всего один день, и уже во вторник отправится 
во французский город Сержи-Понтуаз, где с 9 по 
11 ноября пройдёт международный товарищес
кий турнир. Кроме хозяев соперниками нашей 
дружины станут латвийцы и словенцы.

Напомним, что на этом сборе ассистенты Дэйва 
Льюиса — Михаил Захаров, Сергей Пушков, 
Андрей Мезин и Андрей Кудин. Пожалуй, наиболь

ший резонанс в болельщицкой среде 
вызвал вопрос, как рулевые «Юнос
ти» и «Немана» сработаются в одной 
команде? Эту и некоторые другие 
темы корреспондент «СП» обсудил с 
известным белорусским специалис
том Юрием НИКОНОВЫМ.

Об отсутствии в составе сборной игроков 
«Юности»

—  Михаилу Захарову виднее, он же лучше знает 
своих подопечных. Значит, не верит в них. Не ис
ключено и. то, что рулевой «медведей» попросил 
не трогать хоккеистов из его клуба, чтобы они луч
ше подготовились к полуфиналу Континентально
го кубка. Это ведь тоже хороший турнир, 
серьёзная проверка.

О фразе Дэйва Льюиса «При формировании 
тренерского штаба не на все решения могу влиять»

—  Приоритет в выборе ассистентов главного 
тренера сборной должен быть у федерации. Люди 
каждый день следят за событиями в белорусском 
хоккее, и постоянно сталкиваются с этими настав
никами. В ФХБ больше владеют вопросом. Нап
ример, я считаю, что тот же Сергей Пушков — хо
роший тренер. Почему бы его не проверить в 
сборной? Только вот как у  него получится срабо-

Как и раньше, 
Дэйв ЛЬЮИС 

доверяет молодёжи

таться с Михаилом Захаровым? Ведь у них совер
шенно разные подходы к работе. Вопрос щекот
ливый. Тем более оба тренера привыкли быть 
главными. Посмотрим, что из этого получится. Не 
исключено, это сотрудничество даст положитель
ный эффект.

О вызове на кемп Дерябина и Литвинова из 
«молодёжки»

—  Думаю, их надо было оставлять в составе 
своей команды, которая в это же время также бу
дет проводить сбор. Нередко бывало, что после 
того, как юные хоккеисты возвращались из нацио
нальной дружины, у них начинался продолжитель
ный спад. Это молодые ребята! Факт, что они по
были в главной команде страны, может вскружить 
им головы. На мой взгляд, им нужно было продол
жать готовиться со своими товарищами. Тем бо
лее до молодёжного чемпионата мира осталось 
всего полтора месяца.

ВРАТАРИ — Михаил КАРНАУХОВ (1994, «Динамо», Минск (КХЛ)), Максим 
МАЛЮТИН (1988, «Шахтёр»), Александр ОСИПКОВ (1997, «Динамо-Молодеч- 
но»); ЗАЩИТНИКИ — Даниил БОКУН (1996, «Шахтёр»), Павел ВОРОБЕЙ 
(1997, «Куньлунь» (КХЛ)), Дмитрий ДЕРЯБИН (1999, Беларусь U-20), Роман 
ДОСТАНКО (1994, «Шахтёр»), Роман ДЮКОВ (1995, «Динамо», Минск (КХЛ)), 
Дмитрий ЗАЛАМАЙ (1994, «Гомель»), Кирилл САЧИВКО (1991, «Гомель»), 
Кристиан ХЕНКЕЛЬ (1995, «Динамо», Минск (КХЛ)), Кирилл ЧАЙКА (1997, без 
клуба); НАПАДАЮЩИЕ -  Дмитрий АМБРОЖЕЙЧИК (1995, «Динамо-Моло- 
дечно»), Евгений АСТАНКОВ (1997, «Шахтёр»), Андрей БЕЛЕВИЧ (1997, «Ди
намо -Молодечно»), Павел БОЯРЧУК (1990, «Неман»), Дмитрий БУЙНИЦКИЙ 
(1997, «Динамо», Минск (КХЛ)), Руслан ВАСИЛЬЧУК (1997, «Динамо-Моло- 
дечно»), Артур ГАВРУС (1994, «Динамо», Минск (КХЛ)), Сергей ДРОЗД (1990, 
«Динамо», Минск (КХЛ)), Данила КАРАБАНЬ (1996, «Динамо-Молодечно»), 
Артём КИСЛЫЙ (1989, «Неман»), Артём ЛЕВША (1992, «Неман»), Илья 
ЛИТВИНОВ (1998, Беларусь U-20), Джефф ПЛАТТ (1985, ЦСКА (КХЛ)), Игорь 
РЕВЕНКО, 1990 «Гомель»).

Турнир четыр
Сержи-Понтуаз. 9.11. Беларусь — Латвия (18.30), Франция — Словения 
(22.00). 10.11. Словения — Латвия (18.30), Беларусь — Франция (22.00).
11.11. Франция — Латвия (18.30), Словения — Беларусь (22.00).

Юниоры в Германию
Вчера стартовал УТС сборной Беларуси (U-18). 

Ноябрьский кемп команды станет одним из эта
пов подготовки к юниорскому чемпионату мира в 
сильнейшем дивизионе, который с 19 по 29 апре
ля пройдёт в России. Напомним, пару недель на
зад на пост главного тренера этой дружины был 
назначен известный отечественный специалист 
Павел Перепёхин. Отметим, что лишь двое вы
званных хоккеистов не защищают цвета базовой 
команды юниорской сборной Беларуси U-18 из 
высшей лиги.

Сбор в Минске продлится до 6 ноября, после 
чего команда отправится в немецкий город Фюс- 
сен, где примет участие в международном това
рищеском турнире.

ВРАТАРИ -  Кирилл АНДРЕЕВ (2000 Ь-'мру... U 18i Даниил БЫКОВ (2000. 
Беларусь U-18), Никита ТОЛОПИЛО (2000, Беларусь U-18); ЗАЩИТНИКИ -  
Владислав БАРКОВСКИЙ (2001, «Юность»), Дмитрий КЛЕЩИК (2000, Бела
русь U-18), Владислав КОЛЯЧОНОК (2000, Беларусь U-18), Руслан 
ПАРХОМЕНКО (2000, Беларусь U-18), Илья СОЛОВЬЕВ (2000, Беларусь 
U-18), Владислав СУРКОВ (2000, Беларусь U-18), Александр ШКРАБОВ (2000, 
Беларусь U-18), Вадим ЩЁЧИН (2000, Беларусь U-18); НАПАДАЮЩИЕ -  
Никита БАСТРЫКИН (2000, «Неман-2»), Александр ГОНЧАРОВ (2000, Бела
русь U-18), Илья КАЗЬЯНИН (2000, Беларусь U-18), Михаил КОВАЛЁВ (2000, 
Беларусь U-18), Вадим КОВАЛЬ (2000, Беларусь U-18), Дмитрий КОРЕЛОВ 
(2000, Беларусь U-18), Алексей КОТЕЛОВСКИИ (2000, Беларусь U-18), Илья 
КРЫЛОВИЧ (2000, БФСО «Динамо»), Виктор МАСИЛЕВИЧ (2000, Беларусь 
U-18), Кирилл МЕЖЕЙНИКОВ (2000, 2000,. Беларусь U-18), Иван НЕКРАСОВ 
(2000, «Шахтёр-2»), Савелий ПЛАВИНСКИИ (2000, Беларусь U-18), Александр 
ПОПКОВ (2000, Беларусь U-18), Никита ПЫШКАИЛО (2000, Беларусь U-18), 
Егор СЕРГИЕНЯ (2000, Беларусь U-18), Даниил СТЕПАНОВ (2000, Беларусь 
U-18), Кирилл ФЕДОСОВ (2000, Беларусь U-18), Максим ЧУБУКОВ (2000, Бе
ларусь U-18).

Фюссен. 9.11. Беларусь — Дания (17.00), Словакия — Германия (19.30).
10 .11. Дания — Словакия (17.00), Г ермания — Беларусь (19.30).11.11.Бе
ларусь — Словакия (13.00), Германия — Дания (15.30).


