
А^Потенциал присутствует
По итогам трёх товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси 
корреспонденты «СП» побеседовали с нашими постоянными 
экспертами Юрием НИКОНОВЫМ и Александром АЛЕКСЕЕВЫМ.

Юрий НИКОНОВ:

где нападение?
— Что скажете о спаррингах в Рос

сии и Латвии?
—  Два раза по 0:3 и 0:2. 

Сразу возникает логичный 
вопрос: а где же было наше 
нападение? Чем оно занима
лось на протяжении этих мат
чей? В обороне всё было бо
лее или менее нормально. 

Учитывая уровень соперников, можно 
сказать, что пропустили довольно немно
го шайб. Однако необходимо и забрасы
вать. А этого сделать не получилось, не
смотря на то что моменты для взятия во
рот наши хоккеисты создавали.

— Подобная игра в нападении — это 
тревожный звоночек перед чемпиона
том мира, который пройдёт в Дании?

—  Конечно. В «Динамо» легионеры не 
самого высокого уровня. Однако они по 
мере возможностей атаковали чужие во
рота. Наши же хоккеисты в основном на
ходились на вторых ролях. Вот эти про
блемы и сказываются на уровне сборной 
страны. Не сказал бы, что они не устра
нимы. У  нас ещё есть потенциал, за счёт 
которого можно усилить игру в нападе
нии. Кто-то травмирован, кто-то ещё не 
был на сборе. Просто необходимо со
брать всех, кто способен помочь сбор
ной. Здесь велика роль функционеров 
отечественной федерации хоккея, кото
рые должны приложить максимум уси
лий для того, чтобы сборная отправилась 
на чемпионат мира в оптимально воз
можном составе.

—  В трёх товарищеских матчах во
рота защищали разные голкиперы. 
Последовательно это были Карнау
хов, Мильчаков и Брикун. Как оцените 
их действия?

—  В принципе, все они со своей рабо
той справились очень неплохо. Каждому 
пришлось серьёзно потрудиться, но 
ощутимых провалов не последовало. Ду
маю, что именно три этих голкипера и бу
дут являться основными кандидатами на 
попадание в состав сборной Беларуси, 
который отправится на чемпионат мира. 
Теперь важно наблюдать игру этих вра
тарей на клубном уровне. Нельзя упус
кать их из поля зрения. Пожалуй, на теку
щий момент эти хоккеисты являются луч
шими представителями своего амплуа в 
нашей стране.

— Что скажете о Трусе из гроднен
ского «Немана»?

—  Если говорить откровенно, то его 
игра мне не слишком импонирует. Эти 
ребята более опытны, каждый из них 
уже побывал на чемпионате мира и при

нимал участие в матчах. Так что это 
серьёзный аргумент в их пользу. Трус, 
возможно, через годик сумеет конкури
ровать с Карнауховым, Мильчаковым и 
Брикуном. Однако вижу смысл вклю
чить Труса в состав на следующий сбор 
для того, чтобы подстраховаться на 
случай травмы кого-то из этой тройки 
голкиперов. Всякое может случиться, и 
к этому необходимо быть готовыми. Ви
талий должен чувствовать, что и на него 
тренерский штаб национальной дружи
ны рассчитывает.

—  В сборную пригласили ветерана 
Матерухина...

—  Конечно, он провалил ту часть сезо
на, когда выступал в составе «зубров». 
Однако теперь у него есть шанс заявить о 
себе. Он понимает, что находится в 
обойме. У  него есть возможность завое
вать место в сборной Беларуси. Ведь 
минувший сезон Александр провёл хоро
шо. Понятно, что на чемпионат мира от
правятся те, кто находится в хорошей 
форме именно на тот момент.

—  Во время этого сбора между мат
чами произошла частичная ротация 
состава...

—  Это делается для того, чтобы про
смотреть наибольшее количество кан
дидатов в национальную дружину. Естес
твенно, проверить новых игроков в мат
чам с серьёзными соперниками — самый 
лучший вариант.

Александр АЛЕКСЕЕВ:

тревожный звонок
— к сожалению, наша националь

ная команда проиграла все три това
рищеские встречи. Как прокомменти
руете эти неудачи?

—  Пожалуй, есть опре
делённые поводы для беспо
койства. Дело даже не в по
ражениях, а в отсутствии го
лов. Разумеется, соперники 
были очень сильными. Даже 
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ничем не уступает их основной команде. 
Тем не менее забивать нужно любому 
оппоненту. Побеждать без заброшенных 
шайб невозможно. Поэтому ноль голов 
за три матча — это тревожный звонок.

—  Похожая проблема беспокоит и 
минское «Динамо» на протяжении 
всего сезона...

—  Я бы не проводил параллели с «зуб
рами». Всё-таки это разные команды, с 
отличающимися целями и методами. У  
Горди Дуайера свой взгляд на хоккей, у 
Дэйва Льюиса — свой.

—  Во время завершившихся спар
рингов тренерский штаб сборной Бе
ларуси дал сыграть всем трём врата

,В товарищеских матчах белорусь 
не смогли распечатать ворота соперников

рям. На ваш взгляд, как сейчас об
стоят дела нашей дружины на по
следнем рубеже?

—  Само собой, проблемы имеются. В 
первую очередь это касается игровой 
практики голкиперов на высоком уровне, 
^ о  негативный момент, но он совершен
но не означает, что в «Динамо» нужно отка
зываться от иностранных вратарей. Хокке
ист должен пробиваться сам. Если он смо
жет играть сильнее легионера, то вряд ли 
будет сидеть на лавке.

—  После долгого отсутствия на сбо
ры был вызван голкипер «Юности» 
Дмитрий Мильчаков...

—  Не ви^ в этом ничего удивительного. 
Сейчас идёт просмотр кандидатов, поэто
му шанс должны получить многие ребята. 
До чемпионата мира ещё есть время, и 
тренерскому штабу предстоит поломать 
голову насчёт окончательного пула.

— Нельзя не обсудить и вызов 
Александра Матерухина, который сыг
рал против канадцев. Как оцените пер
спективы 36-летнего форварда в сбор
ной Беларуси?

—  На мой взгляд, Александр сейчас яв
ляется одним из сильнейших хоккеистов в 
экстралиге. Приглашение в кемп нацио
нальной дружины напрашивалось. Мне ка
жется, напрасно многие списывают Мате
рухина со счетов. Не получилось в этом 
сезоне в «Динамо»? В команду пришёл но
вый тренер со своим видением хоккея. У

него не пошла игра. Такое случается. А что 
касается возраста, то в свои годы 
Александр отлично готов физически и не 
уступает некоторым молодым ребятам.

—  Ник Бэйлен недавно заявил, что не 
исключает возможности помочь сбор
ной Беларуси в следующем году...

—  Нашей команде сейчас действи
тельно не хватает защитника столь высо
кого уровня. В нынешней ситуации лю
бая кадровая помощь важна. И уж тем 
более такая. Искренне не понимаю тех, 
кто по каким-то причинам обиделся на 
Бэйлена. Это его жизнь. Если он посчи
тал нужным сейчас отдохнуть с невестой, 
то нужно это принять. Каждый хоккеист 
прежде всего человек.

—  На этом сборе отсутствовал 
Андрей Мезин, который отвечал за 
игру сборной в неравных составах. 
Судя по комментариям Дэйва Льюиса, 
канадец будет настаивать на возвра
щении белоруса в тренерский штаб...

—  Это своего рода эксклюзив. Нечасто 
экс-вратари отвечают за данный компо
нент игры. Но если рулевой сборной чув
ствует потенциал Мезина, то почему бы и 
нет? Думаю, главному тренеру виднее. К 
тому же позади три встречи, которые по
казали множество проблем и необходи
мость их решать.

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ, 
Андрей ЖДАНЮК


