
– Владислав Александрович, что Вы ставите во

главу угла на своем новом поприще?

– Возрождение былой славы нашего хоккея.

– Это цель, а средства?

– Прежде всего – это подготовка кадров, тренерского

состава всех уровней. Необходимо усилить детские спор-

тивные школы, чтобы соревнования среди мальчишек про-

ходили по всей стране и, конечно, расширить возрастные

границы первенств России, привлекая ребят к играм на

всероссийском уровне уже с 11 лет. Должна быть выстрое-

на целая система подготовки хоккеистов, которые будут

играть в ведущих клубах и в сборной России. Шире пропа-

гандировать на телевидении эту увлекательную игру, пото-

му что надо вернуть популярность отечественному хоккею.  

– Как Вы оцениваете итоги хоккейного года. По-

трясающе выступили шведы, которые выиграли оба

крупных турнира – Олимпиаду и мировое первенст-

во, то есть выступили в том режиме, в котором вы-

ступала наша сборная раньше при Вас. С чем Вы свя-

зываете такой успех, если учитывать, что шведский

хоккей не сильнее нашего в целом, и как планируете

подготовку в этой связи к следующему чемпионату

мира, который пройдет в Москве, где сам бог нам ве-

лел выигрывать?

– Если говорить о шведах, то у них четко выстроена си-

стема подготовки спортсменов и квалифицированных тре-

неров, начиная с детских команд и заканчивая профессио-

нальными клубами. Как результат – четкие и понятные ука-
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зания грамотного тренера плюс обученные хоккеисты, ко-

торые, выходя на площадку, знают, что им делать в той или

иной ситуации. В принципе, наша команда выступила в Ри-

ге неплохо, но только по игре, а не по результату, так как

мы ожидали, что будем играть в финале, и если бы мы

встретились там со шведами, то еще неизвестно кто бы

выиграл. Тем не менее ребята бились и им надо сказать за

это спасибо. Но досадная ошибка в овертайме, когда мо-

лодые хоккеисты не разобрались, где надо вставать на

вбрасывании, привела к тому, что наша команда осталась

без медалей. 

Сегодня мы работаем над исправлением допущенных

ошибок и, конечно, готовимся к следующему чемпионату

мира, который пройдет в Москве. Это требует от нас до-

полнительной ответственности, ведь мы будем играть до-

ма при поддержке тысяч россиян. Поэтому проводится

большая работа с игроками, выступающими как во внут-

реннем чемпионате страны, так и в Национальной хоккей-

ной лиге. В конце августа для наших энхаэловцев был про-

веден запланированный сбор в Чикаго. Я лично провел пе-

реговоры со всеми игроками, которые смогут приехать на

чемпионат мира. Ну и, естественно, идет подготовка сбор-

ной команды к Еврохоккейтуру, в том числе и к его россий-

скому этапу, который в декабре мы планируем провести

уже на новом стадионе, строящемся в Москве. Как извест-

но, стартовый этап на кубок «Ческе Пойиштовны» сборная

России под руководством нового главного тренера Вяче-

слава Быкова выиграла, сведя все три поединка в свою

пользу.

– Вам не кажется, что когда мы считаем, что са-

мые сильные и должны выиграть, просто обязаны

это сделать, позади Москва и т.д. – это плохо конча-

ется?

– Да, был неудачный опыт, полученный в Санкт-Петер-

бурге, но мы надеемся на вновь избранный тренерский

состав, на наших лучших хоккеистов, на молодых ребят, ко-

торые сегодня прошли, мож-

но сказать, горнила боев на

хоккейных площадках Латвии,

почувствовав, что это такое,

чемпионат мира. Думаю, нам

удастся подготовить хорошую

команду. 

– На кого Вы намерены

сделать ставку: на звезд,

которые играют в НХЛ, или

на  молодежь из россий-

ских клубов? Вы ведь знае-

те, что общественное мне-

ние по отношению к легио-

нерам во многом скепти-

ческое: да, они, конечно,

великолепные профессио-

налы, но им не хватает мо-

тивации.

– За комплектование со-

става отвечает тренер сбор-

ной страны, перед которым
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будет поставлена главная задача на

этом турнире.

– Вы не будете в этом участ-

вовать?

– Если меня попросят, я окажу

всемерную помощь, так как у меня

ровные отношения со всеми игро-

ками, которые играют и в Северной

Америке и в России. В тоже время я

считаю, что в составе команды дол-

жен присутствовать и задор моло-

дежи, и мастерство зрелых игроков.

Может быть, как раз двух-трех

опытных игроков нам в Латвии и не

хватило. 

– И все-таки… Ваше мнение:

каково должно быть соотноше-

ние между российскими хоккеи-

стами, задействованными в

НХЛ, и теми, кто играет в чемпи-

онате России?

– Сейчас трудно сказать, пото-

му что мы не знаем, кто сможет

приехать к нам из-за океана. Игро-

ки, которых хотелось бы взять в ко-

манду, могут быть заняты в плей-

офф. Именно поэтому сейчас соби-

рается расширенный состав канди-

датов, будет приглашено большое

количество хоккеистов, играющих в

Северной Америке. Ведь ребята

должны знать, что в России к ним

относятся с большим уважением, и

в тоже время не должны забывать,

что защищать честь своей страны,

играть за свою Родину в составе

сборной большая честь для любого

спортсмена. За ту страну, которая

их одела, обула, и которая дала им

возможность играть в Националь-

ной хоккейной лиге и зарабатывать

хорошие деньги. Я всегда был про-

тив тех людей, которые не хотели

играть за сборную. Потому что надо

помнить, откуда ты родом. Необхо-

димо объединить усилия лучших

хоккеистов России с единой целью

достойно защитить честь сборной страны и, конечно, ус-

пешно выступить на чемпионате мира в Москве. 

– То есть так или иначе Вы считаете, что это будет

сочетание и тех, и этих?

– Я за сочетание.

– За последние годы у нас в сборной сменилось

несколько тренеров, и обойма эта достаточно изве-

стна. У кого-то результаты были хуже, у кого-то луч-

ше, при ком-то команда играла веселее и интерес-

нее, при ком-то скучнее. Сейчас на пост главного

тренера сборной утвержден Вячеслав Быков. Преж-

де чем остановиться на его кандидатуре, Вы вели ак-

тивные переговоры с наставником «Ак Барса» Зинэ-

тулой Билялетдиновым. Выдвинутые коучем казан-

цев условия оказались неприемлемыми для Вас?

– Билялетдинов заявил, что не сможет быть на всех ев-

ротурах. А я считаю, главный тренер сборной должен быть

все время в команде. Вообще плохая практика – пригла-

шать тренера на один год. Получается, что все это время

он находится как бы в подвешенном состоянии. Надо же

работать на перспективу. Поэтому контракт с Быковым бу-

дет действовать вне зависимости от результата на ближай-

шем чемпионате мира. А дальше посмотрим…

– Всем известны трудности футбольной сборной

по подбору тренерских кадров. Интересно, подтвер-

дите Вы или нет: сходные ли проблемы в хоккее? По-
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чему трудно переманить сильного тренера из клуба?

Только потому, что там платят хорошие деньги?

– Это как раз вопрос о бюджете. Поймите правильно,

если тренер в клубе получает большие деньги, а у меня в

сборной какие-то копейки, то, естественно, у него моти-

вация слабая. Конечно, есть патриотизм, и большое спа-

сибо нашим тренерам, которые практически бесплатно

руководили сборной на протяжении многих лет, но так не

может продолжаться бесконечно. Поэтому сейчас для нас

главное – это формирование достойного бюджета ФХР. С

этой целью мы создали Попечительский совет федерации,

в который вошли политики, бизнесмены, люди, небезраз-

личные к хоккею и способные оказать нам реальную по-

мощь.

– Иными словами, расчет на спонсорскую по-

мощь. И аккумулироваться она будет в Федерации

хоккея?

– Да, в Федерации хоккея, причем осуществление этой

программы будет максимально прозрачным. Ведь перед

ФХР стоит задача финансирования восьми национальных

сборных команд по хоккею. Я считаю, что настало время

достойно платить тренерам национальной сборной.

– Владислав Александрович, к Вам узкопрофес-

сиональный вопрос, как к бывшему вратарю: как об-

стоят дела со стражами ворот, потому что у нас в су-

перлиге, по-моему, 80 процентов первых вратарей –

иностранцы, или будем ждать, пока Ваш внук подра-

стет, будущий хоккейный вратарь, или до того что-

либо будет предпринято?

– Это было бы неплохо, если бы Максим быстрее подрос

и хорошо играл. Но если говорить серьезно, то это большая

проблема. Соколов чуть заболел, а мы уже не знаем, что де-

лать. 18 команд в чемпионате, из них в 16-ти иностранные

вратари. Такого не должно быть. У нас сегодня играют и бело-

русы, и латыши, и канадцы, и американцы. Буквально недавно

я как лучшему вратарю России, вручил награду американцу,

или, возможно, у него канадское подданство. Он, конечно,

молодец, за «Ак Барс» играл здорово, большое ему за это

спасибо, но как дело касается сборной, так у нас некому иг-

рать. Поэтому Федерация хоккея решила пересмотреть рег-

ламент, и мы в будущем сократим число вратарей-иностран-

цев в нашем чемпионате.

– А что, школа вратарская иссякла? В чем дело?

– Вы знаете, ее особо-то и нет сейчас.

– Ну, как же так, был же великий Николай Пучков,

другие, Вы, наконец…

– К сожалению, в этом, наверное, и наша ошибка, что в

России не так много таких школ. Например, в Америке

имеется до тысячи летних центров подготовки вратарей,

занятия в них проводят лучшие голкиперы НХЛ. В то время

как у нас не во всех командах есть тренеры, работающие

только с вратарями. Вот в НХЛ тридцать команд и в каждой

есть такой тренер, и это, как правило, бывший вратарь, ко-

торый отвечает именно за эту позицию. Сегодня в хоккее

фигурой номер один, пусть на меня не обижаются напада-

ющие и защитники, является вратарь. И от его игры очень

многое зависит. Поэтому нам нужно серьезно работать над

этой проблемой, так как без сильного вратаря мы не смо-

жем добиваться побед на международной арене.

– И работа уже началась?

– Я звонил и Брызгалову, и Набокову, и Хабибулину, и

если они будут свободны, то мы их обязательно пригласим

в сборную. Это сильные вратари, они намного сильней тех,

кто сейчас играет в российском хоккее.

– После Вашей недавней поездки в Северную

Америку подписан ли договор с НХЛ?

Несмотря на решения, принятые 9 и 16 июня 2006 го-

да Советом президентов российских хоккейных клубов и

Советом Федерации хоккея Рос-

сии, одобряющие идею присоеди-

нения ФХР на ближайший сезон к

соглашению Международной феде-

рации хоккея с Национальной хок-

кейной лигой о переходе игроков,

пока этот вопрос остается откры-

тым.  В первую очередь это вызвано

тем обстоятельством, что Федера-

ция хоккея России не получила от

своих зарубежных партнеров окон-

чательный вариант документа, под-

писание которого будет означать

присоединение Федерации хоккея

России к соглашению Международ-

ной федерации хоккея с Нацио-

нальной хоккейной лигой о перехо-

де игроков.  Не имея такого доку-

мента, присоединиться к соглаше-

нию невозможно. Переговоры с

Международной федерацией хок-

кея и Национальной хоккейной ли-

гой продолжаются.
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