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Юрий ФАЙКОВ,
главный тренер молодежной сборной:

«Мы работаем как одна команда»

За плечами этого человека — 30 лет профессионального хоккейного стажа. 
Причем, половина указанного времени занимает тренерская деятельность. 
Примечательно, что значительная часть трудовых будней на данном по-
прище прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, где белорусский коуч 
давал азы мастерства молодым людям из окружения шейха, желающим 
познать премудрости катания на коньках и владения клюшкой.
В Беларусь Файков вернулся в 2014 году после того, как Игорь Рачковский 
стал у руля федерации хоккея. Юрий Александрович возглавил в ФХБ отдел 
развития и детско-юношеского хоккея. Чуть позже вошел в тренерский совет 
и был зачислен ассистентом Дэйва Льюиса в штабе национальной сборной.
Нынче полномочия играющего тренера намного шире: он руководит моло-
дежной сборной и возглавляет объединенный тренерский штаб в Центре 
подготовки всех сборных Беларуси от U-16 до U-20.

— Юрий Александрович, каковы 
Ваши впечатления от работы Цен-
тра по подготовке сборных?
— Несмотря на то, что официально 
Центр открылся в начале июля, в 
полном рабочем режиме он начал 
действовать с первого сентября.
Прежде всего, я хотел бы отметить 
наш слаженный тренерский коллек-
тив. Мы действительно, как одна 
команда, понимаем друг друга с 
полуслова. Хочется подчеркнуть, что 
в работе со сборными всех возрас-
тов активно помогает компетентный 
российский специалист Николай 
Васильевич Кузнецов. Отличная 
атмосфера среди коллег. Вот такое 

единство — оно очень важно.
— Нынешний круг обязанностей 
отличается от предыдущих?
— Конечно, теперь другой статус, 
другие мысли, взаимоотношения. 
Но цель та же — достигнуть про-
гресса в белорусском хоккее, начиная 
с детско-юношеского и заканчивая 
базовой национальной командой. 
И работа, благодаря реализации 
нового проекта федерации хоккея, 
стала более отлаженной и систем-
ной. Хотя и раньше я прикладывал 
немало усилий в этом направлении. 
Например, в проведении семинаров 
в регионах с участием специалистов 
разного ранга, в том числе и местных 

спортивных кадров. И особое вни-
мание уделял обучению самых юных 
хоккеистов начального школьного 
возраста, которые играли поперек 
площадки.
— Чтобы не загнать ребят физиче-
скими нагрузками в таком раннем 
возрасте?
— И для этого тоже. А еще — чтобы 
мальчишки лучше развивали игровое 
мышление и индивидуальные на-
выки. Понимаю, что ничего нового 
не придумали — ведь такой метод 
подготовки практикуется во всех раз-
витых хоккейных странах. Таких, как 
Швеция, Финляндия, Канада, США. 
Насколько я знаю, там до десяти лет 
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запрещено проводить по-
единки на всю площадку. 
Это еще и в Союзе было — 
я так начинал в 1976 году.
— Советская школа хок-
кея была основательной. 
В свое время Вы при-
мерили на себя бронзу 
юношеского чемпионата 
Европы…
— Было такое. Тогда, в 
1987 году, я играл в одной 
сборной с такими из-
вестными игроками, как 
Могильный, Федоров, Хри-
стич и другими звездами. 
Вообще, первые шаги в 
большом хоккее еще све-
жи, как будто это было вче-
ра. Особенно запомнилось 
дебютное турне 1985 года по Канаде. 
Почти месяц вояжа от западного по-
бережья до восточного — и обратно. 
Для 16-летнего советского юноши 
это были сильные впечатления.
— Сегодняшний круг обязан-
ностей, исходя из многолетнего 
опыта и практики, позволяет Вам 
быстро находить общий язык с ре-
бятами самых разных возрастов?
— А как же без этого?! Я ведь еще и 
играю в клубе «Рубеж» и выступаю 
в команде Президента на разных 
турнирах. Хотя в 47 лет это непро-
сто сделать. Да и времени не хватает. 
Поэтому на нынешнем Рождествен-
ском турнире вряд ли сыграю. Но, 
вообще, я стараюсь никогда не жало-
ваться, как бы трудно мне ни было. В 
жизни ведь ничего легко не дается.
— Сил-то хватит, чтобы куриро-
вать четыре сборные сразу?
— Думаю, что проблем не возник-
нет, тем более что я тесно завязан на 
подготовке молодежной команды, 
которой на декабрьском чемпиона-
те мира в немецком Бревенхавене 
нужно будет выиграть и вернуться 
в элитный дивизион. Мне нравится 
то, с каким желанием, старанием 
и упорством более трех десятков 
ребят проводят сборы. Видно, что 
все хотят попасть в окончательный 

состав «молодежки» на предстоящий 
сезон. Но при этом я не упускаю 
из виду весь подготовительный и 
тренировочный процесс в командах 
остальных возрастных категорий. 
Благо, у меня хорошие помощники и 
профессиональные тренерские кадры 
на каждом участке, и я постоянно 
чувствую поддержку со стороны 
председателя ФХБ Игоря Рачковско-
го. Да и хоккейные соревнования, 
которые проходят в Беларуси, дают 
много ценной информации. Как 
подтверждение — игры сборной 
U-18 в Гомеле в рамках междуна-
родного турнира по хоккею с шайбой 
«Кубок Дружбы» среди юниорских 
команд Беларуси, Дании, Германии и 
Словакии.
Именно белорусские хоккеисты этого 
возраста, как вы помните, в апреле 
нынешнего года на столичной «Чи-
жовка-Арене» при поддержке 9000 
зрителей выиграли чемпионат мира 
в группе «B» и вышли в элитный 
дивизион.
— В штабе «молодежки» не толь-
ко Ваши ассистенты Владимир 
Копать и Леонид Гришукевич, но 
и коллега по тренерскому цеху на-
циональной команды — финский 
тренер вратарей Яри Каарела. Ка-
ковы впечатления от его работы?

— Впечатления самые приятные. 
Яри работал в Минске в ходе не-
давнего кемпа вратарей. А к «моло-
дежке» он присоединился еще тогда, 
когда ребята работали «на земле». 
Так что за это время успели хорошо 
узнать друг друга. В Орше во время 
проведения учебно-тренировочного 
сбора к нам присоединился еще один 
представитель тренерского штаба на-
циональной сборной Владимир Буре. 
Скажу откровенно, что его работа 
была важна и полезна. Особенно в 
межсезонье.
— Такой десант специалистов из 
национальной команды для U-20 
сродни празднику...
— Думаю, что праздновать нам еще 
рановато какие-то успехи. Ну, а то, 
что наставник национальной сбор-
ной и его тренерский штаб интере-
суется состоянием дел у «младшего 
состава», не может не радовать: 
ребята начинают работать с удвоен-
ной энергией. У старших товарищей 
учатся и набираются опыт более 
молодые, у них — еще более юные, 
и до самого фундамента — детского 
хоккея. Именно с него все и начи-
нается. Поэтапно, шаг за шагом об-
разуется лестница, по которой можно 
взойти до звездного неба…
Подготовил Владимир ЗДАНОВИЧ

Национальная сборная Беларуси по хоккею с победы начала Еврочелендж в словенском Бледе. В первой встрече 
подопечные Дэйва Льюиса уверенно переиграли  команду Франции -- 3:0. Следующим соперником белорусов стали 
соперники с Латвии, а на финишной прямой международного турнира наши хоккеисты сыграли со словенецами.
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