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КОМПЕТЕНТНО

Дейв ЛЬЮИС,
главный тренер национальной сборной Беларуси:

«У меня в телефоне до сих пор 
записан номер Руслана Салея»

Главный тренер национальной сборной по хоккею Дейв Льюис, 
ставший рулевым белорусской команды в декабре 2014 года, обсудил 
с корреспондентом журнала «Наш спорт» итоги Еврочелленжда, 
главные достижения пятинедельного тренинг-кэмпа и прогнозы на 
чемпионат мира-2015 в канун отъезда команды в Чехию.

— Дэйв, у вас уже был опыт работы с 
белорусской командой: в 2009-м году 
вы ассистировали Глену Хэнлону на 
чемпионате мира в Швейцарии, в 
2010-м помогали Михаилу Захарову 
на Олимпийских играх в Ванкувере. 
Чем запомнился тот период?
— Да, я действительно получил колос-
сальный опыт несколько лет назад, со-
трудничая с белорусской командой. Мне 
посчастливилось работать с легендой 
белорусского хоккея Русланом Салеем. 
Именно он попросил меня присоединить-
ся к штабу сборной на Играх-2010. Тогда 
нам не хватило для прохода по плей-офф 
одного буллита в матче со Швейцарией. 
После игры Руслан сказал: «Не расстра-
ивайся, тренер. Выпьем немножко пива и 
съедим куриных крылышек». Это был ве-
ликолепный человек. У меня в телефоне 
до сих пор записан номер Руслана Салея.
— Как, на ваш взгляд, изменилась 
национальная сборная и белорусский 
хоккей с тех пор?
— Хоккей в Беларуси, как и во всем 
мире, стремительно развивается, не 
стоит на месте. В сборную приходят 
новые молодые игроки, которым мы ста-
раемся давать максимум практики. Мне 
нравится наблюдать за развитием нашего 
вида спорта в такой хоккейной стране, 
как Беларусь. Лично мне хоккеисты из 
Беларуси навсегда запомнятся людьми с 
большими и открытыми сердцами.
— Что вы стремились подкоррек-
тировать в тактике и технике игры 
сборной в ходе тренировочного сбора?
— Каждый день уделяли внимание 
действиям в зоне защиты, варьировали 
игровые сочетания. Активно работали 
над игрой: как в большинстве, так и в 
меньшинстве. За эти компоненты у нас 
в основном отвечают Олег Антоненко и 

Крэйг Вудкрофт, с которым мы регуляр-
но обмениваемся видеоматериалами.
— Проблема реализации лишнего 
игрока — не только в сборной Белару-
си. Как движется работа над оттачива-
нием большинства?
— Как всегда — продуктивно. Жаль 
только, что шайбы, заброшенные на 
тренировках, не идут в официальный за-
чет. А если серьезно, продолжаем уделять 
этому компоненту большое внимание: 
отрабатываем на льду, смотрим много 
видео. Судя по спаррингам, в реализации 
лишнего игрока у нас будет задействовано 
два звена. Остальные по плану подклю-
чаются, если у тех дела не идут. Вообще, 
некоторые товарищеские игры стали для 
нас поводом, чтобы внести определенные 
корректировки в ростер команды.
— Из-за каких нарушений белорусские 
хоккеисты чаще всего "полируют" 
скамейку для штрафников?
— Я учу хоккеистов быть более дисци-
плинированными, так как удаления, от 
которых никак не получается избавиться, 
всегда отражаются на счете на табло. 
Одними из главных причин остаются 
бушующие эмоции, игра высоко поднятой 
клюшкой, а порой мы вовсе не соглашаем-
ся с решениями судей. Но тем и интересен 
хоккей: никогда не знаешь наверняка, чего 
ожидать в следующую минуту.
— В чем вы видите главную 
пользу международных матчей 
Еврочелленджа?
— Мне нравится, что у команды есть 
возможность поучаствовать в таком 
длительном тренинг-кэмпе. Пять недель 
для того, чтобы сыграться, почувствовать 
друг друга и получить отличную игро-
вую практику — оптимальное время. 
Например, в Швейцарии или Германии 
хоккеисты намного дольше задейство-

ваны в национальных чемпионатах. 
Участие в Еврочеллендже предполагает 
три тренировки и две игры в неделю. 
Такой график поддерживает спортсме-
нов в тонусе, но при этом не слишком 
утомляет и перегружает.
— Вы изучали игру белорусских 
хоккеистов в КХЛ и Экстралиге. Как 
оцениваете уровень этих турниров и 
мастерство спортсменов?
— Я смотрел финальную серию матчей 
чемпионата Беларуси и доволен высту-
плениями многих хоккеистов, например, 
Карабанова, Колосова. Возлагаю на мо-
лодежь большие надежды. Спортсмены 
показывают хороший уровень професси-
онализма на клубном уровне. Надеюсь, 
что они подтвердят мастерство отличной 
игрой и в составе сборной страны.
— Понятно, что тренеру националь-
ной команды сложно делать прогнозы 
относительно итогов мирового первен-
ства. И все же, ваше мнение относи-
тельно фаворитов чешского турнира?
— Знаете, каждая команда способна 
поднять чемпионский Кубок над голо-
вой. В прошлом году праздник был на 
российской улице, традиционно сильны 
шведы и канадцы, чешская сборная 
будет сражаться при поддержке родных 
трибун. Думаю, в решающие моменты 
все определят эмоции и настрой команд.
— Какая группа, на ваш взгляд, силь-
нее: в Остраве или Праге?
— На этот вопрос невозможно ответить. 
В каждой группе представлены очень 
сильные команды. У нас есть календарь 
игр, и мы обязаны ему повиноваться, по-
казывать максимум возможного и биться 
за результат. Все игры будут сложными, 
но в любой из них реально стать 
победителем.
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