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СЕЗОН

Выступать за «Дьяволов»
Совсем недавно в карьере 20-летнего белорусского хоккеиста Егора Шаранговича, 

который уже успел поиграть в основном составе минского «Динамо» в КХЛ, а 
также выступал в составе молодежной и национальной сборных Беларуси, произошли 
большие изменения. Наш талантливый нападающий подписал трехлетний контракт 
новичка с клубом НХЛ «Нью Джерси Девилз». Это случилось после того, как Егор 
отправился за океан в клубный лагерь развития. Одной недели тренировок хватило, 
чтобы убедить руководство трехкратного обладателя Кубка Стэнли в правильном 
выборе. Известно, что на минувшем драфте НХЛ «Дьяволы» выбрали Шаранговича в 
пятом раунде под общим 141-м номером.
После возвращения в Минск Егор поставил подпись под соглашением. По сообще-
нию пресс-службы клуба, после этого Шарангович сразу же отправился в Раубичи, где 
ХК «Динамо» проводило тренировочный кэмп. Для того, чтобы поблагодарить Горди 
Дуайера и тренерский штаб «зубров» за доверие в прошлом сезоне, а также повидать-
ся с недавними партнерами по команде. Встреча получилась очень теплой. Поиграв-
шие за океаном Дуайер и Кольцов дали нападающему несколько полезных советов.

Чуть позже хоккеист дал интервью 
пресс-службе ХК «Динамо».
— Егор, как прошел кэмп нович-
ков «Нью-Джерси»?
— На позитиве. Было очень интерес-
но. Нам всегда создавали командную 
атмосферу. Проводили мероприятия, 
которые объединяли ребят. Утром 
тренировались на льду, затем занима-
лись «на земле», а вечером обязательно 
тимбилдинг. В первый день поехали 
на футбольную арену на барбекю, 
во второй — посетили бейсбольный 
матч, в третий — поиграли в гольф, в 
четвертый — погонялись на картин-
гах… В общем, программа была очень 
насыщенной, поэтому время пролетело 
незаметно. Правда, я понял, что надо 
подтянуть английский. Иногда тяжело-
вато давалось общение с партнерами. 
Сейчас это основная цель на лето.
— Как тебе тамошние тренировки?
— Еще за день до открытия лагеря 
провели «втягивающее» занятие. По-
знакомились с тренерским штабом 
и руководством. После начала кэмпа 
разделились на группы и приступили к 
основным тренировкам. Кстати, было 
много упражнений, которые практико-
вались в сборной Беларуси и в «Дина-
мо». И, вообще, система очень похожа 
на ту, что прививает Горди. Потом еще 
был турнир «три на три», а в последний 
день сыграли «двусторонку».
— Кто-то из руководства «Нью-
Джерси» общался с тобой?
— Заместитель генерального менедже-
ра (Том Фитцджеральд, бывший игрок 

НХЛ, в нынешней должности с июля 
2015 г — авт.). Поговорили в конце 
кэмпа, он поинтересовался дальнейши-
ми планами. Я сказал, что очень хочу 
остаться за океаном и пробиться в НХЛ.
— Что чувствовал, когда подписы-
вал контракт с «дьяволами»?
— Конечно, НХЛ — это мечта детства! 
Получается, стал на шаг ближе к этой 
мечте. Но сейчас надо еще больше тру-
диться, чтобы попасть в сильнейшую 
лигу мира.
— Почему решил первым делом по-
сле подписания контракта отпра-
виться в Раубичи?
— Очень хотел сказать спасибо тре-
нерскому штабу «Динамо» за прошлый 
сезон. За то доверие, которое оказыва-
ли. Порой у меня не все получалось, но 
наставники продолжали доверять. Да-
вали достаточно игрового времени для 

молодого хоккеиста. Благодаря этому и 
смог вырасти за минувший год.
— Когда отправишься в кэмп основ-
ной команды?
— Пока не знаю. Для начала нужно ре-
шить визовые вопросы. Плюс, конечно 
же, надо усиленно готовиться — зани-
маться в зале и на льду.

Подготовил
Владимир ЗДАНОВИЧ

P.S. О важности перехода молодого бе-
лорусского хоккеиста в титулованный 
заокеанский клуб можно судить по его 
эмоциональным выступлениям в соци-
альных сетях. «Наступает новый этап 
в моей хоккейной карьере, — написал 
Шарангович в Instsgram. — Спасибо 
всем, кто в меня верил и поддерживал. 
Я очень рад подписать контракт с 
«Нью-Джерси Девилз».

Фото пресс-службы ХК «Динамо»
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