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ОТКРОВЕННО

Вадим
ШАХРАЙЧУК

„

После того как прекратил выступления за
сборную Украины и стал ее тренером чемпион
мира 1989 года Валерий Ширяев, самым титулованным в ее составе остался двукратный

чемпион России Вадим Шахрайчук. Однако
после насыщенного сезона участие нападающего сборной Украины в чемпионате мира в
Австрии было под вопросом...

«Прямо скажу:
кто же, если не мы?»
Фото Николая БОЧКА «КОМАНДА»

Евгений БЕЛОЗЕРОВ,
Вячеслав ВОЛКОВ,
Юрий ДАНИЛОВ,
Сергей ДЕМЬЯНЧУК,
Юрий КАРМАН
«КОМАНДА»

»

— Вадим, в начале недели вы проводили первую тренировку в составе
сборной Украины. Что повлияло на решение помочь сборной, ведь вы колебались до
последнего?
— Вообще-то я изначально
настраивался поехать на чемпионат мира. Моя пауза продиктована тем, что хотелось
хоть как-то повлиять на то, дабы руководители Федерации
хоккея Украины обратили внимание на ситуацию вокруг
украинского хоккея, поскольку
постоянные обещания уже
всем порядком надоели.
Я решил, что после окончания чемпионата России недельку отдохну, а потом начну готовиться вместе с командой. Но в
последнем матче с тольяттинской «Ладой» я потянул приводящую мышцу, и врачи сказали
минимум две недели не выходить на лед. Воспользовавшись
этой возможностью, отдохнул с
семьей. Но полноценной релаксации не получилось, поскольку в уме держал подготовку к
чемпионату мира. Тренажеры
крутил, ограничивал себя в некоторых соблазнах...
— Вы были в раздумьях,
ехать ли на чемпионат мира.
Но в одном из недавних интервью как-то сказали: «Если не мы, то кто же?»
— Смысл в том, что нас осталось несколько человек вместе
с Александром Сеукандом и Василием Фадеевым — тех, кто
был на всех чемпионатах мира
в высшем дивизионе. И если
еще и мы откажемся, то что вообще тогда будет с нашим хоккеем?! Уже шесть лет сборная
Украины выполняет задачу, которая ставится перед коллективом, — остаться в элите. Возьмите другие виды спорта — кто
сможет соперничать по результатам сборной Украины по хоккею?! Сейчас только у футболистов появился хороший шанс попасть на свой первый чемпионат планеты.
— Разговоры идут, но
ведь есть президент Федерации, который должен этим
заниматься...
— Если честно сказать, когда
Украина вышла в высший дивизион в 1999 году, каждый раз перед чемпионатом мира вся
команда отправлялась на прием к Александру Омельченко
(президент Федерации хоккея
Украины. — Прим. авт.) на торжественные проводы. А в последние годы он говорит о чемто, не касающемся хоккея. Александр Александрович акцентирует внимание на том, что он —
президент киевского хоккея, а
не украинского. Говорит, что от-

вечает только за столичный хоккей. Хотя в Киеве всего одна
команда. Из Дворца спорта вообще сделали выставку то ли котов,
то ли мебели. У меня знакомый
выступает в минской «Юности»,
говорит, что десять лет назад в
Киев было «вкусно» ехать — принимали в хороших гостиницах,
было отличное питание. А сейчас
это для них самая худшая поездка. Далеко ходить не надо — возьмите Белоруссию: каждый год —
новый стадион.
— Можно ли сказать, что
пауза, которую вы выдерживали после отпуска, связана с
тем, чтобы руководство Федерации повернулось лицом к
команде?
— Нам еще не погасили задолженность за прошлый чемпионат мира. Думаю, долг будет
восполнен, но проблема состоит в комплексе. Допустим, на
меня, на Симчука, на Климентьева, прилично зарабатывающих в Суперлиге, это не повлияет, ну а что делать тем ребятам, которые выступают в «Соколе»? Ко мне, которые как к вице-капитану подходят хоккеисты, даже массажисты спрашивают: «Когда будут деньги?» Ведь
должны всего-то, если я не ошибаюсь, 60 тысяч долларов. Любой бизнесмен за вечер такие
деньги может оставить в казино. Нас кормят одними обещаниями, что вот-вот все выплатят.
Но ждем по сей день.
— Какие у вас предчувствия перед чемпионатом
мира?
— Конечно, хотелось бы сказать, что в Австрию мы едем бороться за медали (смеется). Но
нужно смотреть правде в глаза:
отправляемся «выживать». Всетаки нам еще рановато биться с
с грандами мирового хоккея. К
примеру, даже студенческая
сборная США выглядит сильнее
сборной Украины.
— Вы в свое время говорили о том, что если соберутся
все сильнейшие легионеры, то
вне зависимости от премиальных вы поедете на чемпионат
мира. Сейчас схожая ситуация, состав хоть и не оптимальный, но приближенный к
нему. Это как-то повлияло на
ваше решение возобновить
тренировки и не оставить
сборную в трудную минуту?
— Одно дело — ехать решать
определенные задачи, а другое —
выглядеть посмешищем. Зачем
выходить против шведов и финнов только для того, чтобы они поиздевались над тобой? К примеру, если бы не поехал Симчук, я бы
тоже остался в Киеве.
— Не оставил сборную и
Сергей Климентьев...
— У него, быть может, свои
причины, поскольку он играл не
полный сезон: то травма, то в состав «Ак Барса» не проходил. Я
думаю, он сейчас более голоден
к хоккею, нежели я. Мы всей
командой ждали, чтобы
поскорее
закончился

„

«Мой дом —
в Киеве. Но
дальше — жизнь
покажет»
«После окончания карьеры хотелось бы остаться в хоккее, быть причастным к этому виду
спорта. Сейчас трудно
сказать, быть может, через год-два меня и потянет на тренерскую работу. Уже налетался на
несколько лет вперед,
поэтому большие расстояния не прельщают.
Вот в Германии, к примеру, или в Австрии,
Украине сел на автобус,
проехал несколько часов — и ты на месте. В
России же в этом плане
гораздо сложнее.
Конечно, когда придет
время повесить коньки
на гвоздь, хотелось бы
остаться жить и работать в родном Киеве,
ведь в столице Украины
до сих пор проживает
моя семья, наши родные и близкие. Но сейчас загадывать наперед
рановато. У меня в планах еще раз выиграть
российское «золото»,
сделать своеобразный
чемпионский хет-трик».

«Жаль, что
не удалось
«засветиться»
за океаном»
«Когда мне было 19 лет,
в НХЛ уезжали только
хоккеисты из московских клубов. О Казани
или Омске вообще никто не знал. Я отыграл
год в Татарстане, затем
меня в Германию позвал
Владимир Васильев.
Там все-таки скаутов побольше: тот же Сергей
Березин попал в НХЛ
транзитом через Германию. Правда, Васильева
сразу же уволили. Поездку в НХЛ мне обещали после того, как я стал
чемпионом России в составе ярославского «Локомотива». Но снова
что-то не срослось. Сейчас же срываться кудато не вижу смысла. Хотя... Если честно, поехал
бы за океан даже за
меньшие деньги, что я
получаю в России. Всетаки мечта не сбылась».
В России Вадим ШАХРАЙЧУК боролся с «Динамо» за высокие места, а уже завтра, в Австрии,
сборной Украины предстоит решать другие задачи...

