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Казанское «Динамо» выиграло в 15 раз титул чемпиона 
России по хоккею на траве. Главный тренер самой титулованной 
команды Татарстана Араик Маргарян в интервью «БИЗНЕС 
Online» рассказал, как ему удается постоянно находить 
мотивацию для игроков и что нужно сделать, чтобы навести 
шороху на европейской арене.

Любопытно, что динамовцы Каза-
ни в прошлом году стали чемпиона-
ми дважды – сначала выиграв чем-
пионат 2015/16, проходивший по 
схеме «осень-весна», а затем завое-
вав «золото» в более привычном для 
российского климата формате «лето-
осень». Как показывает практика, 
для казанского «Динамо» не прин-
ципиально по какой схеме проходит 
чемпионат и по какой системе разы-
грываются медали – результат один 
и тот же. 

Казанская команда показала фе-
номенальный результат в регуляр-
ном чемпионате, выиграв 24 из 25 
матчей. Причем единственное пора-
жение динамовцы потерпели в го-
стях от «Таны», представляющей Ро-
стовскую область. В полуфинальной 
серии матчей с этим соперником ка-
занцы доказали, что извлекли уроки 
из той неудачи и исправили ошибки. 
На мажорной ноте завершили они и 
решающие матчи со своим давним 
соперником из Электростали – 3:1 и 
5:3
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- Араик Арташевич, ваша команда на одном 
дыхании провела весь регулярный чемпионат. В 
чем секрет успеха? 

- Мы хорошо поработали, ответственно 
подходили к каждому матчу. Помимо этого 
хочу отметить, что наша команда становится 
опытнее, игроки тактически развиваются. И 
те задания, которые я даю на предматчевых 
установках, реализуются во время игр. 

- Чем можно объяснить единственное пораже-
ние от «Таны»? 

- У соперника поле, мягко говоря, не са-
мого лучшего качества, на нем очень тяже-
ло играть. Наша игра там сломалась, и мы 
не смогли перестроиться. Но в этом не было 
ничего страшного – поражения, порой, даже 
полезны. Они немного «приземляют» и по-
зволяют более тщательно разбирать ошибки. 

- Самый запоминающийся для Вас матч сезо-
на? 

- Один из летних домашних матчей с 
Электросталью. В первом матче мы выигра-
ли 2:1, на следующий день после первого 
тайма уступали 0:2. Было очень мало агрес-
сивных передач вперед, чувствовалась уста-
лость игроков. Когда я зашел в раздевалку, 
увидел своих парней с грустными лицами. 
По глазам увидел, что очень переживают. Я 
сказал им: «Поднимите головы. Почему вы 
думаете, что мы не имеем права проиграть? 
Можем, но только так, чтобы после матча 
можно было посмотреть друг другу в глаза и 
с чистой совестью сказать «Мы сделали все, 
что могли». У нас было еще 35 минут, что-
бы спасти игру, и я попросил ребят полно-
стью отдаться игре, бороться за каждый метр 
поля. И что вы думаете? У них глаза заго-
релись! Вышли и выиграли 3:2! После тако-
го понимаешь, что у нас в команде собраны 
единомышленники. 

- Вы заранее готовите пламенные речи? 
- Когда иду в раздевалку я, безусловно, 

знаю, что буду говорить в плане тактики, но 
мотивационная часть всегда идет от души. 
Может быть, это прозвучит нескромно, но 
с божьей помощью мне часто удается найти 
те слова, которые заставляют парней биться, 
выходить на поле окрыленными. 

- Как в фильме «Каждое воскресенье» Оливе-
ра Стоуна? 

- Мне кажется, это самый яркий пример 
тренерской установки в кинематографе. Ге-
рой Аль Пачино произносит там потрясаю-

щую речь, от которой по телу бегут мураш-
ки. Такое действительно бывает перед важ-
ными матчами. 

- Весной казанское «Динамо» в Роттердаме 
сыграет в 1/8 финала Евролиги. Когда Ваша ко-
манда сможет громко заявить о себе на евро-
пейской арене? 

- Для меня и моих игроков успешное вы-
ступление в Евролиге – давняя и заветная 
мечта. Но это тот случай, когда далеко не 
все в наших руках и нам нужна помощь. 
Все дело в том, что всю зиму мы работаем в 
«Мирном» на площадке размером 30х15 ме-
тров, а в марте должны выходить и играть 
на поле размером 92х55. Разумеется, это не-
вероятно сложно. Мы каждый год даем бой 
немцам или голландцам, но отсутствие игро-
вой практики и потеря пространственного 
мышления во время зимних месяцев дает о 
себе знать. Чтобы рассчитывать на что-то в 
Евролиге, нам необходимы зарубежные сбо-
ры. Мы надеемся на понимание и поддерж-
ку со стороны спонсоров – без этого совер-
шить прорыв в Европе просто невозможно. 
А я считаю, что у нашей команды при долж-
ной подготовке есть все шансы навести шо-
роху в Евролиге.

Алмаз Хайров

ДАВНЯЯ МЕЧТА ЧЕМПИОНОВ
Интервью с тренером


