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Хоккейный сезон 2015-2016 завершился. Представляем вашему вниманию интервью с
тренером ХК «Форвард» Кириллом Евгеньевичем Мысаком.
КИРИЛЛ МЫСАК: «ВЫ САМИ РИСУЕТЕ СВОЮ ХОККЕЙНУЮ ИСТОРИЮ»
- Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич! Хоккейный сезон 2015-2016 завершился.
Расскажите, все ли поставленные цели были выполнены?
- Да, мы закончили сезон на прекрасной ноте. В Первенстве Санкт-Петербурга мы
вышли в первую группу – такая была задача. Неплохо выступили на кубке «Гризли» - мы
второй раз ездили на этот турнир. Нам очень нравится организация турнира, все очень
здорово. Мы сыграли прекрасно и заняли третье место. К сожалению, «Золотая шайба»
в Сочи немножко подкачала , потому что 19 место из 52 - не тот результат, который мы
могли бы показать.
- Довольны ли вы своими воспитанниками? Как оцениваете выступление «Форварда» на
протяжении всего сезона?
- Поставил бы твердую «четверку».
- Сезон завершился турниром «Гризли» в Москве. «Форвард 2004» занял достойное
третье место. Расскажите, как вы готовились к Кубку Гризли?
- Еще в прошлом году, когда мы были на «Гризли» первый раз, нам там очень
понравилось. Мы решили, что мы вернемся. Мы ждали «Гризли», потому что, повторюсь,
понравилась организация, хорошие команды и интересный турнир. В том году мы
выступили не очень хорошо, а в этом сыграли успешно. Я считаю, что основной
подготовкой к турниру «Гризли» была наша поездка в Сочи, потому что было много игр.
Я считаю, что это сыграло важную роль, потому что ребята на «Золотой шайбе»
получили много практики и, в принципе, на «Гризли» они показали тот результат,
который должны были показать в Сочи.
- Какую команду на «Гризли» вы могли бы назвать сильнейшим соперником?
- Самую сильную команду не могу выделить, все команды хорошие. Мы начали очень
удачно: по регламенту должно было быть четыре группы по четыре команды. Первые
места в группах играют уже за выход в финал. Мы в первый день, можно сказать,
досрочно заняли первое место, обыграв две команды со счетом 5:0 и 4:0. Мы выиграли
две игры, уже могли не играть третью. К сожалению, обидно проиграли за выход в
финал (2:3). Могли себя показать с лучшей стороны, но провалили первый период (2:0).
Возможно, если было бы побольше времени, можно было попасть в финал. Очень
хотелось сыграть с ЦСКА, потому что для меня и для ребят одно название уже имеет
значение, это очень достойный соперник. На «Гризли» мы завоевали нашу первую
официальную медаль и первый кубок. И это попало на конец сезона, получилось очень
позитивно. Ехали домой на автобусе, было очень весело и здорово. Ребята счастливые и
довольные: все-таки Москва, другие сильные команды – и третье место! Эта медаль для
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нас очень ценная и дорогая.
- Согласна, это прекрасное завершение сезона. А каковы ваши дальнейшие планы?
- Мы тренируемся до 29 мая, потом для желающих у нас будут восстановительные
10-дневные сборы. Затем ребята уходят в отпуск на месяц. 19 июля мы встречаемся и
едем на сборы в поселок имени Морозова до 5 августа. Ну а уже с седьмого августа
приступаем к тренировкам здесь, в Центре спорта. Сезон будет тяжелый: первая группа
– это совсем другой хоккей. Будем готовиться, будем настраиваться по-взрослому.
- Вы уже знаете, что должна сделать команда в следующем году, чтобы достичь лучших
результатов?
- Да, я знаю. Главное, чтобы сами ребята поняли, что это их хоккейная жизнь. Я им
говорю: «Вы сами завоевываете себе медаль и рисуете свою хоккейную историю. Будет
нелегко. Это колоссальный труд и колоссальное желание, внимательность, старание. К
нам сейчас пришли трое новых ребят – тоже очень ответственные, желающие работать.
Приятно общаться с такими ребятами, которые слушают и стараются выполнить по
максимуму то, что ты им говоришь . Будем пахать – и я , и ребята. Будем летом
вкалывать по полной, чтобы достойно выступить в первой группе и вознести имя
«Форварда».
- Как вы считаете, ребят закалил сезон 2015-2016? Они хорошо развились?
- Я считаю, что да. Видно, что они подросли за этот год, возмужали. Надеюсь, лето они
проведут с большой пользой. С каждым годом они меняются, с каждым годом они
умнеют: понимают, что надо именно им: они защищают «Форвард». А мы им в этом
только помогаем.
- Кого из юных хоккеистов «Форварда» вы можете особо отметить?
- Здорово играют Ваня Балыкин, Гоша Комиссаренко, Артем Плакатнов. Неплохо
сыграли защитники: Миша Шиндарев, Артем Акмаев, Саша Аграновский. Все ребята, в
принципе, показывают хороший результат. Но хочется, чтобы остальные сделали такой
же колоссальный шаг вперед. Жаль, что некоторые воспринимают слова, как обиду. А
мы ни в коем случае не хотим их обидеть, мы просто переживаем за них. К сожалению,
ни я, ни любой тренер, не могут выйти за них на поле и сделать передачу или забить
гол. Я помню, что нас всегда заставляли бороться. Вот и ребята должны понимать , что
нужно работать. А потом мы будем радоваться их победе!
- Кирилл Евгеньевич, большое спасибо за интервью! Поздравляю вас с успешным и
позитивным окончанием сезона. Здоровья вам и вашим воспитанникам!
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