
Тони Линдквист: "Спасибо клубам, что сумели быстро договориться".     

Сегодня перед тренировкой команды в спортивном комплексе «Крылатское» генеральный директор клуба Сергей 
Жданов представил новый тренерский штаб. Шведский специалист Тони Линдквист спустя 5 лет вновь оказался в 
«Динамо-Москва». Правда, сейчас его роль значительно возросла. Линдквист – главный тренер команды. Помогать 
ему будет Вячеслав Архипкин. После тренировки Тони дал первое интервью после возвращения в Россию.  
 
- В шведских СМИ тренеров, например, вас и наставника национальной команды Бергмана принято 
представлять не полными именами, а просто Тони и Франко. Это так общепринято? 
- Да, в Швеции принято называть не по фамилиям, а по именам. И когда говорят Тони или Франко все знают о ком 
идет разговор. 
 
- Тогда и мы вас будет называть Тони. 
- Отлично. 
 
- Тони, расскажите, что за лестница была нарисована на вашем планшете, когда вас представили 
команде, и вы сказали первые слова своим новым подопечным? 
- Если коротко объяснить, то это лестница символизирует нашу ежедневную работу. День за днем мы должны 
выполнять поставленные задачи и преодолевать трудности в матчах. В начале сезоне у команды были неудачные 
результаты, и теперь нам предстоит подниматься вверх по лестнице, ведущей к чемпионскому званию. Но не надо 
смотреть далеко вперед. Только ближайшая игра является самой важной. И так преодолевая одну ступеньку за 
другой, можно добиться конечного результата. 
 
- Вы представляли себе пару недель назад то, что будете находиться в Москве, в «Крылатском», со 
своим планшетом в руках? 
- Нет, конечно. Я об этом даже не задумывался. Тем более, что в Швеции уже стартовала элит-серия, и все мысли 
были связаны с выступлением «Сандвикена» в чемпионате. Буквально, все решилось перед прошедшими 
выходными. Спасибо клубам, что сумели быстро договориться. Это соглашение интересно всем. Оно способствует 
дальнейшему конструктивному сотрудничеству не только между российским и шведским клубами, но и 
национальными федерациями. 
 
- Года полтора назад в одном из интервью вы сказали, что собираетесь на пенсию. Сейчас резко меняете 
обстановку и начинаете новый этап в своей профессиональной карьере. Появились силы и эмоции? 
- Дело в том, что мне 57 лет, и загадывать на много лет вперед не приходится. Я подписывал контракт с 
«Сандвикеном» на два года. Но когда мне поступило предложение от «Динамо-Москва», я сердцем принимал 
решение. Мне захотелось работать в России, снова попробовать свои силы в «Динамо». Я знаю многих игроков, 
клубную систему, и мне очень интересно вернуться в команду в новом качестве. 
 
- Как в «Сандвикене» восприняли ваш уход?  
С «Сандвикеном» мы выиграли золотые медали в марте в финале против «Боллнеса». Это главное впечатление, и то 
что остается в моем сердце. У меня состоялась встреча с командой. Мы прекрасно поговорили. Ребята все правильно 
поняли и пожелали мне удачи. В «Сандвикене» сейчас игра налажена, и мой уход не является большой проблемой 
для клуба. Второй тренер Исакссон остался в команде. Те тактические схемы, которые мы наработали, и которых 
придерживались, приносят результат. Изменений в этом плане производить не будут. Команда способна провести 
сезон на высоком уровне.  
 
- В нынешнем сезоне «Сандвикен» и «Динамо-Москва» встречались дважды. Перед Кубком Мира в 
товарищеском матче и непосредственно на Кубке Мира в полуфинале турнира. И оба раза «Сандвикен» 
был сильнее. Какие проблемы в динамовской игре вам тогда удалось использовать?  
- Нападение «Динамо» очень сильное. Есть хоккеисты, которые в одиночку могут решить судьбу встречи. Но 
индивидуальная игра не всегда проходит. Сильные, хорошо обученные команды способны противостоять такой 
игровой манере. При потере мяча команда получала контратаку соперника. Динамовцам не хватало терпения. Не 
всегда есть необходимость сразу идти вперед. Бывают ситуации, когда свою атаку необходимо тщательно 
подготовить. 
 
- Пять лет назад Вы работали в «Динамо», когда командой руководил Владимир Янко. Сейчас вернулись 
в новом качестве. Может быть, уже успели заметить какие-то изменения в клубе? 
- Об этом пока рано говорить. Сегодня только первый мой день в «Динамо». Сейчас у меня только лица перед 
глазами, многие знакомы, некоторые нет. Я еще не всех хоккеистов знаю по именам.  
 
- Какие, на ваш взгляд, проблемы придется решать в «Динамо» в первую очередь? 
- В первую очередь необходимо наладить игру в обороне. Не стоит выигрывать, например, со счетом 18-10. Команда 
ориентирована на атаку, располагает большой группой хоккеистов, но главное научиться грамотно действовать в 
защите. 
 
- Времени на знакомство практически нет. Уже завтра предстоит матч с иркутской «Байкал-Энергией»… 
- Много изменений в такой команде, как «Динамо», делать не нужно. Просто необходимо пояснить игрокам 
отдельные моменты, указать на некоторые нюансы, чтобы хоккеисты использовали свои возможности не на 70-80 
процентов своих возможностей, а на 100. Чтобы они делали на поле то, что могут делать лучше всего. Для этого 
необходимо соблюдение игровой дисциплины, которая будет иметь приоритетное значение завтра и во всей 
дальнейшей работе. 
Пресс-служба клуба 06.12.11. 

 


