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Белорусском государствен
ном университете физиче
ской культуры состоялся кру
глый стол с интригующим 
названием «Современный 
хоккей: модель развития 
компетентностной конку

рентоспособности тренера в 
системе непрерывного про
фессионального совершен
ствования». Сформулирова
но сложно, можно и проще; 
как подготовить специали
ста, который смог бы пойти в 
ДЮСШ и сделать из обычно

го ребёнка, любящего играть 
с клюшкой и шайбой, звезду 
мирового хоккея?

Круглый стол собрал по- 
настоящему звёздный со 
став: председатель ФХБ 
Геннадий Савилов, глав
ком «Ю ности» и глава тре

нерского совета ФХБ Ми
хаил Захаров, директоры 
СДЮ Ш ОР БФСО «Динамо» и 
СДЮШОР «Ю ность» Андрей 
Ращинский и Владимир Са
фонов, ветеран отечествен
ного хоккея и преподаватель 
БГУФК Юрий Никонов и ещё 
десятки белорусских специ
алистов. Специальный гость 
—  двукратный олимпийский 
чемпион и девятикратный 
чемпион мира Александр 
Мальцев, который пожелал 
собравшимся плодотвор
ной работы и вскоре поки
нул мероприятие.

Хоть стол назывался кру
глым, по сути, он поделил 
аудиторию на два лагеря: 
теоретики (профессорско- 
преподавательский состав 
университета) и практи
ки (тренеры клубов и школ). 
Скоро стало понятно, что 
едва ли не главная задача 
мероприятия —  нащупать 
взаимосвязи между эти
ми двумя «командами», что, 
несомненно, пошло бы на 
пользу всему отечествен
ному хоккею. Остроту си
туации обозначил ректор 
БГУФК Сергей Репкин:

—  Идея нашего кругло
го стола —  услышать друг 
друга, понять и предложить 
практические идеи, которые 
помогли бы развитию бело
русского спорта.

Стол на две равные по
ловины поделила также ко
фе-пауза и две основные те 
мы: до перерыва обсуждали 
в основном проблемы под
готовки тренерских кадров, 
после —  методики подго
товки уже спортсменов.

Стержневым материалом, 
вокруг которого шла дискус
сия в обеих частях, была со
держательная презентация 
специалиста отдела раз
вития и детско-юношеско
го хоккея ФХБ Василия Рыт- 
винского:

—  По развитию матери
ально-технической базы, как 
это видно из нашего ана
лиза, Беларусь не уступа
ет многим странам, занима
ющим в мировой хоккейной 
табели о рангах более зна
чимые позиции. Пример —  
Швейцария, где нагрузка на 
ледовые арены колоссаль
ная, много детей занимает
ся хоккеем и ощущается ре
альная нехватка льда. У нас 
ситуация на порядок лучше. 
Тогда возникает другой во
прос: в чём секрет? Поче
му мы сегодня швейцарцам 
уступаем? Всё это требует 
основательной проработки, 
а в последующем —  приня
тия конкретных решений для 
выравнивания пропорций.
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