МНЕНИЕ

Вячеслав КЛАЧКОВ,
спортивный директор Белорусской
федерации хоккея на траве:

Финиш календарного года для многих
спортивных федераций — это своеобразный
отчет о проделанной работе в уходящем сезоне.
У представителей хоккея на траве ситуация
немного иная, поскольку после окончания
национального чемпионата и кубковых матчей
на «открытых площадках» наступает сезон
индорхоккея. Это значит, что клубы и команды
переходят выступать в закрытые помещения.
Пандемия коронавируса внесла значительные
коррективы в раскладку нынешнего игрового
календаря, но Белорусской федерации
хоккея на траве совместно с клубами удалось
практически безболезненно преодолеть
спортивный локдаун и выполнить большую
часть запланированного. Безусловно, что
особняком стоит победа нашей женской сборной
на январском чемпионате Европы-2020 по
индорхоккею в Минске. Хотя не обошлось
без отмен или переноса зарубежных стартов
со стороны международных организаций на
разных уровнях.
О том, как руководству ОО «Белорусская
федерация хоккея на траве» удалось
справиться с выполнением поставленных
задач, насколько важна научная основа для
продвижения этой популярной дисциплины в
массы и на другие темы корреспондент «НС»
беседует со спортивным директором БФХТ
Вячеславом Клачковым.

нМне приятно ощущать
свой вклад в достижении
спортивных успехов»
— Вячеслав Эдуардович, если же оце
нивать итоги соревновательного года
на начало декабря, то какие события,
по-вашему, выходят на первый план?

— Безусловно, что особняком стоит
победа наших девушек на чемпионате
Европы по индорхоккею, который
проходил в январе нынешнего года под
сводами столичного Дворца спорта. Это
достижение не только для данного вида
спорта, но и для всей Беларуси. Ведь в
командном формате до сих пор никто из
отечественных национальных сборных
не добивался побед на Евро. Так что
мы, можно сказать, первопроходцы в
этом деле. Отрадно, что белорусская
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сборная смогла достойно сыграть даже
без лидера команды — Риты Батуры.
Я лично комментировал многие игры
чемпионата, и видел, как болельщики
проявляли большой интерес, поддержи
вали наших девочек. А это не может не
радовать, так как индорхоккей —
достаточно молодой вид спорта.
— Насколько я знаю, за Ван1у быгность
в рядах Белорусской федерации хоккея
на траве медальный успех женской
сборной далеко не едииственный?

— Да, этот так. На предьщушем домаш
нем чемпионате Европы-2016 хозяйки
турнира удостоились бронзовых наград,
а спустя два года на таком же турнире

в Праге также финишировали в при
зерах, заняв третье место. Месяцем
позже медали такого же достоинства
наши девчонки добыли на Кубке мира
в Берлине. Скажу честно: мне приятно
ощущать свой вклад в достижении
спортивных успехов. Хотя заслуга,
что мы в женских топ-турнирах по
индорхоккею на передовых ролях,
тренерского штаба и всей федерации.
Без сомнений, сегодня большой плюс
в фамотном управлении этой органи
зацией Александром Леонидовичем
Екименко — его большой игровой опыт.
А уж о важной роли председателя
Наблюдательного совета федерации

МНЕНИЕ
Валерия Николаевича Иванова и
говорить не приходится — этот человек
на протяжении многих лет успешно воз
главлял БФХТ. Благодаря возможностям
этих специалистов и при содействии
Минспорта, наши мужская и женская
национальные команды участвовали на
разных этапах олимпийской квалифика
ции и на других топовых соревнованиях.
— Нынешний год стал особенным для
спорта — из-за пандемии коронавируса
под большим вопросом оказались
многие турниры. Хоккей на траве
тоже не обошла стороной эта беда?

— К сожалению, в международном и
Европейском календаре многие сорев
нования в клубном формате и на уровне
национальных сборных пришлось
отменить или перенести. К примеру, в
данный момент наша женская команда
готовилась бы к участию к февральскому
Кубку мира по индорхоккею, который
должен состояться в бельгийском
Льеже. Отменены и некоторые клубные
старты, которые должны бьши пройти в
декабре и феврале.
— Внутренний календарь не сильно
был изменен в связи с непростой
эпидемиологической обстановкой?

— Как бы там ни бьшо, но все основ
ные внутренние старты нам удалось
провести. На несколько месяцев
отложилось возобновление весенней
части чемпионата Беларуси по хоккею
на траве среди мужских и женских
команд сезона 2019-2020. Но, в итоге,
мы смогли оптимизировать первенство
таким образом, чтобы успеть провести
все туры и определить чемпионов.
После этого прошли женские и муж
ские поединки на Кубок и Суперкубок
Республики Беларусь. С наступлением
холодной погоды хоккей переместился
под крышу. Благодаря умению в орга
низации соревнований и настойчивости
руководства ХК «Минска» и лично его
председателя Юрия Ковтуна, во второй
половине ноября под сводами Велодрома
комплекса «Минск-Арена» с успехом
прошел IV международный турнир по
индорхоккею. Ну, а в начале декабря на
указанной площадке должен старто
вать очередной чемпионат Беларуси но
индорхоккею. Новый сезон открывают
девушки. Следом за ними старт примут
мужчины. Планируется проводить
«зимние» игры ежемесячно. Если все
будет нормально с медицинской точки

зрения, то в начале марта под патрона
том БФХТ пройдут спартакиады среди
юношей и девушек, а также детский
турнир по индорхоккею.
— Вячеслав Эдуардович, как
мастер спорта Республики Беларусь
меяздународного класса, наверняка.
Вы себя считает не только
практиком, но и теоретиком?

— Если разложить мой спортивный
путь по полочкам, то можно сказать и
так. Ведь я еще преподаю в Белорусском
государственном университете физиче
ской культуры. В свое время в родном
Бобруйске я довольно основательно
познал азы хоккея на льду, и даже
тренировался в ДЮСШ. Там же я начал
играть и в хоккей на траве. Но судьба
сложилась таким образом, что я пере
брался в Минск. Как оказалось, надолго
и всерьез. Выигрывал чемпионат
Беларуси, выступал в составе нацио
нальной команды на чемпионате мира и
Европы. А последние пять лет работаю в
штате Белорусской федерации хоккея на
траве и, считайте, столько же времени
занимаюсь преподавательской
деятельностью в БГУФК.
— Откуда у Вас тяга к творческой
научной деятельности?

— Если честно, то никогда в жизни
не думал, что буду преподавать. Но
однажды директор федерации
Александр Витальевич Новик предложил
мне попробовать себя на кафедре
спортивных игр, направление специ
альности — «Хоккей на траве». Так как
хоккей на траве — достаточно молодой

вид спорта, то специализированной
литературы оказалось мало, поэтому
приходилось самому разрабатывать
учебные программы для обучения
специализирующихся студентов.
Скажу, что сейчас нигде в бывших
странах Советского Союза нет ВУЗов,
которые бы выпускали специалистов
по хоккею на траве. Очень помогает
и подсказывает в работе заведующая
кафедрой Людмила Ивановна Акулич.
На специализации учится очень много
студентов, которые продолжают играть
в клубных и сборных командах. Для
них организовывается обучение по
индивидуальному учебному плану,
чтобы студент успел и потренироваться,
и вовремя сдать сессию.
— Значит, можно говорить, что
Б Г У Ф К — это кузница молодых
спортсменов с высокими амбициями?

— А почему бы и нет?! Я знаю, что за
то время, которое я преподаю в уни
верситете, у нас обучалась молодежь,
которая удостоилась звания чемпионов
Европы в 2020 году. Сегодня у спорт
сменов есть интерес учиться, потому
что после окончания спортивной
карьеры они уходят работать трене
рами. Поэтому мы помогаем ребятам
стать квалифицированными специали
стами. Как показывает время, наши уси
лия не напрасны. Для меня это все-таки
дополнительный стимул работать для
белорусского хоккея на траве.
Беседовала
Анжелика Р О М А Н Ю К
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