МНЕНИЕ
В ближайшее время Минск на несколько дней станет
столицей женского континентального форума среди
мастеров по хоккею на траве в закрытых помещениях.
В период с 24 по 26 января под сводами столичного
Дворца спорта пройдет XX финал ЧЕ по индорхоккею,
в котором восьмерка сильнейших команд Старого
Света оспорит чемпионство, а также право поехать на
«профильный» чемпионат мира-2021.
О том, на какой результат белорусской команды могут
рассчитывать отечественные болельщики на предстоящем знаковом мероприятии, а также на другие темы
корреспондент «НС» беседует с председателем общественного объединения «Белорусская федерация по
хоккею на траве» Александром Екименко.

Александр ЕКИМЕНКО,
председатель ОО «Белорусская федерация
хоккея на траве:

«Наши хоккеистки способны
на самый высокий результат»
— Александр Леонидович, у многих
белорусских поклонников индорхоккея еще свежи в памяти моменты о
победном матче за бронзовые медали
ЧЕ-2016, который также проходил в
столичном Дворце спорта. Смогут ли
теперь наши девчата превзойти тот
результат?
— Загадывать ничего нельзя, потому
что к нам в гости приедут сильнейшие на сегодняшний день европейские команды, занимающие первые
восемь мест в мировом рейтинге. В их
числе неоднократные чемпионки мира
и Европы по индорхоккею – коллективы Нидерландов и Германии. Голландки, как известно, четыре года назад на
белорусской площадке праздновали
чемпионство. В нынешнем турнире
мы встретимся с этой звездной командой уже на предварительном этапе. А
что касается сборной Германии, то ее
мы, хоть и в упорной борьбе, но все
же переиграли в бронзовом поединке
образца 2016 года. А каким будет
нынешний исход – не скажу. Хоть,
понятное дело, перед отечественной
дружиной ставятся самые высокие
задачи. Все-таки в рейтинге Международной федерации хоккея на траве
16

№01, Январь 2020

Наш спорт

(FIH) наша команда на сегодня занимает третью позицию. А это, согласимся, о многом говорит.
— На Ваш взгляд, как руководителя
федерации и заместителя председателя клуба по хоккею на траве
«Минск», все ли сильнейшие на
сегодня спортсменки собраны под
знамя национальной сборной?
— Прерогатива формировать коллектив принадлежит главному тренеру,
авторитетному специалисту из Нидерландов Херману Крейсу. Он руководит
белорусской командой уже без малого
пять лет. И каких-либо серьезных нареканий к нему у меня нет. Радует, что,
как и в прошлые года, основу сборной
составят представительницы сильнейших наших клубов: хоккейного клуба
«Минск», гродненского «Ритма» и смолевичской «Виктории». Мне кажется,
что наши хоккеистки, как многократные призеры европейских первенств
по индорхоккею, способны достичь
самого высокого результата. Ведь на
кону будет очень многое: и медали, и
престиж страны, и путевка на чемпионат мира по индорхоккею-2021. Их,
кстати, по итогам предстоящего турнира, получат первые шесть сборных.

— Положительный исход любого
мероприятия зависит от успешно
проведенной работы до его начала.
Насколько эффективной, на Ваш
взгляд, она оказалась у нынешнего
состава женской национальной
сборной Беларуси?
— В организации учебно-тренировочных сборов и выступлений на самых
престижных соревнованиях никаких
пробелов не было, и нет. К примеру, в
начале января наши девушки отправились в Вену, где участвуют в международном турнире. А во время заключительного домашнего январского сбора
подопечные Хермана Крейса проведут
запланированные матчи с национальной командой Канады.
В течение прошедшего года белорусские клубы, задействованные в комплектовании национальной сборной,
участвовали в различных международных стартах. А женская национальная
дружина Беларуси в июне 2019 года в
испанской Севилье сыграла во втором
раунде олимпийской квалификации
к ОИ-2020 в Токио. Нашим девчатам
противостояли команды-соперницы с
разных континентов, проповедующие
различный стиль хоккея на траве:

МНЕНИЕ
Намибия, Испании, Канада и Италии. А спустя два месяца белоруски
приняли участие в финальной части
чемпионата Европы, который проходил
в Антверпене. И здесь мы соперничали
с хоккеистками Германии, Ирландии,
Англии, России и Бельгии. К сожалению, в актив нашей сборной эти турниры нельзя отнести – поставленные
задачи оказались невыполненными.
Но важно отметить, что наши ведущие
спортсменки приобрели бесценный
опыт, который, без сомнений, пригодится в дальнейших выступлениях на
международной арене.
— Александр Леонидович, налаживание тесных международных
контактов в хоккее на траве – неотъемлемая часть работы и БФХТ.
От эффективности в этой «дипломатии» напрямую зависит престиж
нашего государства и спортсменов,
его представляющих.
— Несомненно. И в этом отношении
мы сделали большие шаги. Если
говорить об эффективности взаимодействия с Европейской федерацией хоккея на траве, то нельзя не
вспомнить встречу в Национальном
олимпийском комитете с менеджером
по развитию и образованию Европейской федерации хоккея на траве Томасом Педерсеном-Смитом. Высокий
гость из Великобритании посетил
БФХТ, очень тщательно ознакомился
с развитием хоккея на траве и индорхоккея в Беларуси.
Считаю, что очень важным моментом
в выходе нашей страны на новый
уровень отношений стало участие
белорусской делегации в работе 46-го
Конгресса Международной федерации
хоккея на траве (FIH), который прошел
в Нью-Дели – столице Индии. В эту
авторитетную организацию, к слову,
входит уже 137 стран мира. В ходе
представительного форума мирового

масштаба мне довелось повстречаться с коллегами из других стран, а
также с президентом FIH и членом
МОК Нариндером Батрой , который,
к тому же, является президентом
национального олимпийского
комитета Индии.
— Участие в таких встречах – это,
своего рода, инвестиции в отечественный хоккей на траве?
— Конечно. Благодаря тесным
контактам с Международным
олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея на траве и
партнерами мы уже успешно провели
два знаковых Евроазиатских фестиваля. Последний из них, который
состоялся в конце прошлого года на
площадке столичного парка Горького,
объединил в себе около 250 детей в
возрасте от 12 до 15 лет из Беларуси,
Нидерландов, России и Украины. Для
проведения этого фестиваля наша Федерация, единственная из подобных
европейских организаций, получила
от Международного олимпийского

комитета грант в 22 тысячи долларов
США. Как подтверждение высокого
уровня и заслуг нашего хоккея на траве на международной арене, а также
перспективного развития на клубном
и командном уровнях – получение
БФХТ от Международной федерации
хоккея на траве 250 фирменных клюшек и 14 комплектов сертифицированной формы для вратарей. Думаю,
что все наши усилия и активная
поддержка государства, направленные на успешное участие наших
сборных команд и клубов, а также на
совершенствование учебно-тренировочного процесса в хоккее на траве
и индорхоккее, в самое ближайшее
время дадут еще больший эффект. И
разговоры об участии представителей
Беларуси уже на ближайших
Олимпийских играх-2024 будут наполнены не виртуальным смыслом,
а реальными победами над предолимпийских турнирах.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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