ЭТАП
Недавний успех хоккейной молодежной сборной (U-20) на мировом чемпионате в первом дивизионе в Германии вселяет надежду, что у нас растет
достойная плеяда молодых игроков, готовых в любой момент пополнить
ряды национальной команды.
Подопечные Юрия Файкова на одном дыхании провели все пять игр чемпионата со сборными Франции, Норвегии, Казахстана, Германии и Австрии, и
с достойным отрывом в два очка финишировали в Бремерхафене на первом
месте, выполнив, таким образом, задачу по выходу в элитную группу.
О том, какой ценой досталась победа белорусской команде и о перспективах на будущее корреспондент «НС» расспросил у главного тренера.

Юрий ФАЙКОВ,

главный тренер молодежной сборной Беларуси:

«Развиваться и расти
до уровня профессионалов»
— Юрий Александрович, насколько
нынче наша молодежь была мотивирована на то, чтобы спустя год
вернуться в хоккейную элиту?
— А как вы думаете? Конечно же, руководством федерации была поставлена
задача-максимум. И мы всю подготовку
вели с учетом того, чтобы игроки команды U-20 к главному турниру сезона
подошли в оптимальной форме. Еще до
отъезда в Бремерхафен я отмечал, что

мы провели хороший сбор, я доволен его
результатами. Активно тренировались,
провели несколько успешных товарищеских матчей с чешскими командами,
продолжая выступать в Экстралиге. Так
что готовы были на все сто процентов.
— У биографии сборной этой возрастной категории были разные
периоды: от нескольких сезонов подряд выступления в элитном дивизионе и до многолетнего пребывания

команды во втором эшелоне…
— Из песни, как говорится, слов не
выкинешь. Что было, то было. Но
я-то знаю, что все без исключения
наставники, которые руководили
молодежной сборной до меня, делали
немало, чтобы быть в компании
топовых команд мира. Но, как мне
кажется, перелом в стремлении выйти в высший дивизион и надежно
там закрепиться наступил в прошлом
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году, когда с легкой руки председателя Федерации хоккея Беларуси Игоря
Рачковского был образован Центр
по подготовке хоккейных сборных.
Считаю очень важным моментом,
что в довольно короткое время была
выстроена система, по которой мы
сейчас работаем. Это своего рода
генеральная линия. Именно по ней
строится деятельность у национальной, молодёжной, юниорской и юношеской сборных. Молодые хоккеисты
видят и ощущают заботу о себе и
стараются показать себя с самой лучшей стороны. А мы хотим, чтобы они
развивались и выросли в настоящих
профессионалов, способных играть
на самом высоком уровне.
— Путевка в высший дивизион —
тому подтверждение?
— Безусловно. Хотя я не считаю этот
турнир легкой прогулкой, как для многих
может показаться. Игры с французами
(6:3) и норвежцами (4:2), несмотря на
превосходство в счете, дались очень и
очень непросто. А после обидного проигрыша по буллитам команде Германии
(3:4 ПБ) я сказал ребятам: забудьте этот
результат, играйте, как ни в чем не бывало. Наверное, такие слова были очень
важны в тот момент. В итоге без лишней
нервотрепки мы смогли одолеть сборную
Казахстана (3:1), а в заключительном
поединке не оставили никаких шансов
австрийцам (4:0), финишировав первыми. Я рад, что тяжелейшая работа всей
команды на протяжении последних семи

месяцев и безоговорочная взаимная вера
друг в друга между тренерским штабом и
игроками дала такой классный результат.
— Если судить по итогам чемпионата,
что наши игроки в числе первых на
многих позициях…
— Да, это так. Андрей Белевич с шестью
забитыми шайбами признан директоратом чемпионата лучшим нападающим,
Павел Воробей — лучшим защитником.
Ну а Руслан Васильчук вошел в тройку
самых результативных хоккеистов, набрав 10 баллов. Так что, как ни крути, а
белорусская команда на чемпионате мира
в Бремерехафене была лучшей в психологическом и в физическом плане, все
показатели были в норме. Это касается не
только игры в равных составах, но также
и в большинстве, и в меньшинстве. Этот
факт даже отмечали мои коллеги — главные тренеры команд-соперниц.
— Юрий Александрович, насколько
реально будет в будущем году закрепиться в высшем дивизионе?
— Загадывать не буду. Только повторюсь,
что после создания подготовительного
хоккейного Центра у нас хоккей выходит
на новый уровень. Конечно, в головах
некоторых специалистов будет, наверное, «сидеть» итог последнего чемпионата мира, когда белорусы выступали
в элитной группе. Тогда, несмотря на
проигрыш на предварительном этапе
соперникам из Финляндии, Словакии,
России и Чехии, в некоторых игровых
отрезках мы выглядели совсем неплохо. Думаю, что следующее мировое

первенство, которое пройдет в США
на стыке 2017 и 2018 годов, станет для
нашей команды сложным экзаменом. Но
ведь это уже будет совсем другая сборная
в сравнении с нынешней. К примеру,
у многих в послужном списке будут
значиться выезды за океан. Как известно,
в декабре 2015 года, юношеская сборная
Беларуси (U-17) в первый раз в своей
биографии совершила турне в канадский
Калгари на турнир Mac's Midget AAA
World Invitational Tournament. Это одно
из самых престижных соревнований для
юношеских команд. В нынешнем году
в конце декабря-начале января наши
юноши тоже побывали на этом турнире,
уже 39-м по счету, и выиграли его.
Безусловно, такие выезды дают неоценимый опыт в дальнейшем развитии
игроков. Не сомневаюсь, что именно
такой заокеанский визит позволил многим нашим ребятам, перешедшим чуть
позже в категорию 18-летних, с успехом
провести матчи чемпионата мира-2016
в группе «А» первого дивизиона на
«Чижовка-Арене», и стать победителями
турнира, получив путевку в элитный
дивизион. Уверен, что общение с заокеанскими сверстниками позволит
кому-то из наших молодых спортсменов
еще больше раскрыть свои таланты. А от
этого наш хоккей станет еще сильнее, а,
значит, сборные Беларуси всех возрастов
будут соответствовать самым высоким
стандартам мирового хоккея.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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