
АИДА
ДЕВУШКИ!

Акцентировать внимание читателей «СП» на победе женской 
сборной страны в чемпионате Европы по индорхоккею, 
прошедшем на прошлой неделе в столичном Дворце 
спорта, в очередном номере совсем не зазорно.
Не так и часто команды из игровых видов 
спорта по-настоящему радуют восхождением 
на пьедестал. Тем ценнее такие виктории.

и сейчас абсолютно уместно дать слово нашим геро
иням, добывшим «золото» европейской чеканки. Эмо
ции девушек после победы в решающем поединке над 
титулованными нидерландками били через край, и 
уже после церемонии награждения они готовы были 
общаться с журналистами.

Крестима ПОПКОВА:
Круис вселяет В нас уверенность

Игрок «Минска», забросившая в ворота сопер
ниц три мяча и реализовавшая один из двух бул
литов в финальном матче, отметила, что забра
сывать немкам было несложно, ведь делала это 
хладнокровно, пусть и в уже пустые ворота.

—  Если честно, то ещё не до конца верится, 
что мы это сделали —  стали чемпионками Ев
ропы! Ведь раньше такого успеха у нас не бы
ло. Но отмечу, что к этой победе наша сборная 
шла долго, и когда-то она должна была случить
ся. Значит, пришло время. Подросли до уровня, 
когда можем решать самые сложные задачи на са
мых серьёзных форумах.

—  Тогда давайте вспомним, каким был этот  
долгий путь?

(Окончание на 3 -й  стр.)
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—  Просто хорошо подготовились. 
Сначала провели непродолжитель
ный сбор —  ещё до Нового года. В 
сборной девчонки ведь из разных 
клубов, соответственно, у каждого 
из них своя тактика. Нужно было по
чувствовать друг друга, вспомнить 
игровые связи и отладить взаимо
понимание на площадке. Затем от
правились в Австрию для участия в 
турнире, получили хорошую сорев
новательную практику. Выявляли 
допускаемые ошибки, занимались 
работой над ними. Становились с 
каждой игрой всё лучше и лучше, 
строго следуя нашей системе. За
няли там пятое место, сыграв лишь 
в одном из матчей вничью. По регла
менту подсчитывались набранные 
очки, которых' из-за этой мировой 
и не хватило, чтобы пройти в полу
финал. Ну а далее вернулись домой 
и провели заключительный сбор в 
Минске. Было очень тяжело, работа 
была интенсивной, если не сказать 
изнурительной. Значит, всё не зря, 
результат налицо.

—  Как в целом для команды  
прошёл этот чемпионат Европы? 
Всё-таки провели пять матчей за 
три дня...

—  Вы знаете, что незадолго пе
ред началом ЧЕ сыграли дважды со 
сборной Канады. Ну а за два дня до

ные передачи, здорово открывают
ся. Так что такая встряска точно по
шла на пользу. Уже в первом матче 
чемпионата с Австрией продемон
стрировали то, что учили и отраба
тывали. Короче, показали, что про
вели отличную работу.

—  В каких-то матчах команда  
понимала, что что-то идёт не так, 
как нужно?

—  Естественно. Тактика в таких 
случаях тренерами видоизменя
лась, и нам, игрокам, нужно было 
оперативно реагировать на это. По
нятно, что все матчи теперь фикси
руются. Все друг друга разбирают, 
изучают сильные и слабые сторо
ны. Из этого исходят тренеры с са
мого начала, но вот, например, се
годня в перерыве Херман (Круис, 
главный тренер сборной Беларуси.
—  Прим. «СП») обратил внимание, 
что соперницы перестроились и не 
давали нам играть через центр, как 
это было в матче на групповом эта
пе. Теперь нужно’ было задейство
вать края. В общем, корректировки 
тренером вносились каждую 10-ми
нутку. Да и с немками в полуфина
ле происходило то же самое. Глав
ное, что мы были готовы выполнять 
то, что требовалось в конкретный 
момент. Многое умеем, знаем много 
систем и вЬ1ходов от своих ворот, за
рабатываем много малых угловых.

ции выросли. Сейчас и вовсе ста
ли лучшими на континенте. Шли по 
дистанции от игры к игре, продви
гаясь всё дальше. Ну и вот так одо
лели всех. Конечно, Херман вселяет 
в нас уверенность на всех уровнях. 
Это и сам хоккей, и психология. Во
прос ментальности здесь не на по
следнем месте.

М арино НАВИЦКАЯ:
просто любить своё дело

Голкипер нашей команды этим 
турниром, скорее всего, заверши
ла выступление на международной

—  Как лично для вас сложился  
турнир?

—  Да всё здорово! Болельщики, 
антураж, наша команда, непредска
зуемые матчи —  чемпионат Европы 
удался во всех отношениях. Ожида
ли в финале немок и нидерландок, 
но вышло всё иначе. И отлично, что в 
нашу пользу. (Смеётся.) Великолеп
но, правда?

—  Ещё бы. А своей игрой д о 
вольны?

—  Скорее, да. Считаю, там, где это 
было нужно, команду подтащила.

Аила
двуш ки!

его старта провели спарринг с нем
ками и уступили со счётом 2:7. Дей
ствовали в том матче не очень хо
рошо, ну а когда начался турнир, то 
мобилизовались, собрались и ве
ли борьбу за каждый мяч. Ни такти
чески, ни в микродуэлях никто из ко
манды не хотел проигрывать. Поль
зуясь случаем, хочу сказать спасибо 
болельщикам, которые приходили и 
поддерживали нас. Когда силы нас 
покидали, то именно трибуны за
ставляли бороться, порой и через 
«не могу». Взглянешь на трибуны и 
понимаешь, что здесь люди, кото
рые отдали личное время, скоррек
тировали планы ради того, чтобы по
болеть. Это дорогого стоит! Тогда- 
то и осознаёшь, что твои действия 
не только ради себя и команды, но 
и ради зрителей и вообще всей Бе
ларуси. Выступая дома, мы не име
ли права не отдавать игре всех себя.

—  Вот это поражение от немок, 
выходит, пошло на пользу...

—  Сыграли контрольный матч, 
и это было хорошо для нас. Нем
ки очень мастеровитые, у них силь-

—  Марина Никитина сравняла  
счёт за 17 секунд до ф инальной  
сирены ...

—  Хладнокровие и никаких по
мыслов о поражении —  вот что по
могло нам. Сдаваться нельзя —  ни
когда. Ну и, конечно, нужно всегда 
выдерживать структуру игры, бо
роться за каждый мяч и стараться 
поменьше ошибаться.

—  При этом  был определённый  
риск, ведь действовали уже без 
голкипера.

—  Тем не менее этот компонент
—  игру в шесть полевых —  мы тоже 
тренировали. И не зря, как видите. 
Сработало!

—  Херман Круис работает со  
сборной с 2015 года. Немалый 
срок пройден.

—  С ним мы становились третьи
ми и на «Европе», и на «мире». Ко
нечно, тренер дал всем игрокам за 
это время очень много. Потому дан
ная победа и его в том числе. Если 
до него мы ставили задачу попадать 
в шестёрку лучших, то с ним амби

арене, не дав себя переиграть триж
ды в буллитной серии. Наверное, та
кой занавес вполне можно называть 
хеппи-эндом.

—  Каково это —  выиграть чем
пионат Европы на своей земле, 
да ещё и в последнем  для се 
бя турнире за главную команду 
страны?

—  Сейчас, конечно, присутству
ет эмоциональный подъём. Ещё бук
вально месяц назад даже и думать 
не могла о том, что мы сумеем со
вершить такой большой шаг вперёд. 
Когда в полуфинальной баталии одо
лели Германию, были просто счаст
ливы, но сразу же захотелось по ито
гам чемпионата стать лучшими. Так и 
вышло, поэтому очень рада! Это моя 
первая золотая медаль на ЧЕ, до это
го были «бронза» и «серебро». Тем 
более что таким успехом завершаю 
активную карьеру спортсменки.

—  Знаю, что вы даже не плани
ровали играть на этом  турнире...

—  Да, решила, что пора уходить 
из сборной. Всё-таки возраст до
вольно солидный, да и здоровье не 
совсем позволяет быть постоян
но на высоте. Нужно уступать место 
молодёжи. И всё же сыграла сейчас, 
о чём нисколько не жалею. Наобо
рот, очень рада, что именно вот та
ким образом всё случилось. На та
кой мажорной ноте ухожу. Что может 
быть лучше?

—  Вас уговорили-таки?
—  Ну да. (Смеётся). И тренер, и 

девчонки. Откровенно если, то и са
мой хотелось всё-таки продлить 
спортивный век. Глубоко в душе. 
Не зря, значит. Видно, чувствовала, 
что смогу помочь команде и внести 
вклад в общий успех. Эта победа для 
белорусского хоккея очень важна.

—  Финал с Нидерландами сто 
ял особняком хотя бы потому, что 
у них редко удаётся выиграть, да 
и в группе «сгорели» 1:4...

—  Да, эту сборную в финалах 
Беларусь ранее не обыгрывала. В 
Лейпциге в 2012 году смогли это 
сделать, но в 1/2. Тогда завершили 
ЧЕ вторыми. Матч-реванш состоял
ся через два дня. (Улыбается.)

—  Когда в самой концовке счёт 
стал равным, поняли, что теперь, 
образно говоря, вцепитесь в со 
перниц мёртвой хваткой?

—  Ох, это да! Буллиты вообще мой 
конёк. (Смеётся.) Очень их люблю. 
Сказала им перед серией, мол, если 
вы забьёте, то я не пропущу.

—  Взяли на себя ответствен
ность, а это уже лидерство.

—  По-другому и быть не может, 
ведь столько лет отдано этому виду 
спорта и национальной команде.

—  И всё-таки каков главный 
фактор того, что Беларусь стала  
лучш ей в Европе?

—  Каждый в команде верил, что 
мы можем это сделать. У нас те же 
руки, ноги и голова, что и у других 
хоккеисток, и мы ничем не хуже тех 
же немок и нидерландок.

—  Как вам удалось родить и 
сейчас растить двух детей и при 
этом  оставаться в спорте, да ещё 
и небезуспеш но выступать?

—  Поддержка мужа, родных и 
близких людей. Это немаловажно. 
Особенно когда детки были малень
кими, помощь их бабушки нельзя пе
реоценить. Ну а чтобы быть успеш
ной в спорте, нужно просто любить 
своё дело. Рецепт прост.

Андрей ИЛЬЕНЯ, 
фото Владимира ИВАНОВА


