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Подтвердить авторитет
Минский Дворец спорта на несколько дней готовится стать
эпицентром континентального зимнего хоккея на траве. В
период с 24 по 26 января здесь пройдет XX финал
чемпионата Европы по индорхоккею среди женских команд,
в котором примут участие сильнейшие на сегодняшний
день страны — Беларусь, Германия, Нидерланды, Бельгия,
Австрия, Чехия, Швейцария и Украина. Они разбиты на два
пула. Группа «А» — Бельгия, Чехия, Германия, Украина.
Группа «В» — Беларусь, Австрия, Голландия, Швейцария.
Безусловно, что наиболее авторитетными в этой компании
являются дружины Германии и Нидерландов, возглавля
ющие на данный момент мировой рейтинг индорхоккея.
Наша команда уверенно занимает третью строчку в этом
списке. За время проведения подобных чемпионатов, кото
рые до сих пор проходили с периодичностью в два или три
года, и ведут свое исчисление с 1974 года, белоруски шесть
раз становились призерами ЧЕ: серебряными - в 2008 году
(Альмерия, Испания) и в 2012 году (Лейпциг, Германия);
бронзовыми - в 2004 и в 2006 (Эйдховен, Нидерланды),
в 2016 - (Минск, Беларусь) и в 2018 (Прага, Чехия).
Спустя четыре года у нашей дружины
вновь появилась возможность высту
пить в родных стенах и сделать оче
редную попытку в завоевании золота.
Капитан белорусской сборной и игрок
ХК «Минск» Анастасия Сьфоежко
считает, что это возможно. «Понятно,
что вся восьмерка сборных достойна
друг друга, — отметила Настя, — но
дома мы просто обязаны продемон
стрировать свои лучшие игровые

качества. Думаю, что нашему тренер
скому штабу будет по силам настроить
игроков на позитивный лад и зарядить
нужной энергией для достижения
поставленной цели».
Кстати, Анастасия Сыроежко бьша
одной из тех хоккеисток, которые на
ЧЕ-2016 в матче за бронзу внесла
свой вклад в победу над авторитетной
сборной Нидерландов (6:5), забив один
гол. Ее коллега по команде Марина

Никитина, также представляющая
столичный клуб, поддерживает этот
оптимизм. «Несмотря на то, что за ко
роткое время нам предстоит провести
несколько матчей, мы должны сохра
нять свои силы и уверенность на про
тяжении всего турнира, — отметила
Марина. - Уверенность в своих силах
помноженная на мудрость тренерских
задумок станет основой для успеха на
домашней площадке». Кстати, опыт
выступления у Никитиной на чемпи
онатах Европы и мира такого уровня
уже есть.

Расписание игр XX финала
чемпионата Европы по ин
дорхоккею:
24.01.
Украина - Бельгия
Германия - Чехия
Нидерланды - Швейцария
Беларусь - Авария
Чехия - Бельгия
Украина - Германия
Швейцария - Австрия
Беларусь - Нидерланды
25.01.
Чехия - Украина
Германия - Бельгия
Нидерланды - Австрия
Швейцария - Беларусь
26.01. Игры плей-офф; матч за
3-е место; финал и утешитель
ные поединки.
Согласно правилам турнира, в плейофф выходят по две лучшие команды
из каждой группы. Финалисты опре
деляются в формате, когда первое
место из группы «А» играет со
второй дружиной из группы «В». По
бедители «перекрестных» поединков
оспорят золотые медали, а проиграв
шие - бронзовые награды. Команды,
занявшие на групповом этапе 3-4-е
места, проведут утешительный пере
крестный туфнир, состоящий из одно
го матча для каждого из неудачников
континентального первенства.
По регламенту ЧЕ-2020, первые
шесть сборных автоматически ква
лифицируются в финал ЧМ-2021 по
индорхоккею. Ш
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