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Впервые - первые
Женская сборная Беларуси по индорхоккею блестяще оты
грала в домашнем чемпионате Европы, который проходил
с 24 по 26 января под сводами минского Дворца спорта, и
впервые в своей истории завоевала чемпионское звание.
Поздравляем!!!
На пути к этой знаковой и символич
ной победе, которая свершилась на
XX чемпионате Европы в 2020 году,
белоруски в своей подгруппе «В»
уверенно переиграли команду
Австрии (1:2), уступили сопер
ницам из Нидерландов (1 ;4) и
разгромили швейцарок (7:0).
Согласно соревновательному
регламенту, в полуфинале на
ших девушек ждали 15-кратные
чемпионки Европы - оппо
нентки из Германии, которые
уверенно прошли на первую
строку в группе «А», переиграв
поочередно команды Бельгии,
Чехии и Украины. Но безуко
ризненный авторитет «бундестим» не стал препятствием для
наших девушек, которых уже
больше четырех с половиной лет
тренирует голландский специ
алист Херман Крейс. Наверное,
в памяти у наших хоккеисток
был и матч за бронзовые на
грады ЧЕ-2016 по индорхоккею.
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который также проходил в столичном
Дворце спорта — тогда белоруски
выиграли со счетом 6:5. На сей раз
хозяйки чемпионата Европы также

не дали и повода усомниться в своих
притязаниях на финал, распечатав
ворота сборной Германии уже на 2-й
минуте (Марина Никитина). А даль
ше огромный эмоциональный заряд,
полученный от трибун, поспособ
ствовал победному окончанию этого
непростого матча - 5:2.
Финал против Нидерландов - это
всегда « почти без шансов» для
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Президент Беларуси Александр Лукашенко
поздравил женскую национальную команду с
победой на XX чемпионате Европы по индорхоккею. «На протяжении всего турнира в
борьбе с лидерами мирового рейтинга вы
проявили высочайшее спортивное мастерство,
твердый характер, командную сплоченность
и волю к победе, —говорится в поздравлении.
—Пусть ваш успех послужит примером для
других белорусских спортсменов».
Глава государства также выразил признатель
ность тренерскому штабу и всем тем, кто внес
вклад в завоевание сборной Беларуси титула
чемпионок Европы.
любого соперника. А что касается
белорусов, то, на первый взгляд, мы
имели лишь теоретическую воз
можность прикоснуться к мечте,
и выиграть поединок за золото.
Но надо знать наставника нашей
сборной Хермана Крейса. Ведь еще
в самом начале своего прихода на
капитанский мостик женской дру
жины Беларуси, в декабре 2015 года,
он показал себя большим знатоком
женского ипдорхоккея. «Параллельно
с национальной сборной, я хочу подна
таскать молодежные команды, - говорил
тогда зарубежный специалист. — Без
хорошей профессиональной подго
товки не будет стабильного результа
та, не будут открыты новые таланты.
То же самое относится и к кадровому
составу». Красной нитью в его вы
сказывании проскочила мысль, что
нельзя добиться всего за один день.
К поставленной цели нужно двигать
ся постепенно, шаг за шагом. И не
верить высказываниям авторитетного
наставника не было повода. Новый
подход к тренировкам и всей под
готовке с менталитетом победителя
пришелся к месту в общей концеп
ции развития белорусского хоккея на
траве. Как-никак, а европеец руково

дил женской сбор
ной Голландии и
привел ее к меда
лям чемпионатов
мира и ОИ, был
главным тренером
местного клуба
«Хертогенбош» чемпиона
Нидерландов
среди женских
команд. Перед
финальной игрой с представитель
ницами Нидерландов ходило немало
слухов насчет того, сможем ли мы
вообще противостоять «оранжевым»,
проповедующим искрометный и
грамотный хоккей. С другой сторо
ны, нам очень уж хотелось поверить
в январское чудо и стать первой
взрослой игровой командой, которой
покорится еврочемпионский титул.
Ведь до сих пор пионером в этом
деле, причем, в единственным числе,
значилась молодежная сборная Бела
руси (У-22) по баскетболу. Уже в да
леком 1994 году наша дружина стала
обладателем золотых медалей на
Евро в Словении. Причем, в схватке
за высшую ступень пьедестала на
паркете в Любляне были повержены
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Будьте вместе с нами!

звездные коллективы Франции,
Испании и Италии.
А тут такой шанс войти в историю,
как впервые - первые среди взрос
лых команд. Ведь еще накануне
старта ЧЕ-2020 на встрече в мини
стерстве спорта и туризма Беларуси
президент Европейской федерации
хоккея на траве Марийка Флерен
(Нидерланды) в разговоре с главой
ведомства отмечала, что «ваша
женская команда по хоккею на траве
прогрессирует, показывая зрелую,
грамотную игру. Не сомневаюсь, что
нынешний чемпионат Европы прой
дет на самом высоком уровне».
Высокая гостья как в воду глядела.
На решающую игру белоруски со
брались, как никогда. Куда-то исчез

Нампания
СТС
г.
МИНСН

ООО «Компания СТС» — надежный партнер на рынке
туристических и страховых услуг Республики Беларусь,
а также в организации конференций, семинаров, корпоративнйх;>^
культурных и спортивных мероприятий европейского уровня.
ООО «Компания СТО) — это:
• комфортный отдых в любой стране мира по доступным ценам; Ш• культурно-развлекательная, экскурсионная програлдма
на территории Беларуси;
^ __
• организация учебно-тренировочных сборов и спортивных мербпр!
• аренда комфортабельного автобуса и других видов транспорта;
• подбор и бронирование отелей не только в Республике Беларуси,
но и по всему миру;
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страх перед авторитетными соперни
цами, который присутствовал двумя
днями ранее на групповой стадии, а
глаза заискрились возможной сенсаци
ей. Справедливости ради отметим, что
класс сборной Нидерландов просма
тривался и давал о себе знать в первые
минуты матча. А когда Лиза Пост на
исходе первой четверти реализовала
численное большинство, то «оранже
вые» уже бьши мыслями на хоккейном
Олимпе. Тем более, что Беларусь в
этом плане для них - удачное место.
Ведь четыре года назад, на Евро-2016
в Минске, в финале они буквально раз
громили соперниц из Польши - 6:2. Но
теперь наставник сборной Нидерлан
дов Кристиан Тимман, видимо, решил
обойтись контратакующей тактикой
своих подопечных. Поэтому игра
стремительно шла к завершению, а
счет на табло не менялся. Но удача всетаки сопутствовала дружине Хермана
Крейеа. За 13 секунд до финальной
сирены воспитанница ХК «Минск»
Марина Никитина смогла распечатать
ворота Александры Хеербаарт и пере
вести матч в буллитную серию. Для
зрителей это зрелище бьшо очередной
дозой адреналина. Ведь до этого матч
за бронзу между соперницами Герма
нии и Чехии сенсационно завершился
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победой чешских хоккеисток, которые
бьши удачливее в серии штрафных
бросков.
В нашем случае накал страстей был
на порядок выше. Белоруски хоть и
оказались в роли догоняющих, но
все же смогли совладать с нервами и
буквально вырвали удачу из рук гроз
ных соперниц. А героинями матча
стали Марина Навицкая - основной
вратарь нашей сборной (она отразила
3 из 6 буллитов «оранжевых»), и Ма
рина Никитина, которая дважды по
разила цель в серии буллитов. На ее
счету — и решающий гол! «Описать
свои чувства сейчас сложно — пере
полняют счастье и радость, — откро
венничала Никитина. — Мы впервые
стали чемпионками Европы! Мы
собрались, выжали из себя максимум
и доказали всем, что мы лучшие, что
мы достойны победы! Мы до конца
верили, что даже в последние 20
секунд все возможно. За последние
минуты возможно забить, сравнять.
Только успех, удача с нами были».
Наверное, справедливо, что форту
на теперь улыбнулась белорусской
сборной, и Марине Никитиной, в том
числе. Это стало ей определенной
компенсацией за обидную травму,
полученную на августовском чемпи

онате Европы-2019 по хоккею на тра
ве среди женщин в бельгийском Ант
верпене. Тогда, в матче с командой
Англии, в пылу борьбы столкнулась
лбами белоруска Марина Никитина и
англичанка Джо Хантер. Обе девуш
ки покинули поле в сопровождении
врачей, а организаторам пришлось
смывать следы крови с площадки.
Никитина не смогла продолжить игру
из-за рассечения — врачи наложили
ей четыре шва. На сей раз обошлось
без неприятных сюрпризов. Мари
на Никитина вместе с нападающей
чешской сборной
Аделой Леговцовой получили призы
за результативность - у каждой из
них по 7 забитых мячей.
Благодаря фееричному выступлению
на домашнем чемпионате Европы
белорусская дружина не только
разменяла предыдущие серебро и
бронзу ЧЕ по индорхоккею, но обе
спечила себе путевку на мировое
первенство, которое пройдет
в 2021 году. Место проведения
мундиаля будет определено в
ближайшее время. По традиции, на
турнире такого ранга сразятся 12
сильнейших команд планеты.
Владимир ЗДАНОВИЧ

