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АДРЕНАЛИН. 
БОРЬБА.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ХИМИК» В ПОСЛЕДНЕЙ 
ДЕКАДЕ АПРЕЛЯ РАСПАХНУЛ СВОИ 
ДВЕРИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
УНИВЕРСИАДЫ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ. 
ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ВЫСТУПИЛИ МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, АССОЦИАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ» И БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА.

В
 торжественной церемонии отк

рытия приняли участие почетные 
гости: министр образования Рес
публики Беларусь И.В. Карпен

ко, генеральный секретарь Ассоциа
ции «Федерация хоккея Республики 
Беларусь» П.В. Михед, заместитель 
председателя Новополоцкого испол
нительного комитета А.В. Одиночкин, 
ректор Белорусского государственного 
университета физической культуры 
С.Б. Репкин, председатель Белорус
ской ассоциации студенческого спорта 
А.В. Богданович. В рядах болельщиков на 
трибунах присутствовали руководите
ли учреждений высшего образования 
страны. Оригинальные творческие при
ветствия и заряд позитива студентам- 
спортсменам подарили самодеятель
ные творческие коллективы. Затем на 
лед вышли команды БИТУ и БГУ, матч 
между которыми завершился со счетом 
9:3. Всего в борьбу за победу вступили 8 
команд, представляющих

белорусские университеты: 
БГУФК, БГПУ, УГЗ МЧС, ГрГУ, 
БИТУ, БГУ, БРУ, а также ПолесГУ, 
БрГУ и БрГТУ.
«Студенческий спорт является 
важным звеном системы об
разования, этапом подготовки 
спортивного резерва страны, —  
подчеркнул Игорь Карпенко, 
приветствуя команды и гос
тей. —  Участие в спортивных 
соревнованиях вырабатывает 
силу воли и духа, формирует 
стремление к честной борьбе и 
победе. Хоккей —  спорт зака
ленных, выносливых, быстрых 
и целеустремленных, это зре
лищный и увлекательный вид 
спорта. Наверное, не найдет
ся такого человека, который 
хотя бы однажды не побывал 
на хоккейном матче или не 
поинтересовался его резуль
татом».



ТЕКСТ: ТАТЬЯНА БОНДОРЕВА, НАТАЛЬЯ ГЕРАЩЕНКО 
ФОТО; ТАТЬЯНА БОНДОРЕВА 11

ЗАЧЕТ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ
Студенческие первенства по видам спорта традиционно входят в число 
самых массовых и популярных в нашей стране спортивных состязаний. Их 
история отсчитывает уже вторую сотню лет: Всебелорусские студенчес
кие спартакиады высших учебных заведений стартовали с 1929 года. 
Республиканская универсиада в наши дни проводится по 35 видам спорта 
среди 50 учреждений высшего образования, причем только в финальных ее 
этапах участвуют более 10 тысяч студентов. Финальные соревнования по 
хоккею с шайбой впервые вошли в программу Республиканской универсиа
ды —  2021. Как рассказал заместитель директора Республиканского центра 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов Владимир Антон
чик, вопрос о приоритете олимпийских видов в студенческом спорте был

поднят главой государства, и по 
итогам рассмотрения, в частности, 
принято решение дополнительно 
ввести в программу универсиады на 
2020 год популярные у молодежи ви
ды спорта, включая хоккей с шайбой. 
Если сравнивать первую хоккей
ную универсиаду с премьерой, то ее 
«генеральной репетицией» можно 
назвать Кубок по хоккею с шайбой 
среди региональных сборных команд 
учреждений высшего образования 
Республики Беларусь, состоявшийся 
в декабре 2019 года на базе спортив
ного комплекса «Волна» Полесско
го государственного университета. 
Именно пинский турнир убедил да
же скептиков: хоккею с шайбой в 
программе универсиады быть. Панде
мия вынудила скорректировать пла
ны, но не отказаться от них —  и это 
замечательно, потому что будет не
правильным назвать просто сорев
нованиями то, что происходило 22-25 
апреля в Новополоцке. Мы увидели 
настоящий праздник хоккея!

«Игра шла на большом 
эмоциональном подъеме, —  
отметил Владимир Антончик. —  
Спортсмены выкладывались 
по полной —  поэтому есть 
основания утверждать: 
универсиада даст определенный 
дополнительный импульс 
к развитию спорта высших 
достижений. Кроме того, это 
интенсивный обмен опытом, 
практика, спортивный рост.
Но в студенческом спорте еще 
более важен воспитательный 
аспект. С этой точки зрения 
имеют ценность даже поражения 
в игре. Если человек извлекает 
из них правильный урок, 
анализирует способы победы 
соперника, собственные 
ошибки, много работает и 
совершенствуется. Тогда, 
перефразируя Ричарда Баха, ему 
найдется что применить в других 
играх, и поражение обернется 
будущей победой».

УЛЫБКИ 
И КАПРИЗЫ „ 
спортивной 
ФОРТУНЫ
На лед рядом с ребятами, которые когда- 
то занимались хоккеем, выходили игроки, 
выступающие в командах высшего дивизио
на республики и в составе сборных пред
ставляют страну на международных тур
нирах. Понятно, что любителям сражаться 
на равных с профессионалами оказалось не
просто. В течение дня проводилось по 4 игры. 
Главный судья соревнований судья высшей 
национальной категории Валерий Жаглов 
особо отметил вьютупления команд БГУФК 
и БИТУ. Они действительно порадовали бо
лельщиков, сразу заявили о себе как о пре
тендентах на главный приз универсиады, 
и потому было особенно жаль, когда вы
яснилось: по стечению обстоятельств шанс 
пробиться в финал будет только у одного из 
лидеров. Все решилось на субботнем мат
че, который по уровню, эмоциональному 
накалу, зрелищности ничуть не уступал фи
нальным поединкам и стал одним из самых 
захватывающих эпизодов универсиады. Очень 
достойно сражались на льду представители 
Гродно и БГПУ имени Максима Танка.

н
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Валерий Жаглов:
“У нас все судьи —  в прошлом хоккеисты, многие имеют высшее образование. 
Это правильное решение, когда спортсмен поступает в вуз и получает 
интересующую его специальность. Все же короток хоккейный век, рано 
или поздно придется заканчивать, кому-то по травме, кому-то по возрасту. 
Между тем жизнь продолжается и, соответственно, надо иметь в том числе 
профессиональную подготовку, чтобы войти в новую для себя реальность 
вне хоккея. К слову, специальности наши хоккеисты выбирают не обязательно 
связанные со спортом, и учатся успешно. Есть расхожий штамп: “хоккеист 
головой способен лишь борт прошибать” —  но его повторяют только люди, 
далекие от хоккея, и уж точно не знакомые с игроками. А кто-то из ребят 
выбирает профилем в образовании физическую культуру и спорт, становится 
тренером, преподавателем и продолжает хоккейную жизнь, но уже немножко 
на другом уровне».

Равных в игре не было представителям профильного 
УВО: команда БГУФК закономерно расположилась 
на первой ступени пьедестала. Второе место заняла 
команда ГрГУ имени Янки Купалы, бронза, как 
и золото, осталась в Минске, у студентов БГПУ имени 
Максима Танка. Также лучшие игроки турнира были 
награждены специальными призами от Ассоциации 
«Федерация хоккея Республики Беларусь». Лучшим 
нападающим был назван Владислав Буйко (ПолесГУ), 
лучшим вратарем —  Тимофей Иванчиков (БГУ), 
лучшим бомбардиром —  Максим Лемешевский 
(БГУФК), лучшим защитником —  Константин 
Одинец (БГПУ). Приз от Белорусской ассоциации 
студенческого спорта «За лучшую технику» 
получил представитель УГЗ МЧС Владислав Волков.

Дмитрий Буровцев,
капитан команды БИТУ:
«Здорово, когда ощущаешь с трибун бурю эмоций, поддержку 
болельщиков —  она для нас более чем важна. То, что сам 
переживаешь на льду, намного сильнее и ярче: адреналин, 
борьба, игровые чувства, ответственность “за себя и за 
того парня”, за общий результат. Травмы, силовые приемы 
тоже присутствуют. Хоккей с шайбой развивает лидерские 
качества через командное взаимодействие, когда сила 
воли значит не меньше, чем способности и физическая 
подготовка.
Для мужчины, я думаю, это хороший вид спорта.
Хоккей —  однозначно мой приоритет, но, конечно, не 
единственный в жизни, даже в том, что касается спортивных 
увлечений. И всей хоккейной командой мы не на одних матчах 
и тренировках собираемся. Так, вместе отмечаем окончание 
сезона, некоторые праздники. Есть несколько человек 
в команде, с кем общаемся близко —  не у всех сходятся 
интересы. Но на льду у всех интерес один: выиграть.
Мы играем в свое удовольствие и получаем огромный 
позитив от хоккея.
Лично для меня хоккей здесь и начинался: Новополоцк —  
мой родной город. В первом классе тренеры Руслан Жоголь 
и Владимир Тепляшин предложили заниматься. Пришел 
к родителям: “Давайте попробуем”, как-то так и завелось.
До 11 лет тренировался в Новополоцке, потом уехал 
в Раубичи —  там до 18 лет. Дальше “ Юниор-Минск”, 
сборная Ы20, “Юность-Минск” немножко и сюда в “Химик”, 
в основную команду.
В БИТУ поступил, потому что решил: обязательно нужен 
выбор, чтобы в будущем была не только перспектива 
тренерской работы, но и серьезная база, чтобы попробовать 
себя в другой сфере, вне спорта. Чем буду заниматься, пока 
окончательно не решил —  еще есть время подумать.
Тем более что на ближайшие годы основные планы связаны 
все же с хоккеем».

Илья Мищенко,
капитан команды Белорусско-Российского 
университета:
«Занимаюсь хоккеем довольно долго, уже на протяжении 12 лет.
Начиналось все довольно спонтанно. В секции впервые оказался в пять 
лет, понравилось, но от тренера услышал дипломатичное: “ Подожди еще 
год". А меня не отпускало, и время от времени, если удавалось, приходил 
позаниматься, хотя бы побегать с ребятами. С 6 лет —  первый лед, когда ты 
за бортик цепляешься и пробуешь возле него что-то сделать, потом более- 
менее покатили... Хочу сказать огромное спасибо своему тренеру Владимиру 
Ровкову, он дал мне очень многое в плане техники. Есть основа, которую 
нужно закладывать в самом раннем возрасте. Со временем она проявляется 
все четче, и в результате кто-то чуть хуже катается, кто-то чуть хуже 
толкается —  на высшем уровне это сказывается очень сильно.
Дальше хоккейная жизнь потихонечку продолжалась: учился, играл 
и по итогу попал сначала в сборную Беларуси до 17, потом до 18 лет, затем 
в Экстаралигу А. Хоккей с шайбой захватывает. Младший брат у меня тоже 
занимается хоккем. Один раз даже папа переоделся во вратаря: 
мы тогда на рождественские праздники играли, дети против родителей.
В школе мне очень нравились математика и физика. Наверное, информатика 
чуть меньше, но тоже интерес был. Закончил школу с медалью. Еще 
в 11-м классе задумался о том, нужно ли вообще продолжать учебу 
или сконцентрироваться полностью на хоккее, и поступил в БГУ. Это было 
обдуманное, взвешенное решение. Однако спустя год несколько изменились 
обстоятельства, и учеба в Могилеве стала для меня более перспективным 
вариантом —  поэтому перевелся в Белорусско-Российский университет.
В игре капитан должен заводить, уметь разрядить атмосферу на скамье, если 
возникла какая-то напряженка, поддерживать вратаря, помогать тренеру.
Но по большей части на льду я игрок, который отвечает за свои обязанности 
нападающего. Вне игры стараемся настроиться на соперника, те или иные 
наработки подключить. Важно, чтобы было время подготовиться и сыграться. 
Жизнь вне хоккея, конечно, есть, и она довольно насыщенная. Просто когда 
ты приходишь в Ледовый дворец, то забываешь о том, что у тебя было до. 
Команда —  вторая семья, коллектив, в котором ты живешь. Это проявляется 
в том числе в поездках, особенно в долгих, когда мы вместе. А так —  
пришел, оттренировались, поработали хорошо и сплоченным коллективом 
двигаемся дальше. Друг за друга и только вперед!»


