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Хоккейная «стрелка» в Барановичах
В Барановичах на стадионе «Дубово-
спорт», который располагается 
по соседству с БарГУ, на высоком 
уровне прошел III Международный 
женский турнир по хоккею на траве 
на призы местного горисполкома с 
участием девяти команд. Почетный 
приз впервые достался белорусско-
му клубу. Обладателями почетного 
титула стал ХК «Минск». В финале 
столичные спортсменки не без труда 
переиграли украинскую «Сумчан-
ку» — 3:1. А бронзовых медалей удо-
стоились прошлогодние финали-
сты — гродненский «Ритм», который 
в упорной борьбе одолел москов-
ский клуб «Крылатское» — 5:4.

По всем законам жанра в числе со-
искателей наград должны быть и 

хозяйки соревнований — хоккеистки 
«Текстильщика-БарГУ», которые в эти 
дни отмечают 10-летие профессиональ-
ного стажа. Ведь в первых двух турнирах 
«студентки» выходили из игры лишь 
на подступах к полуфиналу. Нынче же 
календарь оказался не очень благосклон-
ным к воспитанницам главного тренера 
Георгия Бельского. Уже на старте «сту-
дентки» попали под пресс новоиспечен-
ных чемпионок — ХК «Минск», уступив 
столичным гостьям 1:5. Правда, потом 
две игры над казахстанской «Уралочкой» 
(12:0) и литовской «Клевас» (5:1) вернули 
команду в число претендентов за главный 
трофей. Но неудачи с «Сумчанкой» (1:4) 
и российской командой «Динамо-ГАП» 
(0:5) позволили команде «Текстильщик-
БарГУ» бороться только за 7-е место. В 
повторном поединке за эту итоговую по-
зицию с «Клевасом» хозяйки снова были 
сильнее — 4:0.
«Турнир получился зрелищным и вызвал 
большой зрительский интерес. В Барано-

вичах играли чемпионы и призеры своих 
стран. От гостей нам поступило предло-
жение с 2017 года переименовать турнир 
в официальный Кубок СНГ по хоккею 
на траве», — сказал после церемонии 
закрытия главный тренер команды «Тек-
стильщик-БарГУ» Георгий Бельский. 
Что ж, его оптимизм можно поддержать. 
Особенно с учетом того, что этот турнир 
именно так предлагали переимено-
вать уже давно. Возможно, нынешние 
номинации, которые были учреждены 
участникам соревнований, уже станут 
историей. Тем не менее, достались они, 
наверняка, самым достойным. По итогам 
пятидневной борьбы приз «Лучшего 
игрока увезла в Россию Богдана Садовая 
(«Крылатское»). Лучший игрок команды 
«Текстильщик-БарГУ» — Виктория Не-
люба. В номинации «Лучший вратарь» 
победа досталась Татьяне Степанченко 
из «Сумчанки», звание «Лучший защит-
ник» получила «минчанка» Рита Батура, 
а «Лучший полузащитник» пришелся 
на долю Надежды Силицкой из «Ритм». 
Самая почетная номинация — «Лучший 

бомбардир» — ушла украинке Юлии 
Шевченко. А вот капитан команды «Тек-
стильщик-БарГУ» Людмила Нестерович 
оказалась самой красивой девушкой 
соревнований, получив от его организа-
торов титул «Мисс турнира».
Интересно, что на этих соревновани-
ях все команды остались, по-своему, 
довольны достигнутым результатом. 
Например, тренер команды «Клявас» из 
литовского Шяуляя Генуте Юодене еще 
до окончания турнира призналась: «Я 
думаю, турнир для нас будет хорошей 
школой. Мы и приехали сюда, чтобы 
научиться. Команда очень молодая, но 
перспективная». Вторила ей и настав-
ник команды «Уралочка» из города 
Уральск, что в Казахстане, Надежда 
Сумкина. «Команда у нас ещё сырая, на 
таких турнирах бываем редко, спасибо, 
что пригласили. Подобные турниры 

Текстильщик-БарГУ. Фото А. Короб.
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невероятно полезны для самих игро-
ков», — подчеркнула казахстанская 
гостья. Впрочем, для команд-участниц 
барановичский турнир не только школа, 
а в первую очередь шанс показать себя 
и пополнить копилку достижений. Ведь 
все команды-участницы — чемпионы и 
призеры своих национальных чемпио-
натов. Например, команда «Сумчанка» 
из украинского города Сумы, костяк 
национальной сборной. Помимо этого, 
в копилке каждой команды десяток 
достижений на соревнованиях разно-
го масштаба. А вот тренер команды 
«Динамо-ГАП» из Казани Сергей Чернов 
с гордостью признался, что Казань — 
один из ведущих регионов по хоккею на 
траве. Не скромничала и наставник грод-
ненской команды «Ритм» Нина Дашко, 
сказав по секрету, что за успехами клуба 
следит весь город. Возможно, некоторые 
личные нюансы гости международного 
турнира все-таки оставили при себе. Но 

итог откровений подвел Георгий Бель-
ский. Он отметил, что в городе «в школе 
хоккеем на траве занимается 130 детей, 
значит, будущее у нас есть».
Кстати, о будущем было много сказано 
на торжественном закрытии соревнова-
ний. К примеру, заместитель пред-
седателя ОО «Белорусская федерация 
хоккея на траве» Дмитрий Валейский 
пожелал всем командам новых сверше-
ний, а турниру шириться географиче-
ски и крепнуть. Пока слова чиновника 
БФХТ сбываются: количество стран-
участниц из года в год только растет, 
связи крепнут, к тому же стадион 
«Дубово-спорт» у хоккеистов на траве 

пользуется все большой популярно-
стью. Сразу после международного 
турнира, тут прошел 1-й тур чемпиона-
та Республики Беларусь по хоккею на 
траве среди женских команд с участием 
6 дружин: ХК «Минск», «Текстильщик-
БарГУ», «Ритм», «Виктория» (Смо-
левичи), «Гроднооблспорт-РЦОП», 
СДЮШОР «Минск».
Вообще, в связи с изменением системы 
розыгрыша на осень-весна, турнир прой-
дет в три тура в разных регионах респу-
блики и завершится в июне. Но Баранови-
чи в этом списке значились впереди.

Материал подготовила 
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