Хоккейный бум
Беларусь снова на пороге хоккейного
бума. То, о чем уже говорилось
несколько лет, случилось. Наша страна
стала официальным кандидатом
на проведение чемпионата мира по
хоккею-2021 совместно с Латвией.

П

резентация логотипа топ-турнира
прошла в городской Ратуше Минска. Также многочисленные гости и журналисты узнали немало подробностей,
которые предшествовали совместной
заявке на проведение мундиаля, и всего
того, что с этим связано.
Пожалуй, самый значимый ход в этой
кампании — это подписание руководителями хоккейных федераций Беларуси и
Латвии — Игорем Рачковским и Айгарсом Калвитисом соглашения о совместной заявке на проведение 2021 ИИХФ
чемпионата мира по хоккею с шайбой.
Свидетелями этого действа, кроме
журналистов, стали Первый заместитель главы Администрации Президента
Республики Беларусь Максим Рыженков,
мэр Минска Андрей Шорец, председатель Рижской думы Нил Ушаков, заместитель председателя Федерации хоккея
Беларуси Сергей Гончаров.
По условиям договора, в случае получения права от Международной федерации
на проведение ЧМ-2021, хоккейный
турнир пройдет в период с 7 по 23 мая.
Матчи группового этапа и 1/4 финала
примут обе столицы, а полуфинальный
и финальный раунд пройдет на льду
МКСК «Минск-арена».
Для некоторых скептиков может показаться удивительным, что еще в
прошлом году белорусы намерены были
побороться за ЧМ-2021 в одиночку, и об
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участии в процессе страны-соседки не
сообщалось. Но, кажется, что все объясняется просто. Новый руководитель
хоккейной федерации Латвии Айгарс
Калвитис был избран на этот пост 7
октября 2016 года. Произошло это после
отставки предыдущего председателя
правления Федерации хоккея Латвии
Кира Липмана. Ведь не кто иной, как
господин Липман в мае 2016 года после
окончания хоккейного чемпионата мира
в Москве, говорил журналистам, что
Латвия собирается подать самостоятельную заявку на проведение ЧМ-2021. По
словам чиновника, у латвийской стороны
будет приоритетное право уже по той
причине, что в свое время они отозвали
свою заявку на проведение ЧМ-2014 в
пользу Беларуси и ЧМ-2016 в пользу
России. А в 2006 году, резюмировал эксруководитель ФХЛ, первенство планеты
в Риге прошло на высоком уровне.
Как бы там ни было, но с приходом
нового председателя, 40-летнего
Айгарса Калвитиса, который к тому
времени успел побыть не только на
посту министра сельского хозяйства
и экономики Латвии, но и несколько
лет — в должности премьер-министра
Латвии, акценты в проведении хоккейного топ-турнира быстро сместились и в
сторону Беларуси. Наверное, латвийский
политик прекрасно понимал, что с одной
столичной хоккейной ареной, отвечаю-

щей всем международным стандартам,
трудно будет конкурировать в одиночку
с финнами. Как-никак, а в стране Суоми,
начиная с 1965 года, уже проводилось 8
чемпионатов мира. И что примечательно: первые шесть турниров проходили
только в Финляндии — в соревнованиях
были задействованы Тампере, Хельсинки и Турку в разной очередности. А вот
мундиали 2012 и 2013 годов проходили
в совместной заявке со шведами. Разница только в том, что в первом случае
финальный матч проходил в финской
столице на «Хартвал-Арене», а во втором — на стокгольмской «Глобен-Арене». И вот спустя восемь лет Финляндия
снова замаячила на горизонте. Только в
единственном числе.
Каковы шансы тандема «Беларусь-Латвия» в победе, о которой будет объявлено в мае нынешнего года в Кельне во
время решающих матчей чемпионата
мира-2017? На Конгрессе IIHF его делегаты решат судьбу двух заявок от стран,
где очень любят хоккей. Возможно, этот
вопрос будет предрешен уже в феврале,
когда оценочная комиссия IIHF побывает в Минске и Риге, чтобы зафиксировать стадию заявки. В ней, как известно,
фигурируют два спортивных комплекса — «Минск-Арена» и «Арена Рига».
Это площадки, на которых минские и
рижские динамовцы проводят домашние матчи. Хочется верить, что отказа
Беларуси не будет. Это время прошло
раньше, когда нам дважды говорили «от
ворот» в отношении заявок на проведение чемпионатов мира по хоккею 2010
и 2013 годов. А вот с третьей попытки,
которая была предпринята в марте 2009
года, удалось завоевать симпатии у
чиновников IIHF. На решающем майском заседании в Швейцарии Беларусь
получила право быть хозяевами ЧМ2014. Кстати, тогда была оставлена без
внимания заявка Латвии.
Сейчас можно быть уверенным в том,

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
что ответственные чиновники IIHF
увидели уровень организации чемпионата и гостеприимства в Беларуси. Чего
только стоит отмена въездных виз для
гостей турнира?! «В 2014 году мы все
были в эпицентре настоящего хоккейного праздника, — отметил на встрече
председатель ФХБ Игорь Рачковский. —
Беларусь принимала чемпионат мира и
подарила участникам, болельщикам и
журналистам яркие эмоции, позитив и
незабываемое гостеприимство». Он же
подчеркнул, что хоккей объединяет, а
хоккейные эмоции и динамика не знают
барьеров. «То, что Беларусь и Латвия
объединили усилия в борьбе за право
вновь принимать крупнейший хоккейный форум в 2021 году — в очередной
раз подтверждает этот факт. У нас и у наших коллег и друзей есть необходимый
опыт, необходимая инфраструктура. Но,
главное, у нас есть общая мечта и единая
цель. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ведь наша страсть
не имеет границ!», — резюмировал
Рачковский.
Не жалел эпитетов в своем выступлении
и руководитель ФХЛ Айгарс Калвитис. «И Беларусь, и Латвия обладают
богатым опытом в проведении международных соревнований высочайшего
уровня, в числе которых, безусловно, и
чемпионаты мира по хоккею, которые
сравнительно недавно принимали столицы наших государств. Мы высоко ценим

возможность совместной организации такого
масштабного проекта с
нашими соседями, ведь
хоккейная история наших
стран во многом похожа,
в ней были как приятные,
так и печальные события.
Мы с гордостью помним
и чтим память капитанов
наших сборных — Руслана Салея и Карлиса
Скрастиньша, которые,
к сожалению, вместе
погибли в авиакатастрофе
с командой «Локомотив», — сказал Калвитис.
Первый вице-президент
НОК Беларуси Максим
Рыженков подчеркнул,
что идею совместной
заявки Беларуси и Латвии
одобрил Глава государства Александр
Лукашенко. По словам Максима Владимировича, Президент усмотрел в этом
не только идею популяризации хоккея в
странах, но и возможность плодотворного двухстороннего сотрудничества с далеко идущими последствиями. Причем
как в экономике, так и политике.
Мэр Минска Андрей Шорец сказал журналистам, что к 2021 году Минск будет
готов еще лучше прежнего. «В городе
практически все есть, только прирастает номерной фонд, — отметил Андрей

Викторович. — Можно сказать, что он
в избытке. Сервис развивается, метро
строится…»
Не стоит забывать, добавил Максим
Рыженков, что в 2019 году у нас пройдут
II Европейские игры. «Если уже сейчас
говорят, что мы готовы к ним, то к
чемпионату в одном виде спорта — тем
более», — подчеркнул первый вице-президент НОК Беларуси.
«Хоккей один из самых любимых видов
спорта в Риге», — раскрыл журналистам карты председатель Рижской думы
Нил Ушаков. — А каждая игра, каждый
матч, которые проходят в нашем городе,
становятся настоящим праздником для
многочисленных хоккейных болельщиков. В свою очередь Минск является
для нас близким другом и партнером. И
мы рады, что у нас есть возможность и
надежда вместе в 2021-м году провести
на самом высоком уровне настоящий
праздник для любителей хоккея», — резюмировал высокий гость.
Символично, что итогом подписания
двухстороннего соглашения, где отражены все пункты, касающиеся места
проведения будущих поединков, стал
совместный вечерний поход гостей
встречи на матч КХЛ между минскими и
рижскими динамовцами. Мэры городов
произвели символическое вбрасывание
шайбы. С намеком на то, что время,
которое отсчитывает дни до ЧМ-2021,
уже пошло.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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