Спортивный год
для нашей страны
традиционно был открыт
в Минске Рождественским
международным турниром
среди любителей хоккея на
приз Президента Республики
Беларусь. Команда Главы
Государства в 10-й раз
праздновала победу в
соревнованиях!

З

а 13-летнюю историю этого состязания хоккейные болельщики
видели многое. Дважды в белорусскую столицу приезжало сразу по
двенадцать сборных, вместо «форматных» восьми. В тот приезд нашими
гостями были даже канадцы. На сей
раз родоначальников хоккея в списках
команд-участниц не значились. Зато
зрители снова увидели недавних
дебютантов — команду из Объединенных Арабских Эмиратов, принимавшую участие в турнире в третий раз, и
сборную Финляндии, для которой морозная погода, установившаяся в дни
проведения турнира — норма. А еще
в Минск прибыла целая балканская
дружина. Под флагом сборной Балкан
объединились хоккеисты Сербии,
Македонии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины. К этому интернациональному спортивному десанту
присоединились также представители
Румынии, Болгарии и Турции. Вот такой необычной стала команда-новичок
XIII Рождественского турнира.
Во время церемонии открытия соревнований на «Чижовка-Арене»

Юбилейная победа
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что нынешний турнир
является самым масштабным по числу
стран-участниц. «Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К
нам приехали победители и призеры
чемпионатов мира, Олимпийских игр,
хоккеисты, выступавшие в НХЛ», —
подчеркнул Глава Государства.
И впрямь, громких имен под сводами
хоккейного дворца было немало. К
примеру, команду Словакии, за которую в прошлом году выступал Мирослав Шатан, теперь представляли
Мартин Штрбак, Любомир Секераш,

Петер Подградски. А их наставником
стал хорошо известный хоккейный
специалист Юлиус Шуплер. За Германию вышел на лед знакомый белорусским болельщикам 84-летний ветеран
хоккея Эдуард Бшайд.
Финн Яни Рита — признанный авторитет в стране Суоми. Он последние
семь сезонов отыграл за «Йокерит» в
КХЛ, и в его послужном списке есть
пункты, когда он выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон
Ойлерз» и за «Питтсбург Пингвинз».
Неудивительно, что форвард финской команды Яни Рита стал автором
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СОБЫТИЕ
первого гола XIII Рождественского
международного турнира в Минске
в победном матче над сборной Германии (11:3).
В команде Беларуси самым титулованным оказался Константин Кольцов.
Он — участник Олимпийских игр
в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, неоднократно представлял Беларусь на
чемпионатах мира. Несколько сезонов
наш хоккеист играл в НХЛ за клуб
«Питтсбург Пингвинз», а минувший
сезон провел в КХЛ в составе минского «Динамо», после чего и завершил
профессиональную карьеру.
Вообще, составы национальных
команд, наверняка, вызвали неподдельный интерес среди зрителей и
хоккейных специалистов. К примеру,
за сборную России, составленную на
базе ХК «Самрау», выступали ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и
пермского «Молота». Интересно, что в
форме россиян предстали и несколько
белорусов. Среди них воспитанники
уфимского хоккея голкипер Леонид
Фатиков и Александр Алексеев, а
также бывший защитник гродненского
«Немана» Ринат Азизов. А вот за команду ОАЭ, кроме арабских спортсменов, на турнире в Минске выступили
белорусы Артем Каркоцкий и Виталий
Савко, россиянин Артур Зайнутдинов,
а также хоккеисты из Финляндии,
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Словении и Северной Америки.
Но от обилия мастеровитых игроков
Рождественский турнир в белорусской
столице стал еще более зрелищным.
Особый шарм соревнованиям придавал
тот факт, что Президент Беларуси после
двух победных игр команды хозяев над
ОАЭ (7:3) и сборной Балкан (14:7) был
в числе лидеров по бомбардирским
показателям, имея на счету 8 результативных баллов (5 шайб и три передачи).
Причем, сразу четыре гола Глава Государства отправил в ворота балканцев.
Интересно, что во время турнира
Федерация хоккея Беларуси стала

организатором семинара по развитию
хоккея именно для Балканских стран.
Это мероприятие прошло совместно с Международной федерацией
хоккея. Со стороны ИИХФ участие
приняли: Петр Бриза — член Совета
Международной федерации хоккея
и председатель Комитета ИИХФ по
развитию юношеского и молодежного
хоккея; Аку Ниеминен — спортивный
менеджер Международной федерации
хоккея и секретарь Комитета ИИХФ
по развитию юношеского и молодежного хоккея; Сергей Гончаров — член
Совета ИИХФ и председатель Су-

дейского комитета этой организации.
Федерацию хоккея Беларуси представили генеральный секретарь Ярослав
Завгородний и спортивный директор
Александр Хромылев.
Еще одним знаковым мероприятием,
которое прошло в рамках турнира по
хоккею, стала акция «Рождественская
традиция», в рамках которой командыучастницы посетили Молодечненскую
специальную общеобразовательную
школу-интернат №2 для детей с нарушениями зрения. Как известно, из
стен этого заведения когда-то вышли чемпион Паралимпийских игр в
Афинах по легкой атлетике Игорь
Фортунов и чемпион мира по легкой
атлетике Сергей Бурдуков, который
являлся стипендиатом Президентского
спортивного клуба.
В ходе встречи с командами дети
показали свое новогоднее представление, продемонстрировали свои
навыки в изготовлении различных
поделок. Президентский спортивный
клуб и Белорусская федерация хоккея,
выступившие организаторами благо-

творительной акции «Рождественская
традиция», перечислили Молодечненской школе 25 тысяч рублей.
Ну, а заключительным аккордом XIII
Рождественского турнира по хоккею
стала финальная игра между белорусами и финами. Годом ранее эти
сборные также встречались между
собой в решающем матче. Тогда
удача была на стороне хозяев — 2:1.
В канун этой встречи генеральный
менеджер команды Финляндии Ласси
Сарвикиви сказал, что он сделает
все, чтобы финская дружина сыграла
также хорошо, как и в предыдущие
годы. «Мы будем выступать на
пределах своих возможностей, не
забывая о честной игре и уважении к
соперникам», — подчеркнул гость с
Финляндии.
Игра закончилась победой белорусов — 7:3, но она, наверняка, не
оставила у проигравших чувства
обиды и сожаления. Все-таки выиграла сильнейшая сборная, которой
активно помогали тысячи болельщиков на протяжении всех четырех дней

соревнований. Да и дружина Финляндии не осталась в накладе. Форвад
Тони Мякиахо признан лучшим
нападающим турнира — 9 баллов
(7 шайб и 2 передачи). Столько же
результативных очков, но меньше
забитых голов, у Александра Лукашенко (5+4), белоруса Андрея Асташевича (6+3) и Артура Зайнутдинова
(4+5), представлявшего ОАЭ. Кстати,
хоккеисты Объединенных Арабских
Эмиратов стали бронзовыми лауреатами турнира, победив в решающем
поединке команду Словакии — 4:3.
Председатель Ассоциации
«Федерация хоккея Беларуси» Игорь
Рачковский торжественно объявил
о закрытии Рождественского турнира. Что означало только одно: начат
отсчет к новым хоккейным рождественским соревнованиям, которые
обязательно соберут друзей Беларуси
в январе следующего года. Как известно, спорт — это лучшая форма
народной дипломатии. И с этой прописной истиной не поспоришь.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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