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Это право было предоставлено 
Европейской федерацией хоккея на 

траве (ЕХФ) — главным организатором 
континентального первенства, которое 
по значимости уступает только чемпи-
онату мира. И наши девушки подтвер-
дили «хоккейный» статус республики, 
завоевав бронзовые медали и оставив 
без наград, впервые за многие годы, 
команду Германии. Чемпионский титул 
подтвердили спортсменки из Голландии, 
серебро на счету польских барышень.
Излишне говорить о значимости 
такого мероприятия для нашей стра-
ны, которую за рубежом знают как 
хорошего организатора в проведении 
топ-турниров. К тому же индорхок-
кей — разновидность хоккея на траве, 
а у нас в нем заложены хорошие тра-

диции. Еще десяток лет назад мужская 
национальная сборная была в числе 
европейских фаворитов, а теперь на-
ступила «очередь» женской половины. 
Притязания на высокие места особен-
но усилились после назначения в нача-
ле прошлого года голландца Хермана 
Крейса главным тренером. С появле-
нием этого специалиста игра в нашей 
сборной, по словам самих хоккеисток, 
преобразилась. Новый подход к трени-
ровкам и всей подготовке — тренеру с 
менталитетом победителя определенно 
есть что дать белорусской команде. 
Как-никак, а европеец руководил жен-
ской сборной Голландии и привел ее к 
медалям чемпионатов мира и Олим-
пийских игр, был главным тренером 
клуба «Хертогенбош» — чемпиона 
Нидерландов среди женских команд.
Не удивительно, что на «подвиги» 
нашу женскую сборную, имевшую 
до сих пор в послужном списке титул 
двукратных бронзовых и серебряных 
призеров ЧЕ в 1998, 2002, 2008 и 2012 
годах во втором дивизионе, двигали за-
дачи, поставленные профессиональным 
тренером. В соответствии с перспек-

Индорхоккейный бум под крышей
Беларусь впервые приняла 
финал чемпионата Европы по 
индорхоккею среди женских 
команд. В Минск приехали 
сильнейшие сборные 
континента: Нидерланды, 
Германия, Австрия, Чехия, 
Польша, Украина, и Бельгия.

Компетентно:
Рита Батура, капитан сборной Беларуси:
«Мы знали, что нас на протяжении всего турнира ждут нелегкие 
испытания. Но благодаря первой победе над немками все-таки 
команда немножко завелась, потому что это был, я думаю, самый 
сложный матч в нашей подгруппе. Конечно, очень тяжело гово-
рить, потому что все-таки обидно проиграли за выход в финал. Очень старались, 
но немножко не повезло. В игре моментов было достаточно, не реализовали их. 
Тяжело проигрывать, зная, что были не слабее соперника».

Сборная Беларуси 
дважды обыграла 
команду Германии. 
На старте турнира 
подопечные 
Хермана Крейса 
переиграли титуло-
ванного соперника 
со счетом 4:3, а в 
борьбе за бронзо-
вые медали — 6:5.

Марина Навицкая, вратарь 
сборной Беларуси:
«Мы провели три фантастических 
дня на площадке. Сумасшедший темп, 
очень быстрая и напористая игра 
соперниц. Эмоции перехватывают, 
конечно. Но мы боролись до конца. В 
борьбе за бронзу немки тоже дали нам 
бой. Но мы это сделали — выигра-
ли — ура»!
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тивной концепцией развития, Крейс 
намеревается завоевать путевку на 
Олимпийские игры-2020 в Токио.
Понятно, что такие высокие планки 
развития хоккея на траве в Беларуси 
должны были заинтересовать спор-
тивное руководство страны. Так оно и 
случилось. Министр спорта и туриз-
ма Республики Беларусь Александр 
Шамко в канун чемпионата Европы 
по индорхоккею пригласил команду в 
гости в свое ведомство и организовал 
импровизированный «круглый стол» 
за чашкой чая. «Перед турниром мы 
собрались вместе с тренерским шта-
бом, командой — был очень хороший 
настрой, — сказал Александр Игоревич 

по завершении турнира в Минске. — 
Была проведена очень серьезная 
подготовка к этим соревнованиям. Все 
международные эксперты видели нашу 
команду в качестве фаворитов турнира. 
Я считаю, что выступление неплохое, и 
показанный результат нужно оценивать 
как шаг белорусской команды для уча-
стия на Олимпиаде-2020 в Токио».
Могли ли мы надеяться на награды 
выше, чем бронзовые? Если смотреть 
с позиции выступления в первенстве 
континента 2014 года в Праге — 6-е ме-
сто, и в 2015 году на чемпионате мира 
в Лейпциге (7-е место), то нынешнее 
третье место на пьедестале — это 
своеобразный потолок на сегодняшний 
день. А если учесть профессиональные 
способности нового главного тренера, 
стремление самих девушек подняться 
как можно выше, и горячую поддержку 
многочисленных зрителей, не побояв-

шихся крещенских январских моро-
зов, то почему бы и не попробовать 
прыгнуть выше головы. По крайней 
мере до серебряных медалей — ведь в 
полуфинальном матче с польками нам 
осталось сделать лишь шаг, чтобы сы-
грать в матче за золото. Но неуступчи-
вые западные соседки имели свои виды 
на серебряные награды. Потому как с 
бессменным европейским и мировым 
лидером хоккея на траве — командой 

Валерий Иванов, 
председатель  
ОО «Белорусская 
федерация хоккея 
на траве»
«Конечно, в «родных 
стенах» всегда хочет-
ся побеждать, и мы 
были близки, чтобы 
сыграть в финале и поспорить за глав-
ный трофей с фаворитами чемпиона-
та — хоккеистками из Нидерландов. 
Но белорускам немножко не хватило 
везения, чтобы поспорить за золото. 
Правда, никаких упреков в адрес 
команды я высказать не могу. Наша же 
женская сборная, завоевав бронзовые 
медали, в очередной раз подтвердила, 
что она может считаться гордостью 
Беларуси. Уверен, что впереди у этой 
команды еще много непокоренных вы-
сот и с таким настроем, можно быть 
уверенными, все они будут взяты. 
Одна из целей — попадание на Олим-
пийские игры-2020 в Токио».

Компетентно:
Кристина Попкова, 
игрок сборной Беларуси:
«Мы очень старались. 
В борьбе за бронзу нам 
уже терять нечего было, 

мы пошли вперед, стали забивать, 
и выиграли у команды Германии. 
Одним из первых с успехом меня 
поздравил мой любимый крестник. 
Спасибо большое болельщикам, что 
за нас переживали. Эта поддержка 
очень чувствуется и придает сил, хоть 
у нас уже их и не было. Болельщики 
просто супер, лучшие у нас».

Победа над украин-
ками (3:1) досрочно 
вывела хозяек чем-
пионата в полуфи-
нал. Тем не менее, 
белоруски в послед-
ней квалификационной 
игре с таким же счетом 
нанесли поражение 
команде Австрии.
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Голландии — тягаться пока никому не 
под силу. Но вышло так, как вышло. 
Мы завоевали не только бронзовые на-
грады, но и право сыграть на чемпи-
онате мира-2018 года в аргентинском 
городе Росарио. Кстати, родине лучше-
го футболиста современности Лионеля 
Месси. Есть к чему стремится!
Подводя итоги 12-го чемпионата 
Европы, министр спорта и туризма 
Беларуси Александр Шамко подчер-
кнул, что международные специали-

сты, руководители 
турнира, представи-
тели Европейской 
федерации хоккея 
на траве отметили 
высокое качество 
проведения чемпио-
ната. По их мнению, 
соревнования были 
проведены на самом 
высоком уровне. Мы 
действительно под-
няли очень высокую 
планку проведения 
таких турниров по 
индорхоккею. Также 
глава минспорта 
признался, что перед 
белорусской коман-

дой ставились задачи на попадание в 
медальный зачет. «Но самое главное, 
что была самоотдача. В каждой игре 
наши хоккеистки боролись за результат. 
Матч за третье место получился более 
чем ярким подтверждением этому. Об 
этом говорят и зрительские эмоции».

Итоговое положение чемпионата: 
1. Нидерланды. 2. Польша. 3. Бела-
русь. 4. Германия. 5. Украина.  
6. Чехия. 7. Австрия. 8. Бельгия.
По окончании ЧЕ-2016 в Минске 
шесть лучших сборных получили 
право на участие в чемпионате мира 
2018 года в аргентинском Росарио.

Чемпионский титул оставили за собой 
хоккеистки Голландки, переиграв в финале 
команду Польши—6:2.

Лучшие из лучших
Лучшими снайперами прошедшего 
турнира стали Адела Бизова из Чехии 
и Лиек Ван Вик из Нидерландов, 
которые забили по 8 мячей.
Один из лидеров белорусской коман-
ды Крестина Попкова не только стала 
автором решающего гола в ворота 
сборной Германии в матче за 3-е 
место, но и признана лучшим игроком 
чемпионата Европы.
Лучшим голкипером чемпионата при-
знана украинка Татьяна Степанченко.
Сборная Украины награждена призом 
за честную игру.

P.S. Следующий топ-турнир по индорхоккею в Минске ждать недолго. С 19 по 21 
февраля 2016 года под сводами велодрома МКСК «Минск-арена» пройдет финал 
Кубка клубных женских  команд Европы по индорхоккею, в котором вместе с ХК 
«Минск» в квартетах «А» и «В» сыграют представительницы клубов Германии, 
Чехии, Нидерландов, Литвы, Испании Австрии и Украины.
А вот белорусские мужчины в лице ХК «Минск» проведут турнир в российском Пав-
ловом Посаде с 12-14 февраля 2016 года, где будет разыгран Кубок клубных команд 
Европы по индорхоккею категории Трофи. В соревнованиях также учавствуют коман-
ды из Бельгии, Шотландии, Португалии, Украины, Франции, России, Голландии.
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