
     Юниорская сборная России до 16 лет одержала победу на Турнире 

четырёх наций, который проходил в Швеции. Никита Ртищев, ученик 9 

класса "Д", поделился своими впечатлениями о прошедшем турнире. 
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Репортаж с места событий  

Дорогие посетители   сайта! 

     Я, Никита Ртищев, расскажу Вам   о последних событиях моей жизни в 

плане хоккея. 11 февраля   я в составе сборной России до 16 лет  отправился 

на международный Турнир  четырех наций, в котором принимали участие 

хоккеисты Финляндии, Чехии, Швеции и  России. 

      Первый матч явно был не за нами,   уже на первых минутах встречи мы 

пропустили контратаку соперника, за что и  были  наказаны шайбой в свои 

ворота. Ко второму периоду игра более  или менее выровнялась,  и мы  уже 

были близки к тому,  чтобы огорчить соперника взятием ворот.  

     Но вот незадача!  Очередная атака финнов вновь оказалась успешной, и 

счет стал 2:0, к сожалению, не в нашу пользу. Мы не опустили руки,  и 

вскоре наши усилия  были  вознаграждены. Пройдя быстро среднюю зону,  



создали себе преимущество и без проблем разобрались с обороной 

соперника.  До победы было еще далеко.  

    За спиной была уже большая часть матча,  а мы до сих пор уступали в 

счете. Неаккуратная игра нашей обороны привела   к потере игроков в своей 

зоне.  Несколько хороших и грамотных пасов, и вот уже финн остается один 

на один с нашим вратарем.  Бросок -  и го-о-ол….  

Но ведь проигранный матч  - это не повод унывать,  просто нужно сделать 

выводы  и идти дальше.  

     На следующий день нам предстояло сыграть со злыми и неуступчивыми 

чехами.  К  этой встрече мы подошли,  в первую очередь,  с головой. 

Проанализировав  ошибки, сделали определенные выводы и,  что самое 

главное,  забыли минувший   мачт, потому что  нужно жить настоящим,  а не 

прошлым. Уже с раскатки было видно,  что чехи без боя просто так не 

отдадут эти важные очки. Турнир сам по себе не  длинный,  и за каждое очко 

нужно бороться. Первый период был очень насыщенным,  наше звено 

создало  много хороших моментов,  но довести до логического завершения 

их не удалось. 

     Вот незадача!!!  Опять мы первые пропускаем!  Техничный чешский 

хоккеист ловко разобрался с нашей обороной,  а также легко обманул нашего 

вратаря и без проблем отправил шайбу в наши ворота. Отступать   было 

некуда:  ведь проиграв   эту игру,  выше третьего места мы бы уже не 

оказались. Постепенно  игра стала налаживаться,  и наконец,  мы довели 

свою атаку до логического завершения. Счет стал равным,  и будто заиграли  

в другой хоккей.  Оборона играла строго, а нападение остро,   и вскоре это 

вознаградилось.   Мы  забросили  две безответные шайбы в ворота 

противника,  тем самым добыв для себя так необходимые три очка.  

      В последний день нам предстояло сыграть с хозяевами турнира -  

шведами. Что самое интересное ситуация сложилась так,  что,  проиграв этот 

матч мы бы оказались на последнем месте,  выиграв первые.    Естественно,  

мы были настроены на победу  и должны были показать свою лучшую игру. 

      Без всякого сомнения,  играть при чужих   полных трибунах  сложно,  но, 

я считаю,  мы полностью с этим справились.  Конечно, не обошлось без 

помощников - судей,  которые только и делали,   что  удаляли  нас через 

каждую пару минут.  Но как  только мы играли в равных  составах,  

сопернику было, мягко говоря, не просто,  и уже на 10-ой  минуте встречи мы 

забросили классную шайбу. Однако,  неравнодушный судья сразу после гола 

через некоторое время отправил нашего хоккеиста на скамейку штрафников, 

чем хозяева хорошо воспользовались.  Вот счет и стал равным. Но по-

прежнему инициативой владели мы.  Игра складывалась очень хорошо,  что и 



привело к результативному  хоккею в плане шайб.  Наша команда  забросила  

5-ть  безответных шайб в ворота шведов. Нам лишь оставалось спокойно и,  

самое главное,  терпеливо доиграть встречу.  У нас это  хорошо получилось.  

Окончательный счет 7:2  в нашу пользу. 

 

МЫ ЧЕМПИОНЫ.  Ура!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


