Глазами болельщиков
-Гол! На 23 секунде, Александр Николаевич!
Примерно так 22 апреля, в 19:00 в спорткомплексе «Триумф» и начался
благотворительный матч между командами, «Триумфа» и «Оригитеей». Хозяева поля и
организаторы матча забили первую шайбу, порадовав воспитанников Эммауссовского
детского дома, который они поддерживают уже 3 года.
-«Триумф» нам сильно помогает, - рассказывает директор детдома, Александр
Николаевич, - дарили клюшки, велосипеды и сегодня подарки будут. Дети каждые две
недели занимаются на льду, наша команда участвует в соревнованиях…
1 период и последовавший за первым голом обмен двумя шайбами представлял
настоящий учебник по хоккею, а сами игроки все делали достаточно спокойно и
аккуратно.
-Спорт помогает детям верить в себя, - продолжил в перерыве директор, - здоровый дух
развивает, дисциплинирует, в учебе подспорье…
2 период складывался для «Триумфа» не слишком удачно. «Оригитея» постепенно довела
счет до 5:2 в свою пользу, в том числе реализовав штрафной бросок.
-Они могут лучше. Могут, - заявил парень по имени Максим.
-Да, - коротко добавила Ирина. Оба они играют в сборной, Ира вратарь, что не могло не
удивлять.
На вопрос о том, кого бы из сборной «Триумфа» ребята посчитали бы лучшим, мальчик
Андрей уверенно ответил:
- 11 номер, Артур.
В третьем периоде, Артур, капитан команды, будто бы услышал этот ответ. Забил шайбу
сам, а следующая попала в ворота с его ключевой передачи. «Триумф» быстро сравнял
счет и даже превзошел противника. На табло светились цифры 5:6.
-Вот за что люблю хоккей, так за то, что за несколько минут можно отыграться. В этом
вся его суть.
-А я за жесткую борьбу, - сказал кто-то.
Третий период прошел заметно активнее предыдущих, с силовым прессингом, травмоопасными моментами, удалением игрока. Последнее помогло «Оригитее» сравнять счет.
Для выяснения победителя пришлось назначить серию штрафных бросков. К сожалению
для ребят, нападающий гостей переиграл вратаря «Триумфа». Победа досталась
«Оригитее».
С трибун мы уходили несколько погрустневшими, но церемония награждения и вручения
подарков вновь развеселила ребят. Футболки и мячи напомнили всем, что матч этот
дружеский, а основная его цель – поддержка воспитанников детского дома, некоторые из
которых хотели бы посвятить свою жизнь спорту. Например, капитан команды Роман, уже
знакомые нам Максим и Андрей. А может еще кто-то, молчаливый и не знакомый. Пока
не знакомый.

