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Российский чемпионат мира по хок-
кею, как и Олимпийские игры-2014 

в Сочи, прошли под аккомпанемент 
родоначальников этой игры — канад-
цев. Но если на Олимпиаде «Кленовые 
листья» без очной встречи с хозяевами 
турнира ни шатко, ни валко добрались 
до финала, но в решающей игре раска-
тали всухую шведов (3:0), то нынеш-
ний запал подопечных Билла Питерса 
был намного крепче, а мотивация — 
зашкаливала. Секрет, видимо прост. 
В начале нынешнего года новоиспе-
ченный наставник команды успел от-
метить 50-летний юбилей. Наверное, в 
качестве подарка главком «Каролины 

Харрикейнз», играющей в НХЛ, полу-
чил право вести действующих чем-
пионов мира на Русь. Главный тренер 
сумел собрать мощнейшую команду 
«из того, что было», поскольку в это 
время еще продолжался турнир НХЛ 
за Кубок Стэнли. Но все равно, под 
знамена «Кленовых листьев» стали все 
представители сильнейшей хоккей-
ной лиги, за исключением защитника 
Майкла Мэтесона, представлявшего 
«Портленд» из АХЛ. Примечательно, 
что после ЧМ-2016 он вместе с рос-
сиянином Никитой Зайцевым вошел 
в символическую сборную мира как 
лучший защитник.

Правда, если у канадцев и были ка-
кие-либо огрехи в обороне, то с ними 
умело справлялся голкипер Кэмерон 
Тэлбот из «Эдмонтон Айлерз».
Несмотря на то, что и на этот раз 
пути хозяев, имевших в корзине «А» 
столичную «прописку», и звездных 
гостей расходились не только по груп-
пам, но и по городам, многие болель-
щики буквально бредили московским 
суперфиналом Россия — Канада. 
Канадцы на одном дыхании прошли 
предварительный раунд, превратив в 
шутку заключительное поражение на 
предварительном этапе от команды 
Финляндии со счетом 0:4. Мол, чтобы 
до финала не попасть на Россию. Но 
если для североамериканцев это сухое 
поражение от «Суоми» было сродни 
легкой пощечины, то для хозяев турни-

Канадский «реванш»
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ра выход на ранней стадии на скандина-
вов был не совсем удобным вариантом. 
И опасения оправдались: как и два 
года назад в Сочи в 1/4 финала, теперь 
в Москве россияне проиграли фин-
нам в полуфинале, причем все с тем 
же счетом — 1:3. Так что суперматчу, 
которого ждали миллионы, не сужде-
но было состояться. В последний раз 
такое «диво» можно было наблюдать на 
мировом первенстве 2008 года в канад-
ском Квебеке, где хозяева чемпионата в 
драматичном мачте уступили гостям из 
России со счетом 4:5.
Нынешний финал с финнами для 
подопечных Билла Питерса оказался 
третьим в истории. И снова удачным. 
В уже далеком 1994 году в Милане 
канадцы сумели выиграть золото у 
финнов, благодаря удачно исполнен-
ным послематчевым буллитам. А 
девять лет назад на ЧМ-2007 в Москве 
«Кленовые листья» переиграли хокке-
истов «Суоми» более уверенно — 4:2. 
Теперь ситуация повторилась — 2:0, и 
26-й чемпионский титул у Канады за 
все время проведения турнира.

Так как слова из песни не выки-
нешь, так и выступление наци-
ональной сборной Беларуси на 
80-м чемпионате мира по хоккею 
в Санкт-Петербурге тоже нельзя 
забыть или перечеркнуть как не-
приятный момент в биографии. 
Впервые за последние 13 лет наши 
хоккеисты зашли на край про-
пасти и могли покинуть элитный 
дивизион. Но на сей раз судьба 
оказалась благосклонна к подо-
печным Дэйва Льюиса. Поход за 
медалями, о которых громоглас-
но заявлял наставник белорусской 
команды, закончился обычной 
пощечиной от некогда заведомых 
аутсайдеров европейского хоккея 
с напоминанием того, что все еще 
может повториться. Если ничего 
не предпринимать.
Время требует чтить историю. 
Чтобы не только помнить, но свое- 
временно делать корректировки в 
своей деятельности и исправлять 
ошибки.
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Не знаю почему, выступление на-
циональной сборной Беларуси 

на мировом первенстве-2016 в Питере 
рассматривалось исключительно как 
прогулка на белом катере по Неве. Мол, 
чего уж там мелочиться: после прошло-
годнего «выстрела» в чешской Остраве, 
когда Дэйв Льюис сумел поставить «под 
ружье» практически всех тех, кто был 
и сейчас, но команда обыграла топовых 
американцев и финнов, нам и остается 
только взять медали и повесить себе на 
грудь! Хотя знатоки хоккейного дела, 
наверняка предполагали, что по старто-
вому календарю белорусской команде, 
в которой даже нет ни одного «нхлов-
ца», вряд ли по силам будет тягаться с 
рейтинговыми сборными Финляндии, 
США и Канады. В итоге так оно и вы-
шло — мы уступили 2:6, 3:6 и 0:8 соот-
ветственно. Хотя позже из уст руковод-
ства федерации хоккея было озвучено, 
что Дэйв был прав, ставя высокие цели. 
Но такого, что как в Северной Корее все 
ехали и дрожали, думая, что будет, если 
не возьмем медаль, не было.

Но жизнь преподносит свои сюрпризы 
и расставляет все по местам. Казалось, 
что такая шоковая терапия после трех 
неудачных матчей просто привела в 
чувство наших сборников, которые 
смогли удивить своих болельщиков 
волевой победой над словаками (4:2). 
Но эту победную игру можно было на-
звать приятным исключением, потому 
что в следующих матчах белорусы 
посыпались от немцев (2:5) и команды 
Венгрии с таким же счетом. Дружина 
Дэйва Льюиса впервые с чемпионата 
мира 2003 года «забалансировала» на 
грани «жизни и смерти». Последний 
тур, где нас ждали французы, при 
определенной раскладке, мог стать для 
белорусов чистой формальностью, и мы 
бы покинули группу сильнейших. Но 
Всевышний, видать, услышал просьбы 
наших игроков, и дал силы сборной 
Германии, которая переиграла венгров 
и подарила нам шанс просто остаться 
в элите мирового хоккея. На этот раз, 
играя без иллюзий, мы с честью вышли 
с непростой ситуации.

Наверное, если бы не было с нашей 
стороны громких заявлений перед ЧМ в 
России, то блеклая игра команды была 
бы воспринята как должное. В истории 
отечественного хоккея ведь были разные 
периоды. После довольно уверенной 
игры на Олимпийских играх в канад-
ском Ванкувере, белорусы на плане-
тарном форуме 2011 года в словацком 
городке Кошице, проиграв свой главный 
матч в овертайме команде Франции 
(1:2), отправились в группу на выбыва-
ние, и чудом сохранили элитную пропи-
ску. Годом позже в Хельсинки ситуация 
повторилась практически полностью. И 
лишь единственная победа над дружи-
ной Казахстана при шести проигранных 
встречах оставила нас в дивизионе силь-
нейших. Такая же картина наблюдалась 
и на ЧМ-2013 в Стокгольме. Счастли-
вый билет нам тогда обеспечила сборная 
Словении, над которой мы добыли 
единственную победу (4:3), проиграв 
остальные шесть поединков.
Свет в конце тоннеля появился после 
ЧМ-2014 в Минске и ЧМ-2015 в Остраве, 
когда сборная Беларуси пробивалась в 1/4 
финала, но уступала дорогу за медали ко-
мандам Швеции и Канады. Может быть, 

Белорусские «сказки»
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этот блеклый огонек и за-
туманил глаза некоторым 
нашим звездам и звездоч-
кам, решившим впредь 
отбывать номер в нацио-
нальной сбоной с очень 
низким коэффициентом 
полезного действия. 
Эта тема стала одной из 
основных на встрече по 
«горячим следам» главы 

Белорусской федерации хоккея Игоря 
Рачковского с журналистами сразу по 
окончании миссии наших хоккеистов в 
Санкт-Петербурге. Председатель ФХРБ 
также пригласил на пресс-конференцию 
главного тренера Дэйва Льюиса, решив-
шего заехать в Минск на откровенный 
разговор по дороге в Мичиган, а также 
защитника Евгения Лисовца и нападаю-
щего Андрея Стася. «В прошлом году все 
25 игроков действовали как одно целое. 
В нынешнем — нет. То есть недавно 
самая сильная сторона обернулась сейчас 
главной слабостью», — сказал Льюис 
журналистам. «Я с огромным уважением 
отношусь к Дэйву, считаю его самым 
большим профессионалом, поэтому 
претензий ему не высказывал. Но при 

этом советовал учитывать наш ментали-
тет», — сказал Рачковский, парируя про-
вокационный вопрос о будущем главного 
тренера. Естественно, что тема разговора 
касалась и патриотизма-профессионализ-
ма — это когда хоккеист выкладывается 
от первой до последней минуты. По 
мнению Рачковского, так действуют на-
стоящие спортсмены, которые достигли 
самых больших высот в хоккее.
Как оказалось, наш форвард Андрей Стась 
забил самый красивый гол предваритель-
ного турнира в меньшинстве в матче с 
командой Финляндии, но эта тема не стала 
главной — не тот настрой. Игорь Анато-
льевич представил Стася уже как капитана 
команды, сказав по-генеральски, что с ним 
и с Лисовцом он пошел бы в разведку. С 
кем не собирается делить походный паек, 
председатель федерации не сказал, но 
уточнил: в команде наступил период, через 
который проходят все сборные мира. Это 
значит — идет обновление состава. Про-
цесс начался — все увидите в сентябре. 
Некоторых хоккеистов на олимпийскую 
квалификацию точно не позовем.
Говоря о неприятном инциденте жур-
налистов с Андреем Стасем, который 
не очень «вежливо» ответил предста-

вителям СМИ в микс-зоне питерской 
арены, и общественном резонансе в 
связи с этим, Игорь Рачковский от-
метил: я за Андрея горой буду. Вы же 
и сами знаете, что он один из самых 
порядочных игроков в нашей команде. 
Ну и впрямь: позволяют же себе 
другие звезды не общаться с журнали-
стами. Например, лучший бомбардир 
российского чемпионата мира Вадим 
Шипачев в Москве упорно не желал 
общаться со своими журналистами. 
Также общение с пишущей прессой 
проигнорировали Александр Овечкин, 
Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и 
Сергей Мозякин. Правда, такое поведе-
ние никак не красит профессионалов. 
Хотя всегда хочется, чтобы между обе-
ими сторонами были взаимовыгодные 
и деловые отношения. Наверное, он 
будет быстрее найден, если посред-
ником выступит федерация. Долой 
чванство, высокомерие и неуважение! 
Приветствуем взаимопонимание 
и культуру по отношению ко всем 
сторонам. Нужно быть, а не казаться 
профессионалами.

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск—Санкт-Петербург—Минск

P.S. Между тем, пока идут дебаты об итогах прошедшего ЧМ, многие болельщики уже планируют поездку на 81-й чемпионат мира, который пройдёт  
с 5 по 21 мая 2017 года в двух странах — во Франции (Париж) и Германии (Кельн). Сборная Беларуси «посеялась» в группу «B» вместе с командами Канады, 
Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении. Все игры предварительного раунда пройдут в спортивном комплексе Берси в Париже.

Содействие в работе жур-
налисту «НС» оказывал 
влиятельный чиновник 
IIHF Mr. Gion Veraguth 
(Швейцария)
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