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Сборная Швеции по хоккею, спустя четыре года, 
вновь стала чемпионом мира. В финальном по-
единке за золотые медали скандинавы в серии 
послематчевых буллитов переиграли команду Ка-
нады (2:1). Таким образом, «Тре Крунур» завоева-
ла свой юбилейный, 10-й чемпионский титул за 
все время выступления на мировых первенствах.

Итоги 81-го чемпионата мира по хоккею 
с шайбой, который прошел в Кельне 

и Париже, оставили особый след в сердцах 
многих отечественных болельщиков.
1. Шрамы от того, что национальная 
сборная Беларуси вновь, как и год 
назад на ЧМ в России, боролась за вы-
живание в элитном дивизионе
Наверное, если бы не тот факт, что нашу 
команду тренирует канадский специ-
алист Дэйв Льюис, который нечасто при-
езжает в Минск для выполнения своих 
служебных обязанностей, полагаясь на 
зоркий глаз и советы своих помощников, 
то резонанс от выступления белорус-
ской сборной был бы другим. Вряд ли 
проигрыш финнам, чехам, канадцам, 
швейцарцам и французам, а также итого-
вое 13-е место, вызвало бы такую бурю 
негодований со стороны болельщиков. И 
это даже с учетом прошлогоднего миро-
вого первенства в Санкт-Петербурге, где 
мы также висели на волоске от вылета 
в дивизион рангом ниже. Но в итоге все 
обошлось, и белорусы финишировали 
в Питере на 12-й позиции. Ведь были в 
биографии нашей команды и времена, 
когда такие турниры проходили не менее 
драматично. И далеко ходить не нужно. 
На первенстве планеты-2012 в Хельсин-
ки белорусы умудрились проиграть в 
предварительном раунде шесть матчей, в 
том числе и французам. От выбывания в 
группу «В» нас спасла единственная «вы-
мученная» победа над казахами — 3:2.
Вообще, нашим хоккеистам судьба не 
всегда благоволила. В том числе и во 
времена, когда мы дважды покидали 
элитный дивизион. В первый раз это 
случилось на ЧМ-2001 в германском 
Нюрнберге: тогда белорусы попали в 
утешительный раунд на выбывание и 
заняли второе место в квартете. Это 
гарантировало прописку в группе «А», 
если бы не тот факт, что последними 
в этой четверке оказались японцы, 

у которых в течение нескольких лет 
действовала «бронь» Международной 
федерации хоккея от вылета в дивизион 
рангом ниже. Такие преференции IIHF 
предоставила японцам благодаря их 
влиятельным спонсорам, которые под-
держивали международную федерацию 
финансово. В результате «не повезло» 
белорусам и норвежцам. Аналогичная 
ситуация сложилась спустя два года на 
ЧМ-2003 в финском Тампере. По итогам 
утешительного раунда сборная Белару-
си финишировала второй, пропустив 
вперед американцев. И снова «свинью» 
нам подложили японцы, которые за-
вершили турнир на последнем месте. 
Но, благодаря своей «неприкасаемости», 
остались в высшем дивизионе. А рангом 
ниже опустились команды Беларуси и 
Словении.
Именно теперь между этими сборны-
ми и разгорелась борьба за место под 
солнцем на хоккейной арене Парижа. 
Удача была на стороне белорусов — 5:2, 
и сохраненная прописка в элите. Но обе-
щания главного тренера Дэйва Льюиса 
о том, что команда Беларуси едет за ме-
далями, отдавали популизмом и вызвали 
шквал критических стрел со стороны 
болельщиков.
Вероятно, что под такой «обстрел» по-
пал и основной голкипер белорусской 
сборной Кевин Лаланд. Спустя несколь-
ко дней после приезда нашей команды на 

родину, руководство хоккейного клуба 
«Динамо-Минск» расторгло с канадцем 
контракт.
2. Переживание за судьбу уже экс-
председателя ФХБ Игоря Рачковского
Тучи над бывшим руководителем отече-
ственного хоккея начали сгущаться еще 
после чемпионата мира-2016 в Санкт-
Петербурге, когда мы проиграли венграм 
и зависли над пропастью. Но тогда 
подопечных Льюиса бог миловал. Гром 
в адрес Игоря Анатольевича должен 
был грянуть после провала националь-
ной сборной Беларуси на олимпийской 
квалификации в сентябре 2016 года 
в Минске. Единственную путевку на 
Олимпиаду в Пхенчхан завоевали сло-
венцы. Но разбор полетов прошел без 
лишних жертв. Чаша весов в не пользу 
экс-председателя ФХБ склонилась после 
откровенно неудачного старта в Париже, 
и пяти поражений подряд. Чуть позже 
президент Международной федерации 
хоккея Рене Фазель скажет, что с нашей 
командой ничего страшного на ЧМ-2017 
не произошло. «Я знаю, что Беларусь 
может играть гораздо лучше, — под-
черкнул президент IIHF. — Во Франции 
вы не показали все, на что способны. 
Шансы на победу в игре с финнами 
были высокими. А эта сборная — полу-
финалист. Из неудач не нужно делать 
трагедию». Но маятник часов, начавших 
обратный отсчет, был запущен. От-
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ставки Игорь Рачковский не избежал. И 
это несмотря на то, что за три неполных 
года руководства Игоря Анатольевича 
значительно прогрессировала юноше-
ская и молодежная сборные Беларуси. И 
сейчас все три сборные — U-18, U-20 и 
национальная команда играют в высшем 
дивизионе мирового хоккея. Еще при 
нем Беларусь начала борьбу за право 
проведения ЧМ-2021 совместно с Ригой, 
и успешно выиграла этот марафон у 
Финляндии. Скандинавам было отдано 
право проведения мундиаля в 2022 году. 
До этого голосования финны принимали 
у себя чемпионаты мира уже восемь раз.
3. Настоящий финал
Такого финального поединка, в котором 
встретились сборные Канады и Швеции, 
не было давно. За последние пять лет 
эти команды по-разному делили между 

собой медали, в том числе и золотые. 
В 2013 году на стокгольмской «Гло-
бен-Арене» шведы в решающем матче 
за золото оставили не удел команду 
Швейцарии, а годом позже на ЧМ-2014 
в Минске завоевали бронзу. В это время 
канадцы вообще осталась без наград. 
Зато на следующих двух чемпионатах — 
в Чехии и России — родоначальники 
хоккея уверенно завоевывали чемпион-
ские титулы, доведя их количество до 26.
Нынешняя игра за золото между этими 
сборными была четвертой по счету за 
всю историю финальных поединков. В 
трех предыдущих — на ЧМ 1997, 2003 
и 2004 годов неизменно выигрывали ка-
надцы. На сей раз их победная традиция 
была нарушена благодаря двум точным 
броскам шведских хоккеистов в серии 
послематчевых буллитов.

P.S. По итогам чемпионата мира по 
хоккею в Париже и Кельне национальная 
сборная Беларуси вошла в топ-десятку 
мирового рейтинга и делит 9-10 места с 
командой Норвегии.
Список лучших команд по текущему 
мировому рейтингу выглядит так: 
Канада — 3225 очков,
Россия — 3105,
Швеция — 3080,
Финляндия — 3060,
США — 2980,
Чехия — 2900,
Швейцария — 2705,
Германия — 2660,
Норвегия — 2535,
Беларусь — 2535.

Стали известны составы команд по груп-
пам, которые будут играть на ЧМ-2018 в 
Дании. Турнир пройдет с 4 по 20 мая.
Группа «А», Копенгаген:
Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, 
Беларусь, Словакия, Франция, Австрия.
Группа «В», Хернинг:
Канада, Финляндия, США, Германия, 
Латвия, Норвегия, Дания, Корея.Ph
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