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К сожалению, в списке тех, кто от-
личился на этом топ-турнире, не 

значится белорусская дружина. Наши 
хоккеисты, спустя 15 лет нахождения в 
высшем дивизионе, покинули хоккейную 
элиту. Причем, впервые в своей истории 
команда выглядела беспомощной и без 
определенного рисунка игры, уступив 
во всех семи матчах на групповом этапе. 
Мы капитулировали перед соперниками 
из Швеции, Франции, России, Швей-
царии, Чехии, Австрии и Словакии с 
общим счетом 8:36. Такого провала, что-
бы на финиш турнира сборная пришла 
с нулевым багажом, в биографии наших 
хоккеистов еще никогда не было!

Наверное, не последнюю роль в таком 
плачевном исходе сыграла ситуация, 
когда по ходу турнира на тренерском 
мостике в срочном порядке произо-
шла рокировка: действующий главный 
тренер белорусов канадец Дэйв Льюис 
среди ночи покинул расположение 
команды. Он уехал в аэропорт Ко-
пенгагена, а уже оттуда — в Детройт. 
Следом за ним ретировался и ответ-
ственный за работу вратарей Андрей 
Мезин. Исполнять обязанности 
наставника сборной поручено было 
Сергею Пушкову, который на сегодня 
возглавляет гродненский «Неман».
О том, что в нашем хоккейном хо-

зяйстве не все в 
порядке и далеко 
от радужных 
надежд, можно 
было судить по 
последним не-
скольким годам. 
Мы не смогли вы-
играть домашнюю 
олимпийскую 
квалификацию 
в сентябре 2016 
года и остались за 
бортом ОИ-2018 
в Пхенчхане. А 
предшествую-
щие ЧМ-2018 в 
Дании — мунди-

али во Франции и России — лишь по 
счастливой случайности отделили Бе-
ларусь от вылета из хоккейной элиты.
Фактически, такой упадок мастерства 
совпал со вторым пришествием на пост 
главкома сборной — канадского трене-
ра-пенсионера Дэйва Льюиса. До сих 
пор отечественные болельщики жили 
успехами родной команды, благодаря ее 
удачному выступлению на ЧМ-2014 в 
Минске, и уверенному катанию наших 
хоккеистов на следующем мировом 
первенстве в Остраве. Правда, в Чехии 
за «дирижерским пультом» уже стоял 
62-летний Льюис, внезапно сменивший 
на этом посту Владимира Крикунова, 
который за полтора месяца пребывания у 
руля команды успел сыграть с ней лишь 
пару неудачных спаррингов.
Сегодня можно только гадать, откуда 
взялся стартовый фарт у заокеанского 
специалиста. Возможно, такой приход 
удачно совпал с высокой наигранностью 
белорусской сборной, которая была до-
стигнута в период годовалого правления 
его земляка-предшественника — еще 
одного канадского специалиста Глена 
Хенлона. Как бы там ни было, но перво-
начальное заключенное соглашение 
Льюиса и Белорусской федерации хоккея 
на один год было отработано зарубеж-
ным специалистом с большим эффектом, 
и руководство ФХРБ продлило согла-
шение еще на три сезона — до 31 мая 

Копенгаген распрощался с 
участниками 82-го чемпи-
оната мира по хоккею. Этот 
мундиаль для настоящих 
любителей «игры милли-
онов» запомнился бес-
компромиссной борьбой 
и интересными матчами. 
Команда Швеции подтвер-
дила свой класс и защитила 
прошлогодний чемпион-
ский титул, добытый в Па-
риже. Теперь «Тре Крунур» 
уже 11-кратные чемпионы 
мира! А сборная Швейца-
рии, завоевавшая серебро, 
участвовала в третьем в 
своей истории финале пла-
нетарного форума, и уди-
вила всех своей неуступчи-
востью и настойчивостью в 
достижении цели.

Уйти, чтобы вернуться, 
или Дацкие заморочки
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2018 года. При этом планы строились 
грандиозные. «Накануне мы серьезно 
поговорили о предстоящих задачах. В 
частности, в 2015-2016 годах плани-
руется завоевание бронзы чемпионата 
мира, в 2016-2017 годах желаем выйти 
в финал. В общем, Льюис понял юмор 
в том смысле, что нужно ставить 
максимальные задачи», — отмечал в 
шутливой форме журналистам тогдаш-
ний руководитель Федерации Игорь 
Рачковский. При этом главной целью 
прихода канадского наставника было за-
воевание олимпийской путевки в Пхенч-
хан. На чем основывалась уверенность 
руководства ФХРБ в отношении Дэйва 

Льюиса, давая коучу такой карт-бланш 
и значительную прибавку к контракту, 
можно лишь догадываться. Возможно, 
не последнюю роль сыграл тот факт, что 
в свое время Льюис входил в тренерский 
штаб ряда клубов НХЛ, в том числе и в 
«Детройт». Он внес свою лепту в вос-
питание таких звезд мирового хоккея, 
как шведы Никлас Лидстрем и Хенрик 
Зеттерберг; россияне Вячеслав Фети-
сов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, 
Вячеслав Козлов, Павел Дацюк; канадцы 
Стив Айзерман, Брендан Шэнахан, 
Бретт Халл и другие. Правда, нельзя все 
время жить предыдущими заслугами — 
игровое чутье может притупляться. 
На момент второго прихода на пост 
главкома белорусской команды, Льюиса 
и «Красные крылья» из Детройта уже 
разделяло десять лет. Да и у канадского 
специалиста в пассиве было пребывание 
в кресле главного тренера национальной 
сборной Украины.

После Олимпий-
ских игр-2010 в 
Ванкувере, где 
Дэйв ассистиро-
вал тогдашнему 
главному тренеру 
Михаилу Захарову, 
у Льюиса выгоре-
ло соглашение с 
Федерацией хоккея 
Украины. Канадец 
в октябре того же 
года дал обещание 
украинскому хок-
кейному бомонду, 
что за год выведет 

«жовто-бла-
китных» в 
элиту. При-
мечательно, 
что украин-
ская команда к 
тому времени 
томилась в 
«листе ожида-
ния» на выход 
в высший 
хоккейный 
свет аж целых 
четыре сезона. 
Наверняка, 
что допол-
нительной 
мотивацией в 

той авантюрной сделке для иностранно-
го тренера стали его украинские корни. 
Журналистам удалось выяснить, что его 
дед в 1905 году покинул Украину и эми-
грировал за океан. 
Сначала в США, а 
потом перебрался 
в западную Канаду. 
Бабушка Дэйва 
Льюиса переехала 
туда через семь 
лет. Пикантности в 
этой ситуации при-
давал и тот момент, 
что ЧМ-2011 в 
первом дивизионе 
проходил в Киеве, 
а одним из асси-
стентов украин-
ской сборной был 
Михаил Захаров. 
Правда, при всем 
желании Льюиса 

и его штаба выполнить свои обещания, 
сделать ему это не удалось. Украинцы 
заняли лишь третье место в группе, в то 
время как единственную путевку наверх 
получал лишь победитель турнира.
Возможно, что Льюис успешно провел 
первый год в стане белорусской коман-
ды исключительно благодаря игровому 
запасу, созданному Гленом Хенлоном. 
Как подтверждение тому, на чемпионате 
мира-2016 белорусская сборная уже 
финишировала на 12-й позиции, а на 
ЧМ-2017 заняла 13-е место. И это не-
смотря на то, что канадский коуч из года 
в год обещал болельщикам включиться 
в борьбу за медали чемпионатов мира.
На нынешний вояж в столицу Дании 
ораторского запала у Дэйва Льюиса 
то ли не хватило, то ли канадец начал 
придерживаться китайской мудрости: 
молчание — золото. В смысле, не драг-
металл, а наилучший вариант. Да и с 
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учетом сомнительных предыдущих за-
явлений и показанных результатов, вряд 
ли кто из белорусских болельщиков 
стал даже слушать такие реляции. Тень 
сомнения в возможностях хоккейной 
сборной Беларуси образца апреля 2018 
года была брошена уже после предстар-
товых спаррингов с эксперименталь-
ными составами команд Финляндии, 
Дании и Норвегии. Но по факту наибо-
лее «вызывающим» был игровой состав 
у белорусов. В нем не нашлось места 
многим опытным игрокам — Льюис 
сделал акцент на резкое омоложение 
состава, даже не осознавая, что вряд 
ли вчерашние и действующие юниоры 
способны психологически устоять 
против лучших хоккейных дружин, в 
составе которых немало представителей 
НХЛ. Многие специалисты отмечали, 
что ЧМ-2018 по количеству мастерови-
тых хоккеистов намного превосходит 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
Возможно, если бы нашим первым 
соперником стали австрийцы, кото-
рые в итоге и участвовали вместе 
с нами в гонке на «выживание», то 
судьба сборной и сложилась бы не так 
печально. А так наш старт пришелся 
на шведов — действующих чемпионов 
мира. В командном росте скандинавов 
за редким исключением — сплошные 
звезды Национальной хоккей лиги, раз-
бавленные несколькими игроками КХЛ 
и шведского чемпионата. Как итог — 
проигрыш со счетом 0:5. Правда, боль-
нее всего по команде ударила журна-
листская критика, когда нам пришлось 
капитулировать перед французами — 
еще недавними аутсайдерами элитного 

дивизиона. На сей 
раз «красно-синие», в 
составе которых лишь 
один представитель 
«Эдмонтон Ойлерз», а 
в остальном — игроки 
разных европейских 
лиг, не оставили бело-
русам никаких шан-
сов — 2:6. Уже тогда 
наставник белорусов, 
как бы предвидя 
худший сценарий по 
выбыванию в первый 
дивизион, между 
прочим, отметил: если 
его подопечные по-
кинут элитную группу, то в этом ничего 
страшного он не видит. Мол, иногда 
это полезно, чтобы по-новому взгля-
нуть на вещи. Правда, такие заявления 
наставника белорусов, сделанные на 
старте топ-турнира, сразу же занижают 
самооценку хоккеистов. И они переста-
ют верить, что вообще можно достойно 
играть в компании себе подобных. И 
уж совсем нелепо выглядело заявление 
канадского специалиста насчет того, что 
у него на примете «нет магазина, в кото-
рый можно прийти и взять для сборной 
состоявшихся мастеров». А, может, 
господин Льюис слукавил. Наверное, 
купить мастеров все-таки можно — 
даже из денег собственного контракта. 
Но лучше все-таки их воспитывать и 
давать шанс играть — так правильней 
и надежней. Неудачная игра против 
соперников из России (0:6) стала той 
гранью, за которой последовали измене-
ния в команде. «Наши ребята чувствуют 

себя скверно, пото-
му что они полно-
стью отдаются, но 
это не приносит 
результат, — от-
мечал канадский 
специалист информ-
ресурсу «Чем-
пионат». — Они 
должны продолжать 
работать и готовить-
ся к следующему 
матчу. Ветераны, ли-
деры действительно 
провели собрание 
в раздевалке после 
прошлой игры. Но 
я не знаю, о чём там 

говорили». За таким «чистосердечным 
признанием» Льюис сделал очередной 
ход — оставил вверенную ему сборную 
на полдороги и уехал восвояси.
Приняв в «наследство» изрядно потре-
панный жизнью хоккейный коллектив 
с явно не самым лучшим психологиче-
ским настроем, Сергей Пушков пытался 
запустить механизм белорусских хокке-
истов по-новому. И отчасти ему это уда-
лось. Если не считать провальный матч 
с австрийцами (0:4), то игры со швей-
царцами (2:5), чехами (0:3) и словаками 
(4:7) заставили многих белорусских 
специалистов и болельщиков встрепе-
нуться. Мол, есть порох в команде. Но 
на фоне того, что игровой состав был 
далеко не самым оптимальным из воз-
можного набора игроков, когда в нашей 
дружине будто бы выступали вторые, 
третьи или четвертые звенья, но никак 
не первые, вернуть ситуацию под кон-
троль и выиграть самый важный матч 
с Австрией не хватило ни физического, 
ни психологического запала. «После 
ухода Льюиса мы пытались изменить 
игру, наладить оборону, — скажет поз-
же Сергей Пушков. — Считаю, удалось. 
Но нападающие сыграли на очень низ-
ком уровне. Некоторые игроки, которых 
по разным причинам не было в команде, 
нам бы точно пригодились».
Сборная Беларуси за тур до окончания 
предварительного этапа стала един-
ственным кандидатом на вылет в пер-
вый дивизион из группы «А», которая 
базировалась в Копенгагене. Датская 
столица даже не заметила, что белорусы 
так провально сыграли. Да, и вообще, 
в Копенгагене о хоккейном мундиале 
можно было судить, если только при-



Наш спорт № 6, Июнь 2018 5

ИТОГ

близиться к «Роял-Арене», которая раз-
местилась на окраине столицы. Правда, 
добраться до спорткомплекса, благодаря 
постоянно курсирующим электричкам 
и, что удивительно, поездам метро без 
водителей, можно было без проблем. Не 
знаю, как Хернинг, где играли датчане 
в группе «В», а вот в центре Копен-
гагена и почти во всех его районах о 
проходящем хоккейном празднике не 
напоминали растяжки и вывески — 
их попросту там не было. Да что там 
хоккей, если ежегодно датская столица 
становится лидером различных миро-
вых рейтингов. Несколько лет назад 
Копенгаген признали самым здоровым 
городом планеты, благодаря тому, что 
горожане ведут здоровый образ жизни. 
Как показывает время, главный город 
Дании имеет лучшую экологию среди 
других европейских столиц. Неудиви-
тельно, что около половины жителей 
Копенгагена курсируют по улицам на 
велосипедах, используют двухколесный 
транспорт круглый год в дождливые 
дни и даже зимой. Известно, что в горо-
де проложено свыше 400 км велодоро-
жек, и для туристов открыто более двух 
тысяч центров проката велосипедов.
Но все же от хоккея в дни проведения 
ЧМ, никуда было не деться. Ориенти-
ром для любителей этой игры служили 
в основном шведские болельщики — 
люди в желтых хоккейных джерси 
появлялись повсюду. Наверное, такому 
наплыву есть простое объяснение. 
После завершения строительства 
Эресуннского моста Копенгаген стал 
более интегрированным со шведской 
провинцией Скания и ее крупнейшим 

городом Мальме. Вот от-
туда викинги и потяну-
лись бесконечной цепью. 
Они незримо заполняли 
лодки и катера на водных 
каналах; веселились на 
аттракционах в парке 
«Тиволи» и даже не опа-
сались вальяжно ходить 
в районе Христиании, 
где осевшие в разные 
времена местные жители 
до сих пор пытаются 
декларировать собствен-
ные правила поведения, 
независимые от законов 
Дании. Известно, что на главной улице 
Пушер-стрит идет торговля легкими 
наркотиками и запрещена фотосъем-
ка. Правда, это «ось зла» занимает 
лишь маленькую часть Копенгагена. В 
остальном датская столица — образцо-
вый город с изысканной архитектурой, 
идеальными дорогами и поющими чер-
ными дроздами. Хочется заметить, что 
эта птица своими трелями баловала вез-
де и всюду. Наверное, не замечали такой 
какофонии лишь белорусские болель-
щики, которые были поставлены перед 
неутешительным фактом: финансово 
потратились очень значительно, а в от-
вет получили «дырку от бублика». Хотя 
отчасти успокоительным средством для 
многочисленных фанатов из Беларуси, 
которые смогли добраться до Копенга-
гена, можно считать джентльменский 
посыл капитана нашей сборной по 
хоккею Александра Павловича, который 
попросил прощения у отечественных 
фанатов за слабое выступление на за-

вершившемся 
чемпионате 
мира. Хотелось 
бы верить, что 
Александр 
станет одним 
из тех, кто в 
следующем 
году будет 
поднимать 
отечественный 
хоккей из груп-
пы «А» перво-
го дивизиона в 
высший свет. 
По решению 
Конгресса IIHF 
мировое пер-

венство для нашей команды пройдет в 
столице Казахстана — Астане. В период 
с 29 апреля по 5 мая за две путевки в 
элитный дивизион будут бороться дру-
жины Казахстана, Беларуси, Словении, 
Венгрии, Литвы и Кореи. Каждый из 
этих хоккейных коллективов в свое 
время выступал среди сильнейших 
команд мира. Поэтому борьба как за вы-
ход наверх, так и за право остаться даже 
в этой группе I дивизиона, не будет 
простой. Но у белорусов есть все-таки 
вариант, что они в ближайшее время все 
равно квалифицируются в группу силь-
нейших. Об этом «Р-Спорт» рассказал 
президент Международной федерации 
хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазел. 
«Сборная Беларуси обязательно будет 
играть на домашнем чемпионате 
мира в 2021 году, — подчеркнул глава 
IIHF. — Во-первых, у меня нет сомне-
ний, что они сами смогут вернуться в 
элиту. Во-вторых, если вдруг этого не 
произойдет, команде будет предостав-
лена специальная «грин-карта». Ино-
гда вылет из элиты может даже пойти 
на пользу и дать толчок развитию 
хоккея в стране».
Будет ли нынешний провал моментом 
истины для белорусской дружины — 
покажет время. Но очень уж хотелось, 
чтобы наши хоккеисты без помощи 
извне смогли найти в себе силы, и 
выбрались наверх по спортивному 
принципу. И радовали белорусских 
болельщиков результативной и каче-
ственной игрой, забыв обо всех преж-
них приключениях и неприятностях.

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск — Вильнюс — Каунас —  

Копенгаген — Минск
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