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Словенский барьерНациональная 
сборная Беларуси 
по хоккею не 
смогла преодолеть 
словенский 
барьер в борьбе 
за единственную 
путевку в группе «D»  
на Олимпиаду-2018 
в корейский 
Пхенчхан. Обидно, 
что вакантное место 
было отдано в серии 
послематчевых 
буллитов (2:3), 
вдвойне обидно, что 
надежды растаяли 
при 15-тысячной 
поддержке 
многочисленных 
болельщиков 
«Минск-Арены». 
А втройне —  что 
сборная Словении ставит 
белорусам подножку второй 
раз подряд.

Что же нужно сделать, чтобы 
вернуть отечественному хок-

кею утраченные позиции? Ответ на 
этот наболевший вопрос прозвучал 
буквально на следующий день после 
завершения хоккейного турнира в 
Минске из уст Главы Государства.
Система подготовки белорусских 
хоккеистов нуждается в реформиро-
вании. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил  
5 сентября на встрече с президентом 
Международной федерации хоккея 
(ИИХФ) Рене Фазелем, — сообщает 
пресс-служба Президента Беларуси.



Наш спорт № 9, Сентябрь 2016 29

«Мы очень серьезно, что 
касается концепции, тактики, 
стратегии хоккея, проигры-
ваем заокеанским спортсме-
нам. Нам надо серьезнейшим 
образом обратить внимание 
на систему подготовки спорт-
сменов и хоккеистов, прежде 
всего, заимствуя опыт канад-
цев и американцев — они 
играют совершенно в другой 
хоккей, — сказал Александр 
Лукашенко. — Мы и россия-
не, да и европейцы, начинают 
отставать, играем по старинке. 
Это касается особенно бело-
русского хоккея».
Еще одной из проблем в бело-
русском хоккее, по мнению Пре-
зидента, является низкая мотиви-
рованность игроков из-за низкой 
конкуренции в команде. Поэтому 
большое внимание необходимо 
уделять подготовке резерва.
Глава государства также подчеркнул, 
что кадры в спорте решают все, они 
должны видеть все недостатки и не 
скрывать их. «Я уже поручил серьез-
ное внимание обратить на кадры, 
которые сегодня заняты в спортив-
ной индустрии, особенно в хоккее, 
потому что это очень популярный, 
можно сказать, национальный вид 
спорта вместе с футболом и самый 
массовый. Вы видите, как зрители 
воспринимают все это», — заметил 

белорусский лидер.
«Честно говоря, перед встречей я за-
думался, что мы, наверное, со своим 
нынешним хоккеем не заслуживаем 
столько внимания, сколько вы уделя-
ете нашей стране. Но в ближайшие 
два-три года — сразу это не делает-
ся — мы порядок наведем в спорте 
в целом и в хоккее, в частности, 
разберемся со всеми функционерами, 
которые, наверное, немножко зажи-
рели, как говорят у нас в Беларуси, 
зажрались», — заявил Александр 
Лукашенко.
При этом Президент отметил, что его 
оценка сложившейся в белорусском 
хоккее ситуации не связана с неудач-
ным выступлением национальной 
сборной в олимпийской квалифика-
ции-2018. «С моей точки зрения, так 

и должно было случиться, потому 
что мы же помним, как команда 
играла на последнем чемпионате 
мира в мае этого года — отскочили в 
последнем матче. И вместо того, что-
бы все лето заниматься и готовиться 
к этим Играм, они, видимо, на югах 
отдыхали. Поэтому так и получи-
лось: кто хотел выиграть и поехать 
на Олимпиаду, тот выиграл», — ска-
зал Глава государства.
На встрече было отмечено, что в 
спорте должны быть крупные побе-
ды, тогда и поражения будут воспри-
ниматься совсем иначе. Кроме того, 
отметил Президент, спортсмены 
должны подходить к соревнованиям 
на пике своей формы, чтобы показы-
вать еще лучшие результаты, чем на 
этапе подготовки к турнирам.

Беларусь — Словения — 2:3 (Б)
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Александр Лукашенко 
также обратил внима-
ние, что Беларусь го-

това снова принять чемпионат мира 
по хоккею. «Как я обещал прежде, 
это будет лучший чемпионат мира, 
потому что у нас для этого все есть. 
Если мы к прошлому чемпионату 
все строили и создавали, то сегодня 
для того, чтобы принять лучших 
мастеров этого вида спорта, все не-
обходимое есть. И если будет при-
нято такое решение, мы достойно 
проведем этот чемпионат мира», — 
подчеркнул Президент.
В свою очередь Рене Фазель от-
метил, что Международная федера-
ция хоккея всерьез рассматривает 
возможность проведения в Беларуси 
чемпионата мира по хоккею в 2021 
или 2022 году, а у белорусских 
хоккеистов есть все шансы, чтобы 
подготовиться к будущим турни-
рам и показать на них достойные 
результаты.
Бесспорно, что достойный результат 
был на повестке дня национальной 
сборной Беларуси ФХБ и сейчас. Но 
он рассматривался с позиции прои-
грыша белорусов сборной Словении 
в предыдущей олимпийской квали-
фикации в феврале 2013 года. Тогда, 
в датском Войенсе, тоже все мысли 
были направлены на игру с мнимым 
фаворитом турнира — командой Да-
нии. А вышло совсем иначе — наша 
команда под руководством Андрея 
Скабелки проиграла словенцам 2:4 
и утратила надежды на Олимпи-
аду-2014 в Сочи. После той игры 

главный тренер сборной Словении 
назвал эту победу «чудом».
Как ни парадоксально, но и нынеш-
ний отборочный турнир в группе 
«D» на «Минск-Арене» в головах 
многих болельщиков и специалистов 
строился именно по такому же прин-
ципу. Если не считать компетентного 
мнения форварда национальной 
сборной Словении и московского 
ЦСКА Яна Муршака, назвавшего 
за несколько 
дней до старта 
олимпийской 
квалифика-
ции главным 
претендентом 
на путевку 
сборную 
Беларуси. Но 
при этом он 
подчеркнул, 
что словен-

ские хоккеисты готовы отдать все 
силы, чтобы пробиться на ОИ-2018. 
"Участие в Олимпийских играх в 
Сочи было потрясающим опытом, — 
сказал Муршак «Р-Спорт». — Мне, 
как, думаю, и всем партнерам по 
команде, хочется его повторить. Так 
что на следующей неделе мы готовы 
отдать все силы ради этого. Понятно, 
что фавориты нашей группы — это 
сборная Беларуси: играют дома, при 

Беларусь — Польша — 5:3

Гостьей хоккейного матча
была теннисистка 
Виктория Азаренко
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полных трибунах. С другой стороны, 
давлению, которое на них ложится, 
не позавидуешь, а нам терять нечего. 
Даже от датчан, где много игроков 
из НХЛ, ждут большего. Так что 
нужно просто расслабиться, сыграть 
в свое удовольствие. Мы постараем-
ся удивить соперников", — цитирует 
Муршака "Р-Спорт".
Распознать мастерский почерк наци-
ональной команды Словении, кото-
рая начала свой путь в большом хок-
кее, как и сборная Беларуси, с 1992 
года, можно было уже в стартовом 
матче против команды Польши (6:1), 
а потом и после победы над сборной 
Дании (3:0) с ее семью представите-
лями НХЛ. К главной игре оба лидера 
пришли с одинаковым багажом. Но в 
самый решающий момент нер- 
вы крепче оказались у гостей, да и 

мастерство в реализации штрафных 
бросков оказалось повыше. 
«Буллиты — это лотерея. Нам просто 
повезло, что наши игроки лучше 
умеют исполнять штрафные бро-
ски», — сказал после матча главный 

тренер сбор-
ной Словении 
Ник Жупан-
чич. А лидер 
словенцев и 
капитан «Лос-
Анджелес 
Кингз» Анже 
Копитар, за-
бросивший 
свой гол в во-
рота Карнаухо-
ва, отметил: я 
считаю эту по-
беду заслугой 
и защитников, 
и нападающих, 

и вратарей. Мы вместе делали все, 
чтобы выиграть все три матча. 
А вот белорус Андрей Костицын, 
который не забил свой штрафной 
бросок, отметил: у меня в карьере 
было много обидных моментов. 
Можно сказать, что этот самый се-
рьезный из них.
Между тем, уже определились все 12 
финалистов олимпийского турнира в 
Корее, которые разбиты на три диви-
зиона: Группа «А»: Канада, Чехия, 
Швейцария, Южная Корея.  Груп-
па «В»: Россия, США, Словакия, 
Словения. Группа «С»: Швеция, 
Финляндия, Норвегия, Германия.
Нашей же команде пока остается 
уповать на майский 2017 года чем-
пионат мира по хоккею во Франции. 
Можем, там удастся реабилитиро-
ваться перед своими болельщиками 
и показать тот хоккей, который от 
них ожидают нс

Беларусь — Дания — 5:2
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