
 

 

Максим Нестерков / Maksim Nesterkov   (Осень / Herbst 2020) 
 
 
 

Лукашенко – главная беда белорусского хоккея. А он помогает 
его режиму  
 

Больше 20 лет белорусская власть хвастается развитием хоккея. Называющий себя 
президентом Александр Лукашенко не упускает случая выйти с клюшкой на лед, с 
каждым годом растет количество ледовых дворцов, а Минск готовится принимать 
уже второй чемпионат мира. 

Но эта идиллия разрушается после более внимательного взгляда. Своим вниманием 
Лукашенко оказывает хоккею медвежью услугу. А тот, напротив, помогает 
тоталитарному режиму выживать.  

 

В Беларуси построили много ледовых дворцов, но не используют их 
рационально 
 

Главная хоккейная гордость Лукашенко – ледовые дворцы. В 1994 году их в Беларуси 
было всего четыре, в 2020-м – уже 41. За 26 лет количество площадок выросло в 10 раз. 
Чем не показатель любви к хоккею? Оппозиция, напротив, не упускает случая уколоть 
диктатора: лучше бы руководитель небогатого государства потратил деньги на что-нибудь 
более необходимое.   

Однако даже при таком прогрессе количество ледовых площадок далеко от идеального. 
На 231 тысячу белорусов приходится одна арена. Нет смысла сравнивать Беларусь с 
гигантами, но даже у сопоставимых по хоккейному уровню стран показатели куда лучше: 
в Латвии один дворец – на 99 000 человек, в Норвегии – на 111 000, в Дании – на 217 000, 
в Словакии  – на 73 000.  

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает 
(https://by.tribuna.com/hockey/1051256083.html ), что Беларуси необходимо 50-60 катков. 
Построить их, конечно, можно, но при белорусском подходе они сильно ударят по худому 
государственному карману. К строительству арен белорусы подходят с размахом: для 
маленьких городов достаточно небольших крытых катков, но власти предпочитают 
строить большие комплексы с трибунами, дорогой отделкой и множеством 
необязательных элементов декора. Похвастаться рентабельностью они не могут. Чтобы 
отбить хоть малую часть затрат, такие сооружения принимают концерты, выставки и 
другие неспортивные мероприятия.  

В 2008 году в Бобруйске (население 212 300 человек) открыли арену на 7000 зрителей. 
Планировалось, что она примет матчи ЧМ-2013, но Беларусь этот турнир не получила. 
Несколько лет в городе базировалась команда Молодежной хоккейной лиги, изредка 



 

 

матчи на этой площадке проводило минское «Динамо», а в 2015-м Бобруйск остался без 
профессионального хоккея. Местную команду возродили в 2018 году, но сезон-2020/2021 
она пропускает из-за финансовых проблем. К услугам одной из самых больших 
белорусских арен прибегает только бобруйская школа, которая могла бы обойтись и без 
дворца на 7000 зрителей.  

Посещая Бобруйск, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской 

Мария Колесникова сказала (https://by.tribuna.com/hockey/1087303424.html )  «Власть 
сделала из Бобруйска типичный белорусский город: люди, которые живут в страхе, 
убыточный завод и ледовый дворец».  

Схожая ситуация была и в Орше. Дворец на 3500 зрителей (четвертый по вместимости в 
Беларуси) стоимостью более 30 миллионов долларов там построили еще в 2013-м, а 
профессиональную команду создали только спустя пять лет. До этого в городе 
существовали лишь детские команды нескольких возрастов.  

Пока пировали одни города, страдали другие. Стотысячный Новополоцк дал белорусской 
сборной не один десяток хоккеистов, трое – Андрей Костицын, Сергей Костицын и 
Дмитрий Коробов – сыграли в НХЛ. А местный дворец долго простаивал в удручающем 
состоянии. Проект его реконструкции утвердили еще в 2008 году, но сооружение 
модернизировали только в 2019-м.  

Много шума наделала история из Сморгони. Тренер-энтузиаст собрал группу желающих 
заниматься хоккеем мальчишек. Но арены в городке не было. Зимой тренировались в 
коробке, иногда ездили в соседний Молодечно, но чаще всего заниматься приходилось на 
дне неработающего бассейна.  

 



 

 

(Дети тренируются на дне неработающего бассейна в Сморгони. Фото: Антон Рогач). 

Пока в одних белорусских городах простаивают роскошные дворцы, в других хоккей 
находится на дне. В прямом смысле. Подходить к строительству арен рационально 
белорусские власти за 26 лет так и не научились.  

Хоккей обеднел, а клубы стали балластом 
 

Зажиточные времена белорусского хоккея давно канули в лету. С начала 2010-х 
белорусская экономика от стабильности перешла к стагнации – пришлось затянуть пояса. 
В белорусской Экстралиге А хоккеисты могут заработать не более 8 тысяч рублей в месяц 
(около 3 тысяч долларов), в Экстралиге Б – не более 6 тысяч (примерно 2300 долларов). 
Выступающее в КХЛ минское «Динамо» едва наскребло на “пол” зарплат лиги (4,25 млн. 
долларов). 

Разрыв между ведущими белорусскими клубами и андердогами вырос до неприличного. 
Оттого принятое зимой 2018-го решение разделить лигу на два дивизиона не стало 
неожиданностью. Но клубов для этой затеи не хватало. На скорую руку собрали четыре 
новые команды: «Локомотив» (Орша), «Авиатор» (Барановичи), «Пинские ястребы» и  
«Бобруйск». Вскоре новый глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал 
(https://charter97.link/be/news/2018/8/21/302268/ ) о посыле Лукашенко сформировать 
клубы в каждом городе с населением около ста тысяч.  

Затею с новыми клубами едва ли можно назвать успешной. Результатами и стабильностью 
может похвастаться только «Локомотив»: клуб вышел в Экстралигу А и стал одной из 
самых посещаемых команд, которая треплет нервы лидерам турнира. «Авиатор» и 
«Пинские ястребы» не выделяются из серой массы Экстралиги Б. «Бобруйск» в этом 
сезоне и вовсе исчез с радаров. При этом большую часть этих клубов создали практически 
на пустом месте: хорошо, если у кого-то было пару возрастов детских школ. О наигрыше 
собственных воспитанников и тем более наигрыше речи пока нет. 

Не лучше дела и в других клубах. Указ Лукашенко о господдержке спорта позволяет 
сидеть на шее местных властей и градообразующих предприятий. Искать другие 
источники финансирования хоккейные функционеры не спешат, а если и находят, много 
денег от этого не получают.  

Но главные меценаты – районные власти и городские предприятия – сами не могут 
похвастаться зажиточностью – оттого клубы нередко остаются без стабильной поддержки. 
А это влечет за собой долги. В такой ситуации в сезоне-2018/19 оказался «Гомель». Чтобы 
полететь на суперфинал Континентального кубка, «рыси» продали лучшего игрока – 
Александра Жидких. Из-за долгов перед ледовым дворцом команду не пустили на 
тренировку. В конце сезона несколько хоккеистов покинули клуб и пожаловались в 
федерацию хоккея на невыплату обещанных контрактами бонусов.  

А ситуация в «Динамо-Молодечно» обернулась грандиозным скандалом. Хоккеисты не 
получали зарплаты несколько месяцев и, чтобы поправить финансовое положение, осенью 
2019-го решили сыграть договорной матч. К третьему периоду игры с «Могилевом» 



 

 

молодеченцы вели 5:2, но в итоге уступили 6:5. Белорусские правоохранители выявили, 
что встреча была договорной – нескольких динамовцев дисквалифицировали.  

Попытались заработать на договорном матче и хоккеисты «Витебска». Вечно терпящий 
бедствие клуб в сезоне-2019/20 иногда не мог набрать даже три пятерки. Хоккеисты 
забыли о зарплатах и решили выкрутиться, делая ставки на отдельные периоды матчей. 
На этот раз дело зашло дальше дисквалификаций: пяти участникам договорных встреч 
ограничили свободу на сроки от одного до трех лет. 

С финансовыми проблемами сталкивались практически все белорусские клубы. 
Печальная участь не минула и минское «Динамо», которое в этом году едва нашло деньги 
на очередной сезон в КХЛ. Средства все-таки отыскали: выручили государственное 
предприятие «Беларуськалий» и строительная компания «А-100». 

Важные решения не принимаются без Лукашенко, ключевые посты занимают 
приближенные 
 

Беларусь уже давно не авторитарное государство. Это скорее тоталитарная машина, в 
которой контролируются все механизмы. Хоккей не исключение. Функционеры не могут 
сделать важные шаги без ведома Лукашенко. 

«Разумеется, в нашем хоккее ни один вопрос не решается без пристального взгляда главы 
государства. Но личной беседы с президентом у меня пока не было», – говорил 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/hockeyknyrko/1761146.html ) экс-глава Федерации 
хоккея Беларуси Геннадий Савилов после своего назначения на пост. Нынешний 
председатель ФХБ Дмитрий Басков во время работы в «Динамо» признался, что 
согласовывал с Лукашенко назначение тренерского штаба команды.  

Такая система часто создает проблемы. В 2019 году «Динамо» не могло назначить 
главного тренера без согласования с исполкомом НОК: этот орган возглавляет лично 
Лукашенко, а первый вице-президент – его сын Виктор. Исполком под руководством 
Виктора Лукашенко одобрил кандидатуру Александра Андриевского, а тот от поста 
отказался. Назначить главного тренера клуб не мог еще месяц. Только в середине июня, 
после согласования с Лукашенко, «зубры» обрели свой штаб и смогли начать 
комплектование команды. 

Белорусский хоккей зависим от настроений диктатора. Яркий пример этого – минское 
«Динамо». Клуб заявили в КХЛ в 2008 году, но цель его существования непонятна до сих 
пор. Курс меняется едва ли не каждый год – в такой ситуации о планомерном развитии 
команды остается только мечтать.  

В прошлом году Лукашенко придумал белорусский аналог «суперсерии». Его друг 
Михаил Захаров, тренировавший «Юность», любил критиковать минское «Динамо». 
Результаты «зубров» не удовлетворили диктатора и он решил поступить по-простому. 

«Я накатываю на Баскова и других хоккеистов, они говорят, что проблемы со школами и 
некого в команду взять. Вот разозлился, построил всех и сказал: «Захаров, набирай 
команду. Усиливай «Юность» игроками из других команд, лидеров экстралиги». Кто 



 

 

выиграет серию, будет играть в КХЛ», – описывал 
(https://by.tribuna.com/hockey/1072125630.html ) момент Лукашенко. 

В трехматчевой серии сильнее оказалось «Динамо». Захаров так и не возглавил эту 
команду, зато через пять месяцев стал главным тренером сборной. Эту должность он 
занимает уже третий раз. Лукашенко никогда не скрывал своей дружбы со специалистом: 
их можно увидеть вместе на хоккее, уборке урожая и других мероприятиях. 

 

(Лукашенко и Захаров. Фото: БелТА) 

Через две недели после президентских выборов ФХБ возглавил Дмитрий Басков. Он тоже 
входит в круг друзей Лукашенко и тренирует его любительскую хоккейную команду. 
Функционер владеет долей в Брестском аккумуляторном заводе, компании «Датч стар» и 
входит в совет директоров БСБ Банка. Взамен он активно поддерживал своего 
покровителя на прошедших выборах и после них. Баскова даже подозревают в соучастии 
в убийстве оппозиционера Романа Бондаренко. 

Раздавать хоккейные должности приближенным Лукашенко привык. Почти девять лет 
федерацией руководил министр внутренних дел Владимир Наумов – его подозревают в 
причастности к похищениям и расстрелам видных оппозиционеров. Кроме него ФХБ 
возглавляли экс-руководитель пограничного комитета Игорь Рачковский и чиновник 
Семен Шапиро.  

Не лучше ситуация и в минском «Динамо». Председателями наблюдательного совета 
клуба в разные годы были бывший руководитель службы безопасности Лукашенко и 
сотрудник КГБ Юрий Бородич, а также министр внутренних дел Игорь Шуневич. Сейчас 
этот орган возглавляет Басков. Шуневич же занимает пост генерального директора клуба.  

Экс-тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов в 2018 году с легкостью отыскал 
(https://by.tribuna.com/hockey/1067916289.html ) главную проблему белорусского хоккея: 
«Хоккеем должны руководить хоккеисты, не генералы».  



 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат мира нужен Лукашенко, чтобы удержаться 
 

 

(Лукашенко и президент ИИХФ Рене Фазель открывают ЧМ-2014. Фото: БелТА) 

Похоже, чемпионат мира 2021 года Беларуси не видать. И это серьезный удар по 
тоталитарному режиму. Такие турниры Лукашенко использует для спасения своего 
имиджа. И они ему в этом помогают. 

Выборы 2010 года рассорили Лукашенко с Европой, подкрепив его образ последнего 
диктатора яркими красками. Оппозицию удалось разгромить, но экономический кризис 
сулил новые волны недовольства. Спас ситуацию чемпионат мира. 

Турнир не принес Лукашенко больших денег: даже по официальным данным, на его 
проведение затратили больше 8 миллионов евро, а выручили 14 – прибыль составила 
всего 6 миллионов. Но сложно переоценить идеологический импульс. Чемпионат стал 
самым посещаемым в истории (через год его обошел чешский). Каждый матч сборной 
Беларуси собирал полную арену. Турнир объединил белорусов – о хоккее говорили все. А 
иностранцы отмечали высокий уровень организации.  



 

 

Сборная Беларуси не могла упасть в грязь лицом на домашнем турнире. На трех подряд 
чемпионатах мира команда занимала 14-е место. В 2014-м хозяева не просто собрали 
лучших игроков страны, а еще и натурализовали нескольких канадцев:  нападающих 
Шарля Лингле и Джеффа Плэтта и вратаря Кевина Лаланда. Последние двое сыграли в 
Минске. Белорусы вышли в плей-офф и заняли седьмое место. 12 из 25 хоккеистов той 
команды – натурализованные россияне и канадцы.  

Чтобы чемпионат прошел спокойно, накануне режим провел политическую зачистку. 
Арестовали (https://nashaniva.by/?c=ar&i=127924&lang=ru ) более трех десятков 
активистов: турнир они могли посмотреть только за решеткой. Это были участники 
политических движений, анархисты и футбольные фанаты.  

Через год Лукашенко переизбрался на пятый срок. Это были самые легкие выборы: 
диктатор набрал 83 процента голосов, а оппозиция так не сумела мобилизовать 
сторонников на массовые акции. В 2016-м с Лукашенко и его окружения сняли все 
санкции. Конечно, на это повлияли многие факторы, но успешный чемпионат мира тоже 
внес свою лепту.  

Сейчас режим хочет повторить успех. Возглавляющий федерацию Басков и тренирующий 
сборную Захаров планируют замылить глаза белорусскому народу, натурализовав 
нескольких североамериканцев. Пока главные кандидаты на получение белорусского 
паспорта – выступающие в «Динамо» американец Шейн Принс, а также канадцы Франсис 
Паре и Дэнни Тэйлор. Нет сомнений, что яркий турнир в угоду диктатору будет стоить 
свободы десяткам белорусов. 

Лукашенко придумал свой чемпионат мира 
 

Лукашенко не прочь и сам поиграть в хоккей. Для этого у него есть своя команда, 
тренируемая Басковым. Она каждый год выигрывает чемпионат Беларуси среди 
любителей. Но этого диктатору мало. Как-то белорусы съездили на чемпионат мира среди 
ветеранов в Словакию. Президенту такая затея понравилась, и он решил воплотить ее в 
жизнь в Минске.  

Теперь в белорусской столице ежегодно проходит Рождественский турнир среди 
любителей. 13 из 16 таких турниров выиграла сборная Беларуси. Назвать ее любительской 
сложно. За команду каждый год играет по несколько действующих хоккеистов. 
Лукашенко выходит на лед с младшим сыном. На последнем турнире диктатор стал 
лучшим бомбардиром: куда там экс-энхаэловцам, которые приезжают в составе разных 
сборных.  

Чтобы обеспечить хорошую картинку, на трибуны сгоняют школьников и студентов. 
Первых за руку приводят учителя, вторым обещают закрыть учебные задолженности. 
Обязателен турнир и для первых лиц государства.  



 

 

 

(За матчем команды Лукашенко наблюдают премьер-министр Сергей Румас, глава 
верхней палаты парламента Наталья Кочанова, и руководитель КГБ Валерий Вакульчик). 

Выступление за команду Лукашенко заставляет белорусов отказываться от насущных дел. 
Так, бывший нападающий «Торонто» Михаил Грабовский, работающий тренером в 
минском «Динамо», уехал посреди кахаэловского матча с «Куньлунем», чтобы сыграть с 
диктатором. Свою отлучку он объяснил (https://by.tribuna.com/hockey/1085178138.html ) 
очень просто: «Мое присутствие на финале Рождественского турнира для белорусского 
хоккея вообще и «Динамо» в частности могло оказаться куда важнее и полезнее». И не 
поспоришь. Наверное, в стране, руководимой узурпатором, спасти хоккей можно только 
таким способом.  


