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Матчи  между  советскими  и  чехословацкими  хоккеистами  привлекали
повышенное  внимание  не  только болельщиков,  но и  руководства  Советского
Союза. Причина коренилась не только в зрелищности данного вида спорта, но и
в том, что матчи этих хоккейных дружин приобретали политический характер.
Особенно  он  обострился  после  «Пражской  весны»  и  ввода  войск  стран
Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. В этой ситуации
любой  успех  сборной  ЧССР  в  противостоянии  с  СССР  расценивался  как
национальный подвиг.

Еще  в  1966 г.  на  совещании  руководителей  спортивных  ведомств
социалистических  стран  (г. Тбилиси)  с  представителями  ЧССР  было
достигнуто  соглашение  об  укреплении  дружбы  между  спортсменами.  Это
предполагало,  что  больше  внимания  должно  было  уделяться  мероприятиям,
позволявшим игрокам лучше узнать  друг  друга.  В свою очередь,  те  игроки,
которые  провоцировали  враждебное  отношение  к  сопернику  и  вели  себя
неспортивно в ходе соревнований, должны были подвергаться наказаниям [6, с.
319].  Однако эти  договоренности  остались  нереализованными.  Спортивному
комитету  Советского  Союза  все  сложнее  было  достигать  компромиссов  с
руководством чехословацкого спорта. 

Первый после подавления «Пражской весны» чемпионат мира и Европы
по хоккею прошел в Швеции в 1969 г. Так, в первом круге чемпионата 21 марта
состоялся  матч  ЧССР  –  СССР,  в  котором  со  счетом  2:0  победу  одержала
чехословацкая  сборная.  Это  был  труднейший матч,  проходивший в  сложной
психологической обстановке. Замысел чехословацких тренеров состоял в том,
чтобы, как только чехи и словаки теряли шайбу в зоне советской команды, так
кто-то, чаще всего крайний нападающий, вступал в единоборство с овладевшим
ею  защитником.  А  защитник  чехословацкой  сборной,  игравший  на  том  же
фланге, тут же отсекал все возможные пути для передачи шайбы ближайшему
нападающему сборной СССР. В третьем периоде чехословацкая сборная, ведя
1:0,  изменила  тактику:  ушла  в  оборону  и  стремилась  сбить  темп  игры.
Интересен факт, что этом периоде за 50 сек. игра останавливалась четырежды, и
всякий раз хоккеисты ЧССР меняли состав, и делали это двумя способами: либо
сначала  уходящие  усаживались  отдыхать  на  скамейку  и  только после  этого
сменщики  вставали  и  выходили  на  площадку,  либо  наоборот  –  сменщики
выходили на площадку, некоторое время беседовали с теми, кто уходил, и лишь
затем уходившие покидали площадку. В этой связи можно отметить, что сам
матч длился более двух с половиной часов, что является очень редким случаем
в хоккее [8]. Сама игра и тем более ее результат вызвали величайший интерес
среди  спортивной  общественности.  Публикуя  многочисленные  отчеты,



репортажи,  заметки  о  чемпионате  мира,  шведские  газеты  то  и  дело
возвращались  к  этому  матчу.  А  газета  «Экспрессен»  особо  отмечала
спокойствие  и  выдержку  советских  спортсменов  [1].  Вторая  встреча  этих
команд вызвала не меньший интерес.  Едва ли не весь  корпус чехословацких
журналистов  пришел  на  тренировку  своей  сборной,  которая  фактически  не
тренировалась, спортсмены по одному выходили на лед, подолгу разговаривали
с журналистами и т. д. [7]. А 28 марта сразу же после окончания хоккейного
матча между сборными СССР и ЧССР, в котором последняя одержала победу со
счетом  4:3,  во  всех  крупных  городах  Чехословакии,  где  дислоцировались
советские  войска,  прошли  «массовые  факельные  шествия  и  демонстрации
молодежи» [5, с. 95]. В сообщении заместителю заведующего Отдела ЦК КПСС
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран
А.И. Блатову говорилось о многочисленных антисоветских демонстрациях. Так,
в г. Усти-на-Лабе в выступлениях приняло участие около 2 тыс. чел., в г. Млада-
Болеслав  –  около  1 тыс.  (в  т. ч.  и  военнослужащие  Чехословацкой  народной
армии),  в  г. Трутнов  –  свыше  3 тыс.  чел.,  в  г. Оломоуц  –  более  2,5  тыс.,  в
г. Градец-Кралове – до 20 тыс. демонстрантов, в г. Острава – около 10 тыс., в
г. Гавличкув-Брод – до 5 тыс. [5, с. 95-96]. В некоторых городах выступления
сопровождались  антисоветскими  лозунгами:  «Русские  уходите  домой»,
«Оккупанты», «Фашисты» и др. Среди советских военнослужащих были легко
раненые,  так  как  именно  военные  городки  подверглись  нападению.
Антисоветские демонстрации и манифестации продолжились и дальше.

Несмотря  на  то,  что  советская  сборная  проиграла  чехословацкой,  по
итогам проведенных игр у СССР, ЧССР и Швеция оказалось равное количество
очков,  и  места  распределялись  исходя  из  лучшей  разницы  забитых  и
пропущенных шайб. В итоге СССР занял первое место, а ЧССР – третье. Как
вспоминал позднее нападающий сборной СССР В. Харламов, шведы считали,
что игроки сборной ЧССР «настроилась скорее на матч с советской командой,
чем на весь турнир» [10, с.33]. 

Чешские  исследователи  высказывают  мнение,  что  антисоветские
выступления  после  побед  чехословацкой  сборной  были  использованы
Советским Союзом для усиления давления на руководство страны [13, s. 434]. В
апреле 1969 г. первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии
(КПЧ)  вместо  А. Дубчека,  позже  исключенного  из  компартии,  стал  Г. Гусак.
Приверженцы  нового  демократического  курса  изгонялись  отовсюду.  Была
проведена  партийная  чистка,  в  результате  которой  численность  КПЧ
сократилась почти на треть. Многие представители культуры и науки покинули
страну. 

Спорт в очередной раз стал одной из форм проявления протеста, но при
этом  следует  отметить,  что  открыто  проявлять  агрессивное  отношение  к
советским спортсменам в период т. наз. «нормализации» было не так просто.
Милиция действовала более решительно, организаторы шли на ухищрения. Так,



у касс периодически вешали таблички с надписью «Все билеты проданы», в то
время как трибуны были пусты [6, с. 329]. 

Несмотря  на  предпринимаемые  усилия  по  нормализации  отношений,
матчи между чехословацкими и советскими хоккеистами проходили в ставшей
уже  привычной  обстановке:  «Многочисленные  зрители  освистывали  гимн
СССР,  скандировали  угрожающие  лозунги  в  адрес  советских  тренеров  и
хоккеистов, во второй встрече (1976 г. –  П.Н.) при счете 5:0 в пользу сборной
СССР забросали лед монетами, кожурой от апельсинов, банками и т. д.» [6, с.
332].  О  т. наз.  «дружбе»  и  «товариществе»  между  хоккеистами
свидетельствовали многочисленные драки и столкновения на площадке, обилие
удаленных игроков, тяжелые травмы, полученные советскими спортсменами.

Таким образом,  как отмечалось  в информационной записке Посольства
СССР в Чехословакии «Об итогах пражского чемпионата  мира и Европы по
хоккею»,  встречи  советских  и  чехословацких  спортсменов  являлись
своеобразным  «барометром  политических  настроений  определенной  части
населения страны,  особенно пражан»,  а  спортивные площадки неоднократно
становились  местом  «выражения  националистических  и  антисоветских
настроений» [5, с. 97]. Все это учитывалось при подготовке чемпионата мира и
Европы в Праге в 1978 г. Так, накануне его открытия были проведены встречи
советских и чехословацких хоккеистов в посольстве СССР в ЧССР, в свободное
от  игры  время  советская  делегация  встретилась  с  шефами  (для  каждой  из
команд  был  определен  свой)  –  работниками производственного  объединения
«ЧКД» (г Прага), приняли участие в первомайской демонстрации [2, 3, 9].

Все  игры  советской  команды  сопровождались  явно  «недружественным
отношением  к  ней  подавляющего  большинства  чехословацкой  публики».  Во
время  встреч  советских  и  чехословацких  хоккеистов  слышны  были
оскорбительные выкрики «русаки», призывы «бейте их» и др. В ходе отдельных
матчей советской команды «работники безопасности удаляли с трибун до 200
наиболее  распоясавшихся  болельщиков»  [5,  с. 98].  Чехословацкая  команда
против советской играла по-другому, чем с другими соперниками. Как отмечал
заслуженный тренер СССР А. Чернышев, это была «как бы собранная в кулак
команда» [12]. Это были сложные и для судейства игры. Так, на пятой минуте
третьего периода первого матча судья Сеппонен, чтобы утихомирить игроков,
отправил на скамейку запасных сразу по два игрока обеих сборных, причем на
пять минут каждый [11]. Победа осталась за чехословацкой сборной.

А последний матч, полный драматизма и борьбы, выиграла сборная СССР
со счетом 3:1. После окончания матча «с автобуса советской команды на глазах
работников  милиции  был  сорван  флаг  СССР»  [5,  с.  98].  Таким  образом
завершился,  по  мнению  специальных  корреспондентов  газеты  «Советский
спорт»  Г. Ларчикова  и  Д. Рыжакова,  «самый  трудный  и  напряженный  за
последние  годы  чемпионат  мира»  [4].  Чемпионами  мира  и  Европы  стала
сборная СССР. 



В Москве победа советских хоккеистов вызвала радость и облегчение, так
как,  с  одной  стороны,  она  продемонстрировала  силу  советского  хоккея,  а  с
другой  стороны,  предотвратила  возможные  более  открытые  проявления
антисоветизма в случае победы сборной ЧССР. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спорт в очередной раз
стал своеобразным заложником политического противостояния двух государств.
Конфликты  между  чехословацкими  и  советскими  спортсменами  иногда
возникали  и в  некоторых других видах спорта  (баскетбол,  футбол и др.),  но
носили  разовый  характер  и,  как  правило,  не  привлекали  внимание
общественности  и  государственных  деятелей.  Но  и  ажиотаж  по  поводу
хоккейного  противостояния  к  концу  1970-х гг.  начал  снижаться.  Последний
всплеск пришелся на чемпионат мира и Европы 1978 г. в Праге. 
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