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 хоккеисты против болельщиков. и наоборот

 прошёл по лезвию
10 сентября 2012 года в Екатеринбурге в начале третьего периода 
матча «Автомобилист» - «Трактор» (Челябинск) защитник нашей ко-
манды Денис Соколов получил лезвием по шее. В столкновении с 
нападающим соперника Яном Булисом екатеринбуржец упал, и чех,  
коньком попал ему в горло, разрезав ответвление сонной артерии. 
Потеря крови составила примерно 400 миллилитров. Дениса тут же 
отвезли в больницу, рану обработали и зашили. Сейчас он уже дома. 
Вчера «ОГ» дозвонилась до защитника. Вот что он нам сказал:

–Чувствую себя отлично, никакого дискомфорта не испыты-
ваю. Хотел играть уже с «Динамо» (матч состоялся вчера. - прим. 
«оГ»), но врачи пока не разрешают из-за того, что потерял много 
крови. Буквально через два дня начал тренироваться, но пока без 
льда. Обходится без осложений – швы не расходятся, голова не 
кружится. В субботу у команды будет послематчевый выходной, а 
на следующую ледовую тренировку планирую уже выйти вместе с 
командой и 20 сентября сыграть с «Югрой».
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
То, что выражение «фонтан 
крови» может иметь бук-
вальный (а не метафориче-
ский) смысл, я понял в де-
сять с небольшим лет. Я тог-
да занимался в детской хок-
кейной школе, и наша ко-
манда проводила рядовой 
матч на первенство горо-
да. Во время атаки нашей 
команды у ворот соперни-
ка возникла типичная хок-
кейная толкотня. Мой това-
рищ, с которым мы играли в 
одной тройке, в борьбе с за-
щитниками не сумел удер-
жать равновесия и упал на 
спину. При этом у него слете-
ла одна перчатка, и на голое 
запястье руки, лежавшей 
на льду ладонью вверх, опу-
стился чей-то конёк — отто-
ченный, как остроумие Жва-
нецкого...Благодаря песне Алексан-дры Пахмутовой и Николая До-бронравова, все в нашей стра-не знают, что «в хоккей играют настоящие мужчины», а «трус не играет в хоккей». Правда, в чём заключается особая сме-лость хоккеиста, большин-ство людей (даже болельщи-ков) не представляют. Обыч-но под смелостью понимается готовность к силовой борьбе и её крайнему проявлению — дракам. Но это поверхностное представление. Драки в хок-кее, конечно, бывают, но дале-ко не в каждом матче, да и де-рутся в них, как правило, узкие специалисты, которых имен-но для этой цели в командах и держат. Большинство дру-гих хоккеистов вступают в по-тасовки два-три раза за карье-ру, а некоторые вообще никог-да не дерутся... Силовая борьба — это уже «теплее»: когда тебя швыряет на борт вдвое более мощный защитник, бывает по-настоящему больно. Но боль в хоккее — не самое страшное. Самое страшное — это смер-тельная угроза здоровью.

Вот шайба 
пролетела —  
и ага...Хоккей, даже в облегчён-ном детско-женском варинте (то есть без силовой борьбы и тем более без драк) — заба-ва довольно опасная. Играют в него, как известно, клюшками, шайбами и на коньках, а каж-дый из этих предметов в опре-делённых ситуациях может нанести человеческому орга-низму непоправимый вред. Чем опасны коньки — говори-лось на двух примерах выше. Клюшка и шайба в этом отно-шении ничем не лучше. Ими тоже можно изувечить челове-ка, причём даже не желая это-го. Например, при исполнении щелчка с большим замахом есть вероятность раскрошить клюшкой лицо сопернику, ока-завшемуся за спиной.Пострадать можно и от соб-ственной клюшки. Я в своё вре-мя из-за неё чуть не умер пря-мо на корте... Было так. Шайба отлетела в угол площадки, и к 

кровавая дань
хоккей - далеко не единственный вид спорта, 
который убивает своих представителей. вот 
несколько примеров.

бокс. Безусловный лидер по смертности. 
От травм, полученных на ринге, ежегодно по-
гибают от 40 до 60 боксёров. Два таких слу-
чая в прошлом году произошли в Екатерин-
бурге. В декабре вследствие нокаута, полу-
ченного на ринге Дворца игровых видов спор-
та, скончался 27-летний боксёр из Кемерово 
Роман Симаков. Ранее в результате ушиба го-
ловного мозга, полученного во время спар-
ринга, умер 35-летний Андрей Голиус.

Горные лыЖи. В январе 1994 года 
на трассе скоростного спуска в немецком 
Гармиш-Партенкирхене 26-летняя австрий-
ская спортсменка Ульрике Майер на скорости 
около 120 км/ч потеряла равновесие и удари-
лась об одну из стоек, после чего упала, сло-
мав шейный позвонок и серьёзно повредив 
сонную артерию. Майер оперативно была до-
ставлена в госпиталь, но врачи оказались 
бессильны: двукратная чемпионка мира скон-
чалась в тот же день. 

плавание. В октябре 2010 года амери-
канский пловец Фрэнсис Криппен утонул во 
время заплыва на 10 км в открытой воде на 
этапе Кубка мира в ОАЭ. В докладе Междуна-
родной федерации плавания причиной слу-
чившегося назван сердечный приступ в не-
благоприятных экологических условиях гонки 
(вода была довольно холодной).

прыЖки в воДУ. В июле 1983 года 
21-летний Сергей Шалибашвили, выступая на 
XII летней Универсиаде в Эдмонтоне (Кана-
да) при выполнении прыжка в 3 с половиной 
оборота назад в группировке, ударился голо-
вой о помост вышки. Вследствие полученной 
травмы, приведшей к многочисленным пере-
ломам черепа, спортсмен впал в кому, из ко-
торой уже не вышел.

санныЙ спорт. На зимней Олимпиаде 
2010 года во время тренировочного заезда 
одиночников грузин Нодар Кумариташвили в 
последнем повороте, в который спортсмены 
входят под углом 270 градусов, на скорости 
около 145 км/ч вылетел с трассы и ударил-
ся о бетонную колонну. Через час с неболь-
шим, не приходя в сознание, атлет скончал-
ся в больнице.

Фехтование. В 1982 году на чемпионате 
мира по фехтованию в поединке советского 
спортсмена Владимира Смирнова и Маттиаса 
Бера из ФРГ у немца сломалась рапира, об-
ломок которой пробил маску Смирнова и че-
рез глаз вошёл в мозг. Через несколько дней 
Смирнов скончался.

ФУтбол. 18 августа 2001 года в матче 
чемпионата России между командами ЦСКА 
и «Анжи» (Махачкала) вратарь армейцев Сер-
гей Перхун столкнулся с нападающим сопер-
ника Будуном Будуновым и получил травму 
головы. Сначала казалось, что травма сред-
ней тяжести. Перхун был в сознании до кон-
ца матча, но по дороге в аэропорт он впал в 
кому, повлёкшую клиническую смерть. Че-
рез десять дней голкипер скончался. Будунов 
также получил тяжелейшую травму головы (с 
потерей памяти), однако не только выжил, но 
и вернулся в большой футбол.

владимир васильев

Игра со смертьюИнцидент с екатеринбургским хоккеистом Денисом Соколовым, закончившийся, к счастью, малой кровью (в буквальном смысле слова), наглядно показал, насколько опасен большой спорт
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то самое столкновение Дениса соколова и Яна булиса

ней наперегонки рванулись я и защитник. Я успел первым и, держа клюшку перпендику-лярно борту, хотел отбросить шайбу вправо — там стоял мой партнёр. Но в этот момент защитник въехал мне в спи-ну, пытаясь прижать к борту. В результате крюк моей клюш-ки уперся в борт, а другой её конец вошел мне в солнечное сплетение... Удар был силён и сам по себе, но еще ужаснее было то, что соперник не пони-мал, в каком положении я ока-зался. Он чувствовал, что я не не прижат к борту, и продол-жал давить. Так продолжалось несколько мгновений. Я начал задыхаться, но изменить по-ложение клюшки не мог. Я да-же не мог закричать и толь-ко судорожно глотал (вернее, пытался заглотить) ртом воз-дух. К счастью, моему партнё-ру (который, кстати, тоже ни-чего не понял) надоело ждать паса, он сам подъехал к нам и забрал шайбу. После этого за-щитник оставил меня, но ещё какое-то время я просто физи-чески не мог вздохнуть...Последняя составляющая хоккейной «троицы» - кусок очень твёрдой резины весом 155-170 граммов, который на-зывается шайбой, - это, пожа-луй, самое опасное, что есть в хоккее. После щелчка игрока команды мастеров шайба ле-тит со скоростью свыше 140 километров в час и легко про-бивает трёхслойный лист фа-неры. Если она попадёт в неза-щищённое место (например, в лицо или шею), то запросто может привести к летально-му исходу. Более того — от неё не всегда спасает даже защи-та (в виде хоккейных доспе-хов). В ноябре 1996 года погиб 20-летний канадский хокке-ист Грэхем Кристи из коман-ды «Нипавим хоукс». Он бро-
14 марта 2010 года екатерин-
бургский «Автомобилист» на 
своей площадке принимал «Са-
лават Юлаев» из Уфы. На 17-й 
минуте первого периода при счё-
те 2:1 в пользу хозяев хоккеисты 
башкирской команды вдруг бро-
сили играть и кинулись к своей 
скамейке, где происходило что-
то непонятное. Запасной вра-
тарь гостей Виталий Колесник 
держался за голову, из которой 
текла кровь, а служба охраны 
КРК «Уралец» заламывала руки 
одному из болельщиков… За-
держанным оказался 37-летний 
Сергей Шафиков.

— Я сидел рядом со ска-
мьёй запасных «Салавата», — 
рассказал он впоследствии, — 
и заметил, что Колесник, сто-
явший у бортика, постоянно 
цепляет своей ловушкой игро-
ков «Автомобилиста», которые 
проезжали мимо. Я не выдер-
жал, кинул во вратаря газетой 
и крикнул: «Сними варежки!». А 
он повернулся ко мне и сказал: 
«Пошёл на х…». (Сам Колес-
ник утверждал, что он Шафи-
кова никуда не посылал, а веж-

ливо спросил: «Мужчина, зачем 
вы себя так ведёте?» — прим. 
«оГ»). и в это время какой-то 
человек в спортивном костю-
ме (это был массажист «Сала-
вата Юлаева» Олег Бухтияров 
— прим. «оГ») клюшкой дваж-
ды ударил меня по руке. Когда 
он попытался ударить меня ещё 
раз, я клюшку перехватил и сам 
ударил. Он увернулся, и я попал 
по Колеснику.

«Автомобилист» был оштра-
фован лигой на миллион рублей 
(за несоблюдение мер безопас-
ности на арене), а Шафиков 
предстал перед судом.

Гособвинение просило дать 
болельщику 2,5 года лишения 
свободы в колонии-поселении, 
но суд ограничился минималь-
ным наказанием: Сергей Шафи-
ков был приговорён к 230 ча-
сам общественных работ. Кро-
ме того, ему пришлось выпла-
тить Колеснику 5 тыс. рублей в 
качестве компенсации мораль-
ного вреда (потерпевший про-
сил 15 тыс. рублей). Господин 
Бухтияров никакого наказания 
не понёс.

В 70-х годах прошлого века в 
Нью-Йорке во время матча чем-
пионата НХл между местными 
«Рейнджерами» и «Бостонски-
ми медведями» (которые тог-
да были самой грубой командой 
лиги) завязалась потасовка, и 
какой-то недалекий болельщик, 
свесившись с трибуны ударил 
невесть откуда взявшейся клюш-
кой нападающего гостей Терри 
О'Рейли. Хоккеист просто обезу-
мел от такой наглости. Оставив 
в покое нью-йоркского игрока, 
он вскочил на бортик, перелез 
через стеклянное ограждение и 
набросился на обидчика. Вслед 
за своим парнёром бросились и 
другие бостонцы. Учитывая раз-
ницу в весе, росте и физиче-
ских кондициях, исход сраже-
ния был предопределён. «Мед-
веди» с минуту молотили всех 
попавшихся под руку зрителей, 
пока не подоспели охранявшие 
спорткомплекс полицейские. 
Впрочем, полицейским тоже до-
сталось... любопытно, что хокке-
исты «Рейнджерз» на трибуну — 
заступаться за своих болельщи-
ков — не полезли.

и набивала сидящим там фа-натам синяки и шишки. Поэ-тому со временем к лицевому борту стали крепить сначала сеточное, а потом плексигла-совое ограждение. Его высота сейчас — 2 метра 40 сантиме-тров. В Европе (в том числе в России) над плексигласом ещё вешают сетку, которая тянет-ся до самого потолка. А вот в Северной Америке этого дол-го не делали — там считали, что шайба при подлёте к верх-ним ярусам трибун уже теряет свою кинетическую энергию и не представляет серьёзной угрозы. Эти наивные пред-ставления были опровергну-ты 10 лет назад самым жесто-ким образом...17 марта 2002 года во вре-мя матча «Коламбус джакетс» - «Калгари флэймз» после бро-ска форварда хозяев Эспера Кнутсена шайба срикошетила о клюшку защитника и улете-ла на трибуну, где угодила в го-лову 13-летней Сесил Бритта-ни. Поначалу показалось, что ничего катастрофического не случилось: девочка самостоя-тельно покинула арену и до-бралась до больницы. Однако 
на следующие сутки Сесил 
скончалась. Через день ей 
должно было исполниться 
14 лет, а билет на хоккей ей 
дал отец в качестве подарка 
на день рождения...После этого случая руко-водство НХЛ переняло прак-тику европейцев — на аренах Северной Америки тоже ста-ли вешать сетчатые заграж-дения. Теперь зрители, сидя-щие за воротами, могут чув-ствовать себя в безопасно-сти. А вот те, кто располага-ется на более выгодных ме-стах (сбоку от площадки), по-прежнему рискуют. Конечно, специально в их сторону ни-кто не бросит, но каучуковые диски на трибуны всё-таки регулярно залетают — после рикошетов или в результа-те попыток выбросить шайбу из своей зоны. Обычно это не представляет угрозы здоро-вью, но иногда кусок резины летит с такой скоростью, что становится по-настоящему страшно. Некоторые фото-графы, ведущие съёмку мат-чей с боковых трибун, во из-бежание возможных непри-ятностей даже надевают хок-кейные шлемы.

* * *Тот мой детский товарищ, которому конёк соперника пе-ререзал вены на руке, в хоккей больше не вернулся. Но не по-тому, что испугался (настоя-щим, даже маленьким, хокке-истам это чувство неведомо) — просто операция прошла не очень удачно, и после неё он не мог до конца сжимать ладонь в кулак, то есть не мог держать клюшку.Он долго ещё приходил на наши тренировки, садился на верхний ряд трибун и с тоской наблюдал за игрой — такой опасной и такой манящей.

такие надписи на табло во время хоккейных матчей,  увы, не редкость

сесил бриттани и её 
невольный убийца на 
обложке специального 
выпуска американского 
журнала «спортс 
иллюстрейтед»сился под бросок соперника, и шайба угодила ему прямо в сердце. Игрок был в нагрудни-ке, но удар оказался настоль-ко сильным, что сердце оста-новилось.

Жизнь за хоккейКристи — далеко не первая и, к сожалению, не последняя жертва сурового хоккейного бога. Игроки гибнут практиче-ски ежегодно — в разных стра-нах и по самым разным причи-нам.Первая смерть на льду бы-ла зафиксирована в 1907 го-ду. В матче двух канадских любительских команд - «Кор-нуолл» и «Оттава виктори-ас» - возникла вполне обыч-ная по тем временам группо-вая потасовка. Звезде «Корну-олла» Оуэну Маккурту достал-ся в спарринг-партнёры отта-вец Артур Труп. Маккурт уже почти расправился с оппонен-том, но тут на помощь избива-емому подоспел Чарли Мэйсон 

(удивительное совпадение — точно так же звали знаменито-го американского преступни-ка 60-х годов, который со сво-ей бандой совершил ряд риту-альных убийств). Мэйсон уда-рил Маккурта клюшкой по го-лове, и корнуолец, потеряв со-знание, рухнул на лёд. На сле-дующее утро, не приходя в се-бя, Маккурт скончался в боль-нице. Мэйсон был арестован и привлечён к уголовной от-ветственности. 11 свидетелей, среди которых был и арбитр матча, дали показания, но суд так и не смог установить: был ли фатальным удар Мэйсона или в гибели Маккурта вино-вны и другие хоккеисты, уча-ствовавшие в потасовке. В ре-зультате Мэйсона оправдали.В январе 1968 года погиб игрок американской команды «Миннесота норт старз» Билл Мастертон. В матче чемпио-ната НХЛ он, игравший по тог-дашней моде без шлема, стол-кнулся с двумя игроками со-перника, упал и сильно уда-рился головой о лёд. Его тут же доставили в госпиталь, но усилия медиков оказались на-прасными: через 30 часов Ма-стертон скончался. Его смерть вызвала в Северной Америке пересмотр отношения к шле-мам. В результате руковод-ство НХЛ, долго противившее-ся требованиям общественно-сти, сделало хоккейный шлем обязательным.В 1990 году в Чехослова-кии погиб защитник Людек Чайка. Во время матча «Злин» - «Кошице» он попал коньком в трещину во льду, падая, уда-рился головой о борт и сло-мал позвоночник. Сейчас Дво-рец спорта в Злине носит имя Чайки.В октябре 1995 года во время тренировочного матча шведвских команд «Брюнес» - 

«Мура» погиб 28-летний Бенгт Окерблум. Трагедия произо-шла в результате столкнове-ния с игроком «Брюнеса», ко-торый при падении лезвием конька перерезал артерию на шее Бенгта, что вывало боль-шую потерю крови (очень по-хоже на случай с Денисом Со-коловым). Окерблум скончал-ся в больнице, а хоккейные фе-дерации Швеции и Финлян-дии стали требовать от игро-ков специальных корсетов, за-крывающих шею.Иногда случается, что даже после тяжелейших столкнове-ний игроки остаются жить, но сказать, что им при этом по-везло — язык не повернётся. Вот один из таких случаев. 21 октября 1995 года в поедин-ке команд Бостонского уни-верситета и университета Се-верной Дакоты форвард хозя-ев Руа неудачно применил си-ловой приём и врезался голо-вой в борт. Спортсмена пара-лизовало...
Угроза 
для зрителейХоккей, пожалуй, един-ственная игра в мире, кото-рая представляет определён-ную опасность не только для участников, но и для зрите-лей. В каком ещё виде спорта, сидя на трибуне, можно полу-чить серьёзную травму, а то и лишиться жизни? И не от соседа-хулигана, а от участни-ков матча?Главную угрозу для бо-лельщиков представляют шайбы, вылетающие за преде-лы площадки.Раньше самыми опасны-ми для зрителей были ме-ста за воротами. После неточ-ного броска или рикошета от чьей-то клюшки шайба ча-стенько долетала до трибуны 
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по утверждению врача «салавата юлаева», виталий колесник получил сотрясение мозга


