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VIP-гость

Можно быть уверенным на сто процентов, что личность президента Международной федерации хоккея 
(IIHF) Рене Фазеля не безразлична для каждого белорусского любителя хоккея с шайбой. Уж сколько 
критических стрел с Запада было выпущено в адрес нашей страны, что мы не сможем на достойном 
уровне провести первенство планеты, и громогласных заявлений о том, что мировой чемпионат с 
белорусской столицы нужно перенести по политическим мотивам в другое место! Но руководитель IIHF 
оставался и остается непреклонен ко всяким двусмысленным призывам, раскладывая на разные весы 
политику и спорт. Видимо, такие черты характера, как прямота и порядочность по отношению к любому 
государству, стремящемуся развивать спорт, позволяет 64-летнему чиновнику из Швейцарии уже 20 лет 
бессменно владеть портфелем президента Международной федерации хоккея, строго придерживаясь 
олимпийских принципов. Во время недавнего посещения Минска Рене Фазель еще раз подтвердил 
свою приверженность к проводимой хоккейной политике. В этом корреспонденты журнала «НС» еще 
раз убедились в VIP-зале аэропорта «Минск-2», откуда высокий гость держал курс на Хельсинки, и с 
удовольствием ответил на вопросы журналистов.

«Уверен, что в Минске   
мы станем свидетелями
великолепного чемпионата»
– Здравствуйте, Рене. Поделитесь, 
пожалуйста, своими впечатлениями 
о Минске и данной поездке?
– Знаете, впервые я посетил Совет-
ский союз и Беларусь в 1981 году и 
уже с того времени помню теплоту и 
гостеприимство белорусского народа. 
Минск за это время очень изменился. 
Вообще, я бывал в белорусской 
столице несколько раз. Признаюсь, 
что всегда приятно возвращаться 
сюда вновь. Чувствую себя в этом 
городе очень здорово. Мне, вообще, 
нравится приезжать в славянские 
страны: Беларусь, Россию, Украину. 
Ваше гостеприимство сразу бросается 
в глаза и не оставляет равнодушным. 
Радостно встречать повсеместно 
искренних и открытых людей.

– Понятно, что главной целью 
Вашего визита было ознакомление 
с подготовкой к чемпионату мира 
по хоккею. Что можете сказать о 
готовности белорусской стороны к 
важнейшему турниру?
– Подготовка идет хорошо. Приятные 
впечатления от работы организаци-
онного комитета. У нас состоялась 
отличная беседа с Президентом 
Лукашенко. Я знаю, что председатель 
Белорусской федерации хоккея 
Евгений Ворсин проводит качествен-
ную работу вместе со своей командой. 
Уверен, что все получится, и в Минске 

мы станем свидетелями великолепно-
го чемпионата.

– Рене, вы говорили, что в Сочи  
«не могли наесться хоккеем». Рас-
считываете ли получить такое же 
удовольствие на мировом первен-
стве в Беларуси?
– Эти турниры будут отличаться друг 
от друга. В Минск приедет много мо-
лодых игроков, будущих звезд хоккея. 
Очень интересно за ними понаблю-
дать. Думаю, особенный ажиотаж 
будет на матчах сборной Беларуси. 
Играть на домашнем чемпионате 
всегда почетно и приятно.  
Не забудем и про традиционно 
сильную российскую команду. После 
неудачного выступления сборной 
России в Сочи хоккеисты находятся 
под давлением и пристальным 
вниманием. Так что с нетерпением 
жду захватывающих игр.

– К слову, о российской дружине. Ра-
нее вы отмечали, что в российской 
дружине много звезд, но у них нет 
команды. В чем их проблема?
– Я надеюсь, в Минске россияне 
предстанут единой командой. Приедут 
молодые амбициозные игроки. 
Многие любители хоккея были разо-
чарованы выступлением российской 
сборной на домашней Олимпиаде. 
Спортсмены не играли в командный 

хоккей. Да и удача не была на стороне 
россиян. 

– Особенно, если вспомнить матч 
Россия – США, который хозяева 
проиграли по буллитам. Кстати, 
многие отметают эту игру как одну 
из лучших на Олимпиадах…
– У каждого свое мнение, которое 
нужно учитывать. Но давайте, о чем я 
уже говорил, окажем уважение решаю-
щей игре Канада – США в Ванкувере. 
Такой финал дорогого стоит. Что 
касается нынешних шансов сборной 
России, то у меня нет сомнений, 
что россияне сделают все для того, 
чтобы реабилитироваться и выиграть 
чемпионат мира. Посмотрим…

– На ваш взгляд, на что необходимо 
обратить особое внимание перед 
стартом чемпионата в Минске?
– Непросто проводить Чемпионат 
мира с участием 16 команд. Однако 
сомнений в успехе турнира нет ника-
ких. Александр Лукашенко обещает 
сделать все возможное для удачного 
проведения мирового первенства. Как 
известно, он настоящий спортсмен и 
проявляет большой интерес к этому 
событию. Поэтому, я спокоен и в 
предвкушении жду старта.

Владимир ЗДАНОВИЧ
Виктория КОВАльЧуК.

Рене ФАЗЕль,
президент Международной федерации хоккея:
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