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Рене ФАЗЕЛЬ,
президент Международной федерации хоккея:
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Добрый доктор Айболит, который лечит взглядом и внушает доверие к людям, заставляя их по-другому смотреть на 
жизнь, набираться оптимизма и заряда энергии. Именно такую характеристику можно дать президенту Международ-
ной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, который своим добродушием и непреклонностью к политическим интригам 
стал для каждого из белорусов в душе своим. Он сделал многое для утверждения нашей страны в спортивном мире как 
государства, способного провести любой топ-турнир, в том числе чемпионат мира по хоккею, на высшем уровне.
Планетарный хоккейный форум в белорусской столице уже стал достоянием истории, в которой хоккеисты 
национальной сборной Беларуси оставили жирный след. Они заводили публику своей яркой и искрометной 
игрой, заставляли трибуны заливаться аплодисментами, а многочисленных хоккейных чиновников IIHF 
заставили поверить, что большой хоккей в Беларуси был, есть и будет. Среди тех, кто был уверен в этом, 
был и руководитель мирового хоккея.
Когда чемпионат был уже завершен, журналисты «НС» встретились с уже «старым знакомым» мистером 
Фазелем, который давал интервью перед мировым первенством для предыдущего номера журнала. Именитый 
швейцарец никуда не торопился и с радостной улыбкой на лице поздравил нас с отличной сдачей экзамена под 
названием «Чемпионат мира». По эмоциям и восторженным рассказам президента Международной федера-
ции хоккея стало ясно: он не просто не пожалел, что когда-то поддержал проведение мирового первенства в 
белорусской столице, но и считает его одним из самых удачно исполненных за время своей работы. 
О победе нашей сборной над швейцарцами, самых шумных болельщиках и белорусской солянке Рене Фазель 
рассказал  в интервью для журнала  «НС».

«Я не сомневался, что чемпионат мира 
в Минске будет одним из лучших 
за всё время проведения турниров…»
– Мистер Фазель, поделитесь своими эмоциями 
от мирового первенства. Как прошли эти две с 
половиной недели в Минске?
– У меня только положительные эмоции. Я 
впечатлен количеством зрителей, трибуны 
заполнялись до отказа практически на всех 
матчах. Всегда радовали песни болельщиков, 
их радостные лица и окрыленные взгляды. 
Все это создавало атмосферу настоящего 
праздника хоккея. Думаю, всё это сыграло не 
последнюю роль в том, что сборная Беларуси 
прекрасно провела квалификационный раунд 
турнира, на одном дыхании вышла в 
четвертьфинал, где на равных играла с 
командой Швеции. К сожалению, дальше 
подопечным Глена Хенлона пройти не 
удалось. Всё-таки команда Швеции являлась 
одним из фаворитов турнира, что в итоге и 
подтвердилось. Я не сомневался, что 
чемпионат мира в Минске будет одним из 
лучших за всё время проведения турниров. В 
итоге так оно и стало.
– В чем, по-вашему, Беларусь превзошла 
хозяев  предыдущих чемпионатов мира?
– В первую очередь – количеством 
болельщиков на трибунах. Я ещё не вдавался 
в арифметику, но мне кажется, что в Минске 
был побит рекорд посещаемости мирового 
первенства 2004 года в Чехии, когда 
хоккейные игры посетили почти 553 тысячи 
зрителей. Это не идёт ни в какое сравнение , 

например, с предыдущим чемпионатом мира 
в Швеции и Финляндии, где число зрителей 
в среднем за матч составляло две тысячи 
человек. В Беларуси мы говорим о цифрах в 
районе десяти-пятнадцати тысяч. 
– Можете назвать  пару моментов, 
которые ассоциируются с минским 
чемпионатом мира. Чем для вас лично 

запомнится этот турнир?
–  Главное и первое, что приходит на ум –  
это люди! Добрые, отзывчивые, дружелюб-
ные. Знаете, первый раз я посетил Минск в 
далёком 1981 году в качестве хоккейного 
лайнсмена. Ещё тогда мне в душу запала 
доброта и открытость белорусов. Прошло 
более  трёх десятков лет, а ваши люди 

остались такими же приветливыми и 
гостеприимными. Хотя сейчас заметны и 
некоторые изменения. Например, страсть к 
хоккею едва ли не каждого белоруса. Это 
прекрасно. Я счастлив, что чемпионат 
мира-2014 прошел именно в Минске. Здесь 
все жили этим событием! Погода способство-
вала отличному настроению. Искренне могу 
повторить, что это одно из лучших мероприя-
тий, которое мы проводили за последние 
несколько лет. Нельзя не отметить включение 
Руслана Салея в Зал Славы IIHF. Думаю, это 
достойная оценка славной карьеры 
защитника, которого любят здесь, в Беларуси.
– А по уровню организации мы можем 
соперничать с теми же скандинавскими 
странами, для которых подобного уровня 
соревнования не редкость?
– Да, Беларусь это доказала. Команды 
счастливы. Спортсменам и гостям чемпионата 
были предоставлены высококлассные отели, 
прекрасные условия для игр и тренировок. 
Вокруг всегда были общительные люди, 
которые пытались говорить на английском, 
помочь при возможности. Не могу не 
упомянуть вкусные белорусские блюда.
– Приятно, что вас сумела покорить 
белорусская национальная кухня. Какое 
блюдо полюбилось больше всего?
– У вас потрясающие супы! Очень 
понравилась солянка, борщи…
– Но на десерт, надо полагать, всё равно 
всегда был хоккей. Какие команды 
удивили вас со знаком плюс или минус?
– Больше приятных сюрпризов. Белорусы 
показали себя с лучшей стороны. Они 
обыграли Швейцарию, что, признаюсь, 
явилось для меня сюрпризом. Команды, 
которые изначально считались аутсайдера-
ми, такие как Казахстан, Италия,  показали 
достаточно неплохой хоккей, хотя в итоге и 

покинули дивизион сильнейших. Ну, и, 
конечно же, у России была отличная 
команда – она заслуженно завоевала золотые 
медали чемпионата мира белорусского 
образца. Да, в Минск по разным причинам 
не приехали многие звезды мирового 
хоккея, в том числе и российской команды, 
но это дало шанс проявить себя молодежи.
– Значит, подопечным Знарока удалось 
исправить ошибки Сочинской Олимпиады?
– В Минске мы увидели другую команду с 
новым тренером. Россияне выставили состав 
почти без громких имен. Да, были  Овечкин, 
Малкин, Тихонов. Но какой хоккей показали 
молодые, амбициозные игроки! Здесь на 
сборную России не оказывалось такого 
давления, как на домашних Олимпийских играх.
– Этот груз на себя переложила белорус-
ская команда, чувствуя на себе многоты-
сячные взгляды болельщиков, 
своеобразный прессинг...
– Конечно, дома играть всегда тяжелее – 
давление прессы, болельщиков, власти. Но с 
другой стороны –  ощущаешь поддержку и 
чувствуешь, что за тебя переживает  вся страна.

– Многие журналисты утверждают, что 
такой хоккейный ажиотаж среди 
зрителей присущ восточноевропейским 
странам, которые не избалованы 
проведением топ-турниров.
– Думаю, что в этом есть доля правды, хотя 
утверждать, что в олимпийский год или ещё 
по каким-либо причинам мировой чемпионат 
по хоккею значительно ниже по рейтингу, не 
буду. По большому счёту всё зависит от 
желания и возможностей организаторов 
турнира и менталитета людей. Ведь 
никакими благами человека не заманишь на 
трибуны, если он не любит хоккей.
– А как вам расхожее мнение, что 
хоккейный чемпионат мира лучше 
проводить в одном городе, на примере 
Минска, а не в нескольких? И уж тем 
более в двух странах сразу. Наверняка, 
такой вариант дороже, даже исходя из 
дополнительных организационных и 
транспортных расходов?
– Думаю, что нужно пробовать и реализовывать 
разные форматы. К примеру, на Конгрессе IIHF, 
который прошёл в Минске, право проведения 
мирового первенства 2018 года было отдано 
Дании. За датскую заявку было подано 95 
голосов, за латвийскую – 12. Заявка Дании 
включала в себя города Копенгаген и Хернинг, 
Латвия предложила провести все игры на двух 
аренах Риги. Получается, что все следующие 
чемпионаты пройдут в разных городах и даже 
странах. Через год хоккейная элита будет 
оспаривать золотые медали в Чехии – 
соревнования пройдут в Праге и Остраве. 
Потом планетарный форум будет проходить в 
России – Москве и Санкт-Петербурге. А вот 
чемпионат мира-2017 одновременно пройдёт во 
Франции и Германии – игры пройдут в Париже 
и Кёльне. Думаю, что это правильно, даже исходя 
из сегодняшнего уровня игры этих сборных. 
Наша задача – сделать хоккей популярным, 
интересным, мобильным, дать возможность 
гостям чемпионатов больше узнать о странах,  где 
проходят соревнования, ощутить себя частицей 
хоккейного чемпионата в мировом пространстве.

Беседовали Владимир Зданович, 
Виктория Ковальчук

Автографы на «своей» странице 
предыдущего номера журнала «Наш спорт».

Материал подготовлен при содействии ЗАО «БСБ Банк»
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На «Чижовка-Арена» 
вместе с заместителем председателя горисполкома 

Игорем Карпенко.

Вместе с авторами интервью возле отеля «Виктория-Олимп».

Хоккейные баталии 78-го чемпионата мира по хоккею в Минске, которые длились более двух недель, – уже достояние 
истории. Но можно не сомневаться, что в памяти тысяч и тысяч зрителей, которые смотрели матчи «вживую», и в 
головах миллионов телезрителей игры этого планетарного форума останутся надолго.
Да и может ли быть иначе: ведь Беларусь показала всему миру, что способна на высочайшем организационном уровне 
проводить топ-турниры любого уровня. А менталитет нашего народа и открытость способны привлекать в страну 
зарубежных гостей. Наверняка, самым добрым другом для каждого из нас стал и президент Международной федера-
ции хоккея (IIHF) Рене Фазель, который со щемящим сердцем объявил о закрытии чемпионата в белорусской столице.
Неимоверную радость от 16-дневного хоккейного шоу испытали и новоиспеченные  чемпионы мира – россияне. 
Радость трёхкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка не знала границ, а Александр Овечкин в порыве 
страсти и эмоций раскатывал по ледовой площадке, получая от зрителей очередную порцию аплодисментов. В Минске 
он стал трёхкратным чемпионом мира.
Поздравляем!!!

– Мистер Фазель, поделитесь своими эмоциями 
от мирового первенства. Как прошли эти две с 
половиной недели в Минске?
– У меня только положительные эмоции. Я 
впечатлен количеством зрителей, трибуны 
заполнялись до отказа практически на всех 
матчах. Всегда радовали песни болельщиков, 
их радостные лица и окрыленные взгляды. 
Все это создавало атмосферу настоящего 
праздника хоккея. Думаю, всё это сыграло не 
последнюю роль в том, что сборная Беларуси 
прекрасно провела квалификационный раунд 
турнира, на одном дыхании вышла в 
четвертьфинал, где на равных играла с 
командой Швеции. К сожалению, дальше 
подопечным Глена Хенлона пройти не 
удалось. Всё-таки команда Швеции являлась 
одним из фаворитов турнира, что в итоге и 
подтвердилось. Я не сомневался, что 
чемпионат мира в Минске будет одним из 
лучших за всё время проведения турниров. В 
итоге так оно и стало.
– В чем, по-вашему, Беларусь превзошла 
хозяев  предыдущих чемпионатов мира?
– В первую очередь – количеством 
болельщиков на трибунах. Я ещё не вдавался 
в арифметику, но мне кажется, что в Минске 
был побит рекорд посещаемости мирового 
первенства 2004 года в Чехии, когда 
хоккейные игры посетили почти 553 тысячи 
зрителей. Это не идёт ни в какое сравнение , 

например, с предыдущим чемпионатом мира 
в Швеции и Финляндии, где число зрителей 
в среднем за матч составляло две тысячи 
человек. В Беларуси мы говорим о цифрах в 
районе десяти-пятнадцати тысяч. 
– Можете назвать  пару моментов, 
которые ассоциируются с минским 
чемпионатом мира. Чем для вас лично 

запомнится этот турнир?
–  Главное и первое, что приходит на ум –  
это люди! Добрые, отзывчивые, дружелюб-
ные. Знаете, первый раз я посетил Минск в 
далёком 1981 году в качестве хоккейного 
лайнсмена. Ещё тогда мне в душу запала 
доброта и открытость белорусов. Прошло 
более  трёх десятков лет, а ваши люди 

остались такими же приветливыми и 
гостеприимными. Хотя сейчас заметны и 
некоторые изменения. Например, страсть к 
хоккею едва ли не каждого белоруса. Это 
прекрасно. Я счастлив, что чемпионат 
мира-2014 прошел именно в Минске. Здесь 
все жили этим событием! Погода способство-
вала отличному настроению. Искренне могу 
повторить, что это одно из лучших мероприя-
тий, которое мы проводили за последние 
несколько лет. Нельзя не отметить включение 
Руслана Салея в Зал Славы IIHF. Думаю, это 
достойная оценка славной карьеры 
защитника, которого любят здесь, в Беларуси.
– А по уровню организации мы можем 
соперничать с теми же скандинавскими 
странами, для которых подобного уровня 
соревнования не редкость?
– Да, Беларусь это доказала. Команды 
счастливы. Спортсменам и гостям чемпионата 
были предоставлены высококлассные отели, 
прекрасные условия для игр и тренировок. 
Вокруг всегда были общительные люди, 
которые пытались говорить на английском, 
помочь при возможности. Не могу не 
упомянуть вкусные белорусские блюда.
– Приятно, что вас сумела покорить 
белорусская национальная кухня. Какое 
блюдо полюбилось больше всего?
– У вас потрясающие супы! Очень 
понравилась солянка, борщи…
– Но на десерт, надо полагать, всё равно 
всегда был хоккей. Какие команды 
удивили вас со знаком плюс или минус?
– Больше приятных сюрпризов. Белорусы 
показали себя с лучшей стороны. Они 
обыграли Швейцарию, что, признаюсь, 
явилось для меня сюрпризом. Команды, 
которые изначально считались аутсайдера-
ми, такие как Казахстан, Италия,  показали 
достаточно неплохой хоккей, хотя в итоге и 

покинули дивизион сильнейших. Ну, и, 
конечно же, у России была отличная 
команда – она заслуженно завоевала золотые 
медали чемпионата мира белорусского 
образца. Да, в Минск по разным причинам 
не приехали многие звезды мирового 
хоккея, в том числе и российской команды, 
но это дало шанс проявить себя молодежи.
– Значит, подопечным Знарока удалось 
исправить ошибки Сочинской Олимпиады?
– В Минске мы увидели другую команду с 
новым тренером. Россияне выставили состав 
почти без громких имен. Да, были  Овечкин, 
Малкин, Тихонов. Но какой хоккей показали 
молодые, амбициозные игроки! Здесь на 
сборную России не оказывалось такого 
давления, как на домашних Олимпийских играх.
– Этот груз на себя переложила белорус-
ская команда, чувствуя на себе многоты-
сячные взгляды болельщиков, 
своеобразный прессинг...
– Конечно, дома играть всегда тяжелее – 
давление прессы, болельщиков, власти. Но с 
другой стороны –  ощущаешь поддержку и 
чувствуешь, что за тебя переживает  вся страна.

– Многие журналисты утверждают, что 
такой хоккейный ажиотаж среди 
зрителей присущ восточноевропейским 
странам, которые не избалованы 
проведением топ-турниров.
– Думаю, что в этом есть доля правды, хотя 
утверждать, что в олимпийский год или ещё 
по каким-либо причинам мировой чемпионат 
по хоккею значительно ниже по рейтингу, не 
буду. По большому счёту всё зависит от 
желания и возможностей организаторов 
турнира и менталитета людей. Ведь 
никакими благами человека не заманишь на 
трибуны, если он не любит хоккей.
– А как вам расхожее мнение, что 
хоккейный чемпионат мира лучше 
проводить в одном городе, на примере 
Минска, а не в нескольких? И уж тем 
более в двух странах сразу. Наверняка, 
такой вариант дороже, даже исходя из 
дополнительных организационных и 
транспортных расходов?
– Думаю, что нужно пробовать и реализовывать 
разные форматы. К примеру, на Конгрессе IIHF, 
который прошёл в Минске, право проведения 
мирового первенства 2018 года было отдано 
Дании. За датскую заявку было подано 95 
голосов, за латвийскую – 12. Заявка Дании 
включала в себя города Копенгаген и Хернинг, 
Латвия предложила провести все игры на двух 
аренах Риги. Получается, что все следующие 
чемпионаты пройдут в разных городах и даже 
странах. Через год хоккейная элита будет 
оспаривать золотые медали в Чехии – 
соревнования пройдут в Праге и Остраве. 
Потом планетарный форум будет проходить в 
России – Москве и Санкт-Петербурге. А вот 
чемпионат мира-2017 одновременно пройдёт во 
Франции и Германии – игры пройдут в Париже 
и Кёльне. Думаю, что это правильно, даже исходя 
из сегодняшнего уровня игры этих сборных. 
Наша задача – сделать хоккей популярным, 
интересным, мобильным, дать возможность 
гостям чемпионатов больше узнать о странах,  где 
проходят соревнования, ощутить себя частицей 
хоккейного чемпионата в мировом пространстве.

Беседовали Владимир Зданович, 
Виктория Ковальчук

Итоговое положение команд
после чемпионата мира по хоккею в Минске

Место Сокращенное 
обозначение страны

Полное название 
страны

Золото RUS Россия

Серебро FIN Финляндия

Бронза SWE Швеция

4 CZE Чехия

5 CAN Канада

6 USA США

7 BLR Беларусь

8 FRA Франция

9 SVK Словакия

10 SUI Швейцария

11 LAT Латвия

12 NOR Норвегия

13 DEN Дания

14 GER Германия

15 ITA Италия

16 KAZ Казахстан

До свидания, Минск,  до свидания…
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