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– Что значит для Беларуси проведение 
чемпионата мира по хоккею в Минске? 
Как долго наша страна шла к этой цели? 
Е. ВОРСИН: Чемпионат мира – очень зна-
менательное событие, важное и для стра-
ны в целом, и для любителей хоккея. А в 
спортивном плане он имеет действительно 
мировое значение. Множество государств 
борются за право провести у себя ЧМ и счи-
тают это честью. Поэтому для Беларуси чем-
пионат мира по хоккею – не просто благо, 
а почетная миссия, которую нам доверило 
мировое хоккейное сообщество. Давайте 
вспомним, что проведение ЧМ по хоккею 
было всегда уделом таких высокоразвитых 
государств, как Канада, США, Швейцария, 
Австрия, Швеция, Финляндия, Россия. Ис-
ходя из этого, хоккейное первенство в Мин-
ске – определенное признание нас как части 
мировой элиты в этом виде спорта.

Где-то с 1992 года, когда мы начали раз-
вивать национальный хоккей, руководите-
ли хоккейной сферы планировали, как по-
лучить право на такого уровня спортивное 
мероприятие. И шла Беларусь к этому через 
проведение юниорских чемпионатов, моло-
дежного чемпионата мира. Как бы по сту-
пенькам, чтобы Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) смогла убедиться в дееспо-
собности белорусской федерации, это во-
первых, а во-вторых, посмотреть, как стра-
на воспринимает такого рода мероприятие 
и насколько она способна справиться. В по-
следние годы одним из требований ИИХФ 
стало создание в стране-хозяйке самой со-
временной спортивной инфраструктуры. 
И Беларусь среди других претендентов вы-
глядела очень достойно. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Сам факт получения Бела-
русью права на чемпионат мира по хоккею 
указывает на то, что в спортивном плане 
страна пользуется уважением. Это и при-
знание того, что хоккей у нас достиг опреде-
ленного уровня. Ну и, наверное, сработало 
то, что в Беларуси есть инфраструктура, 
которая позволяет претендовать на роль 
хозяйки ЧМ. В целом же право на прове-
дение такого масштабного мероприятия 
подчеркивает, что наша страна способна 
организовать его на высочайшем уровне. 
Здесь заслуги и гарантии в первую очередь 
государства. 

Если брать самих спортсменов, то для 
них ЧМ – соревнование, в котором встре-
чаются самые сильные соперники, лучшие 
команды планеты. Он всегда проходит в 
конце игрового сезона как его завершаю-
щий аккорд. А для болельщиков – это боль-
шой праздник спорта. Он дает возможность 
воочию увидеть лучших хоккеистов мира, 

Событие номер один
С присущей ей ответственностью и увлеченностью Беларусь начала готовиться к проведению у себя 
чемпионата мира по хоккею тогда, когда весы в руках планетарных хоккейных чиновников еще колебались 
и чаша выбора «за Беларусь» не успела перевесить альтернативные «за» других хоккейных держав. 
Треволнения претендентки давно позади. Сегодня наша страна уверенно приближается к финишной черте 
подготовительного этапа, которая логично совпадает со стартом самого первенства мира. Этим и другим 
темам «большого хоккея в Беларуси» и «белорусского хоккея» был посвящен круглый стол в журнале  
«Беларуская думка» с компетентными и авторитетными в мире отечественного спорта собеседниками. 
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посетить масштабное и зрелищное спортив-
ное мероприятие, побывать на красивых 
ледовых аренах… 
В. БЕРЕЖКОВ: В суверенной истории на-
шей страны – это первый форум такого мас-
штаба. ЧМ уже сам по себе есть знаковое со-
бытие. Здесь соберутся узнаваемые во всем 
мире хоккеисты-бренды, команды-бренды. 
Кроме того, будет много гостей. И с точки 
зрения популяризации страны, создания 
имиджа – это очень важный момент. 

Насколько мне известно, идея про-
вести у себя чемпионат мира по хоккею 
вырисовалась лет 10 назад, а где-то через 
3 года начала активно внедряться: прого-
вариваться с участниками конгресса, ру-
ководством ИИХФ. Потом 8 мая 2009 года 
в швейцарском Берне состоялся конгресс 
Международной федерации хоккея, на ко-
тором заявку Беларуси поддержали 75 деле-
гатов, Венгрия получила 24 голоса, Латвия 
и Украина – по 3.

Но сначала страна заявила о себе свои-
ми хоккейными успехами. В 1998 году ко-
манда Беларуси была представлена на ЧМ 
по хоккею в Швейцарии в восьмерке. Двумя 
месяцами раньше она, впервые выйдя на 
Олимпиаду, играла в Нагано – тоже в вось-
мерке. В 2002 году сборная вышла в олим-
пийский полуфинал в Солт-Лейк-Сити. До 
сих пор идут споры насчет того знаменито-
го гола Владимира Копатя. Многие считают, 
что это была случайность, так сказать, от-
скок – чудо на льду. Однако стоит напом-
нить: финальный счет в матче со Швецией 
был 4:3 в пользу сборной Беларуси, так что 
если даже одна шайба отскочила от шлема 
случайно, то три предыдущие команде надо 
было забить! 

Иногда можно услышать по поводу чем-
пионата мира в Минске: мол, это показуш-
ное мероприятие. Если бы он в самом деле 
был показушным, то чего проще – поста-
вили временные сооружения, сделали по-
быстрому эдакую «потемкинскую деревню», 
а потом разобрали все. В том же Сочи были 
объекты, которые возвели только на время 
Игр, чтобы потом демонтировать и увезти. 
В Минске же создана очень серьезная инфра-
структура, большие целевые сооружения. 
Все это останется нам – и «Минск-Арена», 
и «Чижовка-Арена»… К слову, с расчетом 
на проведение в Беларуси чемпионата ми-
ра по хоккею была построена в 2008 году и 
«Бобруйск-Арена». Но изначально не учли, 

что рядом с Бобруйском придется строить 
аэропорт, а в самом городе – сеть отелей: 
только тогда он мог рассматриваться в ка-
честве города-спутника чемпионата. В итоге 
пришлось возводить в Минске «Чижовка-
Арену». И, на мой взгляд, получился один из 
лучших ледовых дворцов в Европе. Такого 
уникального комплекса, где было бы все на-
столько предусмотрено и для участников, и 
для зрителей, я не встречал, хотя был более 
чем на 20 ЧМ и видел четыре Олимпиады. 

Часто на чемпионатах устанавливают 
какие-то сарайчики, павильончики, пала-
точки, которые потом уберут и ничего не 
останется. Вот в Риге к ЧМ 2006 года по-
строили «Рига-Арену», но она значитель-
но уступает по масштабам «Минск-Арене». 
Еще там использовалось временное надув-
ное сооружение в качестве второй ледовой 
арены. В Беларуси все гораздо лучше и осно-
вательнее. Уверен, что в таком масштабе и 
на таком уровне чемпионат мира по хоккею 
пройдет впервые на постсоветском про-
странстве. 
Е. ВОРСИН: Знаете, когда мне задают во-
прос: зачем это надо, я отвечаю: это же для 
нас с вами. И для будущего страны. Все соз-
данное будет служить людям. Да, требуются 
серьезные инвестиции. Кто-то считает, что 
средства можно было вложить в создание 
этой инфраструктуры и спустя 10 лет. Но 
я уверен – правильно было их сейчас вло-
жить. Разумные люди с благодарностью 
воспринимают построенные спортивные 
объекты. Кстати, минчане благодарят еще 
и за то, как очевидно изменился город, за 
его благоустройство. 
В. БЕРЕЖКОВ: Да, жители Чижовки могут 
сказать грядущему чемпионату только спа-
сибо. Это же, по сути, была рабочая слобод-
ка, которая превращена в хороший, с разви-
той инфраструктурой и богатым культурно-
развлекательным комплексом район. Там 
люди сейчас ходят смотреть матчи хоккей-
ные, и я вижу, какое у них настроение. Уже 
и семьями приходят поболеть…

К тому же «Минск-Арена», «Чижовка-
Арена» используются не только в спортив-
ном качестве. Сегодня, благодаря «Минск-
Арене», Беларусь может принимать мировые 
шоу, концерты звезд мирового уровня, и лю-
дям не нужно для этого ехать в другие евро-
пейские столицы. Наоборот, едут к нам. 

Ну и гостиницы… Отелей в Минске ка-
тастрофически не хватало, благодаря ЧМ 
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они появились. Правда, некоторые, вроде 
Хилтон да Марриотт, будут введены в строй 
в 2015 году. Почему не к чемпионату, по-
нять сложно. Но «збольшага», как говорят 
белорусы, должно хватить. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: В качестве тренера и в ка-
честве игрока я побывал на многих ЧМ, и 
больше всего мне врезался в память именно 
зрительский интерес. От него многое за-
висит. Знаю, что белорусские болельщики 
больше, чем в других странах, ждут чем-
пионат. Они еще не пресытились такими 
большими соревнованиями, значит, тем 
праздничнее и спортивнее будет атмосфе-
ра, ярче эмоциональная часть праздника. 

В мегаполисах возникает больше чисто 
организационных сложностей, к примеру, 
в передвижении от места проживания к 
месту игр, да и огромные гостиницы не 
способствуют полноценному отдыху игро-
ков. Поэтому лично мне больше нравится 
определенная компактность. И Минск с 
этой точки зрения отлично подходит для 
проведения ЧМ. Объекты расположены так, 
чтобы было удобно добираться, да и в орга-
низационном плане здесь будет комфортно. 
С другой стороны, в Минске достаточно на-
селения, то есть потенциальных зрителей, 
чтобы трибуны не пустовали. Есть возмож-
ность приехать и для любителей со всей Бе-
ларуси, из других стран…

– Чемпионат мира по хоккею не про-
сто спортивное мероприятие: оно имеет 
и коммерческую сторону. С вопросом об 
экономике грядущего ЧМ к первому об-
ращаюсь к Вам, Евгений Николаевич. 
Е. ВОРСИН: Коммерческая составляющая, 
безусловно, важна. Вопросы затрат и дохо-
дов при проведении такого масштабного 
спортивного форума стоят перед каждой 
страной. Хотя затраты на проведение на-
шего чемпионата несравнимы с проведе-
нием Олимпиады, например. Допускаю, что 
отчеты по финансовым итогам последних 
ЧМ по хоккею, возможно, сильно разнят-
ся с реальной действительностью. Но в 
принципе цифры озвучиваются такие – 2, 
5, 10 млн евро прибыли. И еще ни одна из 
стран, принимавших ЧМ, не сказала, что 
прогорела. Даже шведы на прошлогоднем 
первенстве при пустых трибунах получили 
некую прибыль. 

Понятно, мы тоже просчитываем эко-
номику чемпионата. И не скрываем: запла-
нированы затраты в размере 12 млн евро. 

Это по бизнес-плану, который составлялся 
в 2010 году. Инфляционные процессы и со-
стояние валют, конечно, вносят изменения. 
Да и все нюансы сразу не учтешь, поэтому 
возможны корректировки. Но в принципе 
мы ориентируемся на озвученную ранее 
цифру, и она пока не изменилась. 

Надо понимать, что это средства имен-
но на организационную часть хоккейного 
первенства – проведение матчей, оборудо-
вание, инвентарь, судейство. Также на при-
ем команд, их размещение, организацию 
питания, транспортное обеспечение, меди-
цинское и т.д. А вот инфраструктура в наш 
бизнес-план не входит – это затраты города, 
страны. Строительство «Минск-Арены» и 
«Чижовка-Арены» велось за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств. Кроме соз-
дания спортивной инфраструктуры, к ЧМ 
производилось расширение транспортных 
узлов (аэропорта и железнодорожного вок-
зала), усовершенствование и строительство 
дорог... Здесь уже были задействованы бюд-
жеты министерств и ведомств. Отдельная 
тема – возведение новых гостиниц: боль-
шинство объектов строили частные инве-
сторы. 

Что же касается доходов, то они, несо-
мненно, будут получены в первую очередь 
от реализации билетов на матчи: на данный 
момент уже продано около 75 % билетов. 
Конечно, рассчитываем получить средства 
и от прибытия в Минск большого количе-
ства гостей. Их размещение, транспортное 
обслуживание, питание, использование 
колоссального культурного и историче-
ского потенциала страны тоже пополнит 
доходную часть. Но хочу подчеркнуть, что, в 
любом случае, не все измеряется деньгами. 
Точнее, в большей степени измеряется со-
всем другими категориями. Я говорю о соз-
дании положительного имиджа Беларуси. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: При правильном подходе 
проведение ЧМ должно быть экономиче-
ски выгодным. Большинство стран с учетом 
этого и стараются проводить у себя такие 
первенства. Нельзя сбрасывать со счетов и 
вопросы престижа, имиджа. Для нас это два 
очень важных аспекта. Если будет хорошая 
заполняемость трибун, то экономическая 
составляющая порадует, хорошая органи-
зация сработает на имидж страны.
В. БЕРЕЖКОВ: Конечно же, все делают 
ставку на то, чтобы заработать. Это совер-
шенно нормальная и реальная цель. Думаю, 

ВОРСИН Евгений 
Николаевич – 
председатель Федерации 
хоккея Республики 
Беларусь, директор 
ЧСУП «Дирекция по 
проведению чемпионата 
мира по хоккею с шайбой 
2014 г.», заслуженный 
тренер БССР 

Прогноз от Евгения 
ВОРСИНА 

1 КТО БУДЕТ  
ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ ЧМ? 

– Сегодня в мире 8 топ-команд – 
Канада, США, Швеция, Финлян-
дия, Россия, Швейцария, Чехия, 
Норвегия. И комбинация финала 
будет, конечно, из них. 

2 КТО СТАНЕТ  
ЧЕМПИОНОМ МИРА?

– Это может быть любая из на-
званных выше команд… 

3 КАК ВЫСТУПИТ  
КОМАНДА БЕЛАРУСИ?

 – В последнее время на ЧМ 
многие хозяева не достигали 
результатов, на которые рассчи-
тывали. Тем не менее все должно 
сложиться. Будем верить в наш 
успех. 
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на этом чемпионате Беларусь тоже зарабо-
тает денег. Вот говорят, что уже продано 
75 % билетов. Такого не было, по-моему, 
никогда и нигде! Хорошо показала себя со-
временная система продажи билетов через 
Интернет. Кроме того, они доступны по це-
не и для простых людей. Насколько я знаю, 
даже для тех, кто не интересуется хокке-
ем, для нецелевой аудитории, становится 
важно, так сказать, статусно отметиться на 
этом чемпионате. Просто побывать, чтобы 
потом сказать: «Мы там были!». 

Очень удачный маркетинговый ход, я 
считаю, безвизовый режим для иностран-
ных болельщиков. То, что билет является 
фактически визой в страну, такое не при-
менялось никогда и нигде. Это белорусское 
ноу-хау. У меня нет сомнений, что чемпио-
нат мира в Минске станет действительно 
лучшим и незабываемым в истории хоккея. 
И руководство ИИХФ после недавнего ви-
зита в Минск тоже уверено в этом. 

У нас сейчас, кажется, даже из утюгов 
звучит тема чемпионата, автобусы и трол-
лейбусы с «зубрами», указатели везде – как 
пройти, как проехать к месту игр. В Бела-
руси все возведено в ранг национальной 
программы. Видно, что это событие номер 
один для страны. 

– Уже подзабыты проигнорированные 
спортивным сообществом предложения 
бойкотировать ЧМ-2014 в Минске. Но 
сейчас раздаются призывы к демаршам 
на нашем чемпионате против России 
из-за присоединения Крыма. Как Вы оце-
ниваете попытки сделать спорт ареной 
политической борьбы?
Е. ВОРСИН: В этом вопросе я разделяю 
мнение главы нашего государства и прези-
дента ИИХФ. Очень плохо, когда политики 
начинают лезть в спортивную сферу: у них 
есть свое место для обсуждения и решения 
возникающих в мире проблем. И почему-
то чаще всего пытаются использовать для 
политических разборок именно спорт, а не 
призывают оперных звезд, например, отме-
нить концерты. Наверное, потому, что там 
публика другая и пиара меньше… 

Могу с определенностью сказать, что 
на чемпионат в Минске подали заявки все 
национальные делегации стран, входящих 
в мировую элиту хоккея. И никто не гово-
рит о бойкоте, протестах – их это сейчас 
не волнует. Тем более недавно весь мир 
видел, насколько хорошо были организо-

ваны Олимпийские игры в Сочи. И что из-
менилось? Россия стала другой?! Поэтому, я 
думаю, никаких демаршей на нашем ЧМ не 
будет. В хоккей ведь играют не политики, а 
люди, посвятившие себя этому виду спорта. 
И за них болеют такие же люди, болеют за 
игру, за свои национальные команды. Все 
эти политические призывы – пустое. Да, бы-
ло время, когда существовали два противо-
борствующих лагеря и две Олимпиады из-за 
этого пострадали. Но времена изменились, 
мир уже стал многополярным. 
В. БЕРЕЖКОВ: С самого начала, как толь-
ко начали раздаваться призывы бойкоти-
ровать чемпионат мира в Беларуси, я гово-
рил, что это безумная идея. Международная 
федерация хоккея является общественной 
организацией и действует исключительно 
из собственных выгод. А проводить ЧМ в 
Минске ей выгодно с многих точек зрения. 
Во-первых, такой государственной поддерж-
ки, как в Беларуси, у чемпионата мира по 
хоккею не было, наверное, ни в одной стра-
не. А государственные гарантии – самые на-
дежные из всех существующих. Во-вторых, 
решение о проведении мирового первенства 
в Минске было принято демократическим 
путем. На Конгрессе ИИХФ большинство го-
сударств – членов федерации проголосовало 
«за» нашу страну. И никто не будет пере-
голосовывать – это противоречит уставу. 
Евросоюз, конечно, может рекомендовать 
что-то, даже настаивать, но повлиять на 
решение ему не под силу…

И вообще весь мировой опыт вмеша-
тельства политики в спорт – это сплошное 
недоразумение и разочарование. Попытки 
политизировать спортивные форумы, в 
частности, Олимпиады в Москве в 1980 и 
в Лос-Анджелесе в 1984 году в исторической 
ретроспективе вызывают исключительный 
негатив. Думаю, после этих событий миро-
вые политические лидеры перестали тешить 
себя амбициями и иллюзиями относитель-
но рычагов влияния на спортивную ситуа-
цию. 

Я не представляю, как политическое 
противостояние России и Украины может 
повлиять на наш чемпионат?! Если сборная 
страны готовится к первенству, если нацио-
нальная федерация делает все возможное, 
чтобы представить команду… И что? Не-
кий политик придет в раздевалку сборной 
и скажет: «Парни, мы не играем…»? Да они 
засмеют его. И пошлют куда подальше. До-
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пускаю, что у какого-то игрока могут быть 
внутренние политические мотивы, не по-
зволяющие ему участвовать в игре, ехать 
на соревнования. Но в массовом порядке 
демарши невозможны. Это абсурд. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Честно говоря, как тренер 
я больше вникаю в другие задачи и стара-
юсь дистанцироваться от политических 
моментов. Но мне кажется, что от поли-
тических дрязг никто не выигрывает, во 
всяком случае, спортсмены точно. Для них 
какая-то отмена, бойкот были бы непри-
ятным сюрпризом. Это способ давления, 
но не думаю, что эффективный. На моей 
памяти не было примеров, чтобы мировые 
соревнования сорвались по политическим 
мотивам. В годы холодной войны две Олим-
пиады фактически прошли в урезанном 
формате, но я не верю, что сегодня можно 
такое повторить. 

– К сожалению, белорусские команды 
в последние годы не радовали болельщи-
ков. Наш хоккей переживает не лучшие 
времена? 
В. БЕРЕЖКОВ: У него сейчас времена 
рецессии, если говорить экономическим 
языком. Но осознание своего плачевного 
положения, как правило, приводит к вы-
ходу из кризиса. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Если анализировать исто-
рию хоккея в суверенной Беларуси, в по-
следние 3–4 года заметен спад. Мне не хоте-
лось бы какие-то выступления нашей сбор-
ной называть провалами – они просто были 
неудачными. Нам надо делать правильные 
выводы, тогда неудачи смогут стать уро-
ками. Да, на последних трех чемпионатах 
мира мы были на 14-м месте из 16. Плюс 
белорусская молодежная сборная уже 7 лет 
не попадает в элитный дивизион. Это тоже 
плохой знак. Раз молодые игроки не могут 
сейчас показать достойную игру, значит, на-
циональная сборная, составленная из них, 
через пару лет тоже не покажет результа-
та. Во всяком случае сложно надеяться на 
успех. Потому что этажи хоккейного здания 
взаимосвязаны, и начинается все с детско-
юношеского хоккея – с фундамента. 

Мне вспоминается период большого 
подъема, когда сборная Беларуси боролась 
за выход в группу А. Игроки были очень мо-
тивированы, стремились заявить о себе. На-
чиная с 1998 года – это первая наша Олим-
пиада в Нагано – шел подъем. Тогда наше 
внутреннее первенство развивалось очень 

интенсивно. Из команд, которые остались 
после развала СССР: минское «Динамо», 
новополоцкий «Химик» и гродненский «Не-
ман», мы буквально в течение нескольких 
лет смогли организовать полноценный чем-
пионат Беларуси с участием 10 команд. В тот 
период даже из-за границы хоккеисты стали 
возвращаться в белорусские клубы. Рядом 
с ними росли и молодые игроки. В итоге в 
2006 году сборная Беларуси заняла 6-е ме-
сто в ЧМ. Это пока наш высший результат. 
Но история развивается по спирали. Будем 
верить, что все повторится и новый виток 
спирали принесет белорусскому хоккею 
еще одну золотую эру. 
Е. ВОРСИН: Пока у белорусского хоккея не 
лучшие времена. Но он потихонечку идет 
вверх, набирает силу. Я вижу, что пошла от-
дача от тех условий, которые мы создали, от 
капвложений. Главное, что существует своя 
белорусская школа хоккея. А в ней всегда 
существовала преемственность. 

Суверенная Беларусь начинала с 3–4 хок-
кейных команд. Шел рост, эволюция раз-
вития. В результате у нас вырастали очень 
хорошие, даже выдающиеся хоккеисты, 
которые получили мировое признание. 
И 4-е место на Олимпиаде – просто превос-
ходный результат. Но идет смена поколений: 
уходят высококлассные игроки, на их место 
приходят новые – пока еще не такого уров-
ня мастерства. На мой взгляд, потенциал 
команды и тренерского состава на послед-
них ЧМ был гораздо выше 14-го места. Но 
ситуация сложилась так. Во всяком случае, 
мы остались в элите. И сейчас рассчитываем 
на более высокий результат. 

– Два извечных славянских вопроса – 
«Кто виноват?» и «Что делать?» – в при-
менении к нашему хоккею сформулирую 
так: в чем причина сложившейся ситуа-
ции и как из нее выходить?
В. БЕРЕЖКОВ: Теперь уже все признают –  
у нас совершенно неверно были выстроены 
приоритеты. Я всегда последовательно заяв-
лял свою позицию, считая, что белорусский 
хоккей после успеха 2002 года посадили на 
иглу, то есть на хорошие государственные 
дотации, и это породило систему иждивен-
чества. Мы решили, что у нас достаточно 
денег, чтобы получить любой результат. 
В спорте вообще и в хоккее в частности без 
денег трудно, но и одними деньгами ничего 
не сделаешь. Без технологии, очень сложно-
го кропотливого процесса выстраивания ра-

ЗАНКОВЕЦ Эдуард 
Константинович – тренер 
сборной Беларуси по 
хоккею, заслуженный 
мастер спорта Республики 
Беларусь

Прогноз от Эдуарда 
ЗАНКОВЦА 

1 КТО БУДЕТ  
ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ ЧМ? 

– Команды, которые выходили в 
финал предыдущих чемпионатов 
мира. Это могут быть Канада, 
Россия, Швеция, Финляндия.

2 КТО СТАНЕТ  
ЧЕМПИОНОМ МИРА?

– Сборная Швеции или России. 

3 КАК ВЫСТУПИТ  
КОМАНДА БЕЛАРУСИ?

– Попадание в плей-офф – реаль-
ная задача на первом этапе. А там 
всегда есть место подвигу…
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боты, без специалистов ничего невозможно 
добиться. Мы же начали закармливать верх-
ний слой, хоккеистов, которые выступают 
на больших соревнованиях, но совершенно 
забыли про резерв. Получился колосс на гли-
няных ногах – перевернутая пирамида, где в 
основании совершенно мизерные средства, 
нищенские зарплаты тренеров, но никаких 
требований к ним, никаких задач. А вверху – 
задачи вселенского масштаба, например, 
выиграть Олимпиаду. 

Постоянная ставка на легионеров – 
порочный круг, который выводил наших 
игроков на уровень второсортного мате-
риала. Они были как затычка: кому удастся 
поиграть за матч пять минут, кому три… 
Ведь есть же легионеры, за них заплаче-
но, а раз заплатили, значит, они должны 
играть, хотя иногда выглядят хуже. Соот-
ветственно и роста у белорусских игроков 
не наблюдалось. Они понимали, что их за-
дача таскать пианино, а не играть на нем. 
И когда наступали мировые первенства или 
важнейшие квалификационные турниры, 
выяснялось, что наша сборная состоит из 
одних «носильщиков» пианино, а играть-
то некому, тем более исполнить сольную 
партию – солистов-то не вырастили! 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Искать виноватых уже 
поздно: у нас много людей вовлечено в 
руководство спортом и хоккеем в частно-
сти. И причин спада, к сожалению, много. 
Вполне возможно, и по экономическим 
причинам начал стремительно падать уро-
вень чемпионата Беларуси. Приток новых 
свежих игроков в сборную в нужном объеме 
прекратился. Даже белорусское представи-
тельство за рубежом стало скуднее. Если 
раньше в НХЛ играло не меньше четырех 
выходцев из Беларуси: все помнят такие 
имена, как Салей, Цыплаков, Микульчик, 
братья Костицыны, то сейчас там остался 
один Грабовский. Прежде всего это значит, 
что у нас нет подкрепления, которое вырас-
тало бы из детско-юношеского хоккея. 

Обычно все видят только верхушку айс-
берга – как сборная страны выступает. Но 
удачи или неудачи связаны именно с не-
видимой частью – как проходила и прохо-
дит работа с резервом. И если мы говорим 
о неудачах последних лет, они в большей 
степени объясняются тем, что система под-
готовки новых игроков не действовала. 
Е. ВОРСИН: Не хочешь платить своим сол-
датам, будешь кормить чужих. Эта мысль 

вполне подходит и к хоккею: сколько ни 
корми иностранных хоккеистов, от этого 
свои лучше играть не будут. Когда говорят, 
что нам надо позаимствовать опыт, я спра-
шиваю: сколько же нужно таких варягов, за 
которыми бы тянулись? Мы 10 лет их при-
возили, и что-то никто не подтянулся. А вот 
сейчас убрали, и свои молодые хоккеисты 
показывают хороший уровень. Потому что 
им дали время на льду, их привлекли в игра-
ющие составы. Не нужно иметь в команде 
20 возрастных игроков, да еще и чужих – 
это нонсенс. Как только мы освободились 
от этой догмы, так в экстралиге и минском 
«Динамо» целая плеяда ребят в возрасте 
19–23 лет появилась. Потому что им дали 
возможность играть. Сидя на скамейке за-
пасных ведь не научишься хоккею. 
В. БЕРЕЖКОВ: В плане отхода от иждивен-
чества в спорте важную роль сыграл пре-
зидентский указ № 191, который вышел 
весной 2013 года. Выработан кардинально 
новый подход к системе господдержки: во-
первых, клубы обязали зарабатывать, во-
вторых, вкладывать средства в резерв – не 
менее 25 %. Эти требования уже сами по 
себе стали признанием существующей про-
блемы иждивенчества. Так, минское «Ди-
намо», которое считалось у нас базовой 
командой Национальной сборной по хок-
кею, на самом деле такой не являлось. Там 
играло около 20 дорогостоящих иностран-
ных легионеров, у которых были контракты 
на миллионы долларов, оплаченные из ре-
зервов белорусской экономики. Насколько 
мне известно, львиную долю средств вносил 
«Беларуськалий». Эти миллионы долларов 
от калийного гиганта и других госпредпри-
ятий благополучно проедались за год, а в 
следующем – вновь заключались контракты 
с хоккейными гастарбайтерами. За 6 лет че-
рез «Динамо» прошло более 100 легионеров 
из КХЛ. Разве может такой подход давать 
хоть какую-то надежду на формирование 
своей национальной сборной? 

Прошлой весной была введена формула 
«6 плюс один», где четко декларировалось, 
что команда может иметь максимум шесть 
полевых игроков-иностранцев плюс один 
вратарь, остальные хоккеисты – белорус-
ские. Принятые меры, в сущности, запозда-
ли. Их можно сравнить с выводом больно-
го из наркотической зависимости: процесс 
проходит болезненно, начинается ломка, но 
другого пути выздоровления просто нет. 
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– В Беларуси создана хорошая мате-
риально-техническая база для развития 
хоккея. А чего все-таки не хватает, чтобы 
обеспечить долгожданный успех коман-
дам и радость болельщикам? 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Не хватает самых важных 
компонентов. Образно говоря, мы тратим 
много средств на внешнее, а вот на том, 
что заставляет двигаться весь механизм, 
экономим. В целом в материальном плане 
все неплохо, но коэффициент отдачи, к со-
жалению, очень низкий. Нам необходима 
правильная подготовка резерва, грамотная 
работа с детьми и юношами. Это может 
произойти, если будет грамотный подход 
к развитию тренерских кадров, к их обуче-
нию современным технологиям. Важна и 
организация соревновательного процесса – 
создание среды, в которой игроки могли бы 
совершенствоваться. 
Е. ВОРСИН: Действительно, у нас сейчас 
очень хорошая база для развития хоккея. 
Каждый областной центр, многие райцен-
тры имеют современные ледовые дворцы. 
Можно, конечно, желать большего и лучше-
го, но вряд ли стоит в каждом дворе строить 
площадку с искусственным льдом, равняясь 
на Канаду, где их тысячи. Напомню, что в 
советское время в стране вообще не было 
катков с искусственным льдом, а команда 
СССР была чемпионом мира. 

У нас в Беларуси, согласно междуна-
родной статистике, 7,2 тыс. хоккеистов. 
Это игроки любительских команд, а вот 
профессиональных – всего 300 человек. 
За последние годы до 5 тыс. увеличилось 
количество детей, которые занимаются 
хоккеем. Нам удалось выполнить прак-
тически все намеченные показатели по 
Программе развития хоккея в Беларуси на 
2010–2014 годы. Правда, планировалось 
довести число хоккейных объектов в стра-
не до 50, пока же построено 32. Но, думаю, 
с учетом некоторых экономических слож-
ностей, да и с точки зрения целесообраз-
ности, сейчас можно по-иному посмотреть 
на эти вещи. В целом, считаю, уже того, 
что у нас сегодня есть, вполне достаточно 
для качественного скачка в отечественном 
хоккее. 

Тем не менее следует признать, что са-
мое слабое звено у нас – тренерские кадры. 
Мы об этом как-то умалчивали, отмечая 
лишь рост количественных показателей. 
Сейчас число тренеров-специалистов, ко-

торые работают в хоккее, приближается 
к 200 человек. А еще недавно было 140. 
И качественный уровень оставлял желать 
лучшего. Проблема кроется, скорее всего, 
в экономических условиях: низкая зарпла-
та заставляла тренеров искать подработки 
на стороне, не было времени на самообра-
зование, повышение профессионального 
уровня. Сейчас федерация больше внима-
ния уделяет учебе тренеров, повышению их 
профессиональной квалификации, измене-
нию отношения к работе. Кое-что сделано и 
для материального стимулирования, хотя, 
может, и недостаточно. 

Среди перспективных и успешных бе-
лорусских тренеров – Павел Перепехин, 
Олег Микульчик, Михаил Захаров, Дми-
трий Кравченко, Валерий Воронин… Хочу 
отметить как специалиста высокого уровня 
и сегодняшнего участника круглого стола 
Эдуарда Занковца. Тоже классный хоккеист, 
который стал хорошим тренером, – Андрей 
Скабелка. 

Так что растут национальные тренер-
ские кадры, и талантливые дети подрас-
тают. Если в детских спортивных школах 
будут работать достойные специалисты, то 
пойдет ежегодное пополнение в клубные 
команды старшего возраста, в сборную. 
В. БЕРЕЖКОВ: Да, инфраструктура пре-
красная, лед, есть деньги на инвентарь, 
есть возможность учиться, но никто не 
учится – не хочет. Порой у нас как тренер 
работает – шайбу бросил и катайтесь. Надо 
поднимать общий уровень детского хоккея, 
и чтобы тренерские кадры соответствова-
ли квалификации. В первую очередь важ-
на технология! К слову, есть достойный 
подражания опыт. Швейцария, например, 
гораздо раньше нас приняла формулы отно-
сительно легионеров, инвестиций в детско-
юношеский хоккей, современных техноло-
гий и прочего. И сегодня юношеская моло-
дежная сборная играет в топ-чемпионатах в 
первом дивизионе, очень много хоккеистов 
играет в НХЛ. 
Е. ВОРСИН: Все сейчас пытаются разгадать 
секрет швейцарского хоккея. Во-первых, в 
свое время в Швейцарию приехало очень 
много канадцев, были и представители 
советских команд. Но именно канадские 
тренеры формировали там основы хоккея. 
Во-вторых, в стране делают ставку на раз-
витие юношеского хоккея. Беларусь тоже 
по этому пути идет, но пока не все полу-
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чается. Еще очень важно, я считаю, при-
вить игрокам, начиная с детского возрас-
та, что на первом плане – страна. Чтобы 
национальный интерес превалировал над 
местечковым. Необходимо формирование 
в клубах, в сборных чувства патриотизма, 
самопожертвования ради побед. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Если говорить о Швейца-
рии, то в 1998 году она была с нами на 
одном уровне, а сейчас сборная занимает 
призовые места на ЧМ. Все это благодаря 
правильному подходу, планомерной работе, 
где нет шараханья из стороны в сторону. 
Там выработана четкая стратегия, причем 
начинали они с обучения специалистов. 

– Два года назад в своей статье в газе-
те «Прессбол» Владимир Бережков пред-
сказал неучастие сборной Беларуси в со-
чинской Олимпиаде и даже возможный 
провал на ЧМ-2014. Первая часть прогно-
за уже сбылась. А как насчет второй? Не 
окажутся ли белорусские игроки чужими 
на этом празднике хоккея?
В. БЕРЕЖКОВ: Сегодня скажу так: это 
все-таки спорт, и многое непредсказуемо. 
Вполне возможен провал, возможно, его не 
будет. Я уверен, при родных трибунах наши 
ребята покажут все, на что способны. Это 
большая мотивация для них. Но все же на-
счет выступления нашей сборной прогноз 
скорее пессимистичный. Слишком поздно 
мы взялись за голову. И если по инфраструк-
туре страна подготовилась на 150 %, я об 
этом говорил еще зимой на встрече главы 
государства с руководителями белорусских 
СМИ, то с точки зрения спортивной состав-
ляющей, и здесь мы тоже пришли к общему 
выводу, нужно еще продолжать реабилита-

ционные мероприятия в хоккее, выводить 
его из денежной зависимости, работать над 
технологиями. 

Уже на второй год существования в 
КХЛ минского «Динамо» было видно, что 
система проедания порочна. Перемены же 
начались только в прошлом году. Но даже 
этот сезон успел открыть для сборной име-
на совершенно новых игроков топ-звеньев. 
Например, Сергей Стась, Александр Кита-
ров – они находились в статусе вечно по-
дающих надежды, потому что никогда не 
получали достаточно игровой практики. 
Евгений Ногачев и Олег Горошко тоже вы-
росли, может быть, пока не в лидеров, но 
в хоккеистов основного состава. 

Есть и еще повод для оптимизма. При 
разработке дорожной карты развития «Ди-
намо» на 2014 год заложена новая револю-
ционная концепция. Там уже пирамида с 
широким основанием, где находится около 
10 ДЮСШ, команды юношеские и молодеж-
ные… 
Е. ВОРСИН: У каждого есть свое понимание 
и видение ситуации. Если я буду настроен 
пессимистично, то скажу: «Владимир Пе-
трович прав во всем». А я говорю: «Нет. Он 
не прав!» И мы тут не в угадайку играем, 
а реально оцениваем возможности. Я уве-
рен, что оснований для полного провала 
сборной нет! И считаю, что команда Бела-
руси должна была попасть на Олимпийские 
игры. Но стечение ряда обстоятельств по-
мешало – играли не в оптимальном составе, 
ряд ключевых игроков не смогли участво-
вать. И, кстати, команда Словении, которой 
мы проиграли, позже на Олимпиаде в Сочи 
показала себя как очень сильная. 

Да, результат на нескольких чемпиона-
тах один и тот же – 14-е место. Но были 
совершенно другие команды, другие игры 
и разные причины этого. На шведский ЧМ 
белорусская сборная поехала фактически 
составом, который взяли с нашего нацио-
нального чемпионата. Все говорили, что 
провалимся, но просто великолепно игра-
ла наша сборная с Чехией, Швецией – до 
встречи с канадцами… И вот теперь кто-
то говорит о провале на чемпионате мира 
в родном Минске. Это пустые рассужде-
ния! 

Беспокоит то, что на сегодня у нас много 
травмированных игроков. Но мы надеемся и 
верим, что все придут в себя. Верим в Мелеш-
ко, Стася, Гавруса… Сейчас самый важный 
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вопрос – формирование боеспособного кол-
лектива, готового решать большие задачи. 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Мысли о возможном прова-
ле мы даже не допускаем. Необходимо соз-
дать коллектив единомышленников игры, 
которые будут не каждый в отдельности, а 
все вместе гореть, жить одной целью. И те 
хоккеисты, на которых тренерский штаб 
остановил выбор, действительно такие. 
Они способны показать хороший результат 
и готовы отдать для этого все силы. Безу-
словно, в последнее время сборной не хва-
тало побед. Надо, чтобы они были! И на ЧМ 
задачи ставим серьезные. Первая – попасть 
в плей-офф, то есть восьмерку сильнейших. 
Шансы у команды реальные, но они есть 
у всех команд. Нацеливаем игроков на то, 
чтобы побеждать в каждом матче. 

Если брать нашу группу, так, например, 
Россия и Швейцария после проигрыша в 
Сочи на ЧМ будут стремиться реабилити-
ровать себя. У наших непосредственных 
соперников – команд Латвии и Казахстана 
уровень сборных тоже будет высоким: их 
игроки отлично себя показывают в составе 
команд КХЛ. О Германии как о легком со-
пернике говорить не приходится: команда 
будет супермотивированной, поскольку то-
же не прошла отбор на Олимпиаду. США 
и Финляндия, даже если не будет игроков, 
которые играли в Сочи, всегда смогут со-
брать команду не слабее. Так что борьба 
обещает быть нешуточной. 

– Такое масштабное событие, как чем-
пионат мира по хоккею, вряд ли канет 
в Лету, не оставив следа. Что, на Ваш 
взгляд, может измениться после пер-
венства? 
Э. ЗАНКОВЕЦ: Надеюсь, что проведение 
ЧМ в Беларуси подтолкнет развитие детско-
юношеского хоккея. Когда дети воочию 
увидят такие масштабные соревнования, 
как это интересно и красиво, то завтра, 
возможно, появится больше желающих 
заниматься хоккеем. Это, наверное, самое 
важное, основа, на которой в дальнейшем 
при правильном подходе можно развивать 
спорт высших достижений. Пока же, в срав-
нении с высокоразвитыми хоккейными 
державами, маленьких хоккеистов у нас 
гораздо меньше. По моему глубокому убеж-
дению, массовый спорт никогда не бывает 
слишком массовым. Чем больше людей в 
него вовлечено, тем лучше перспективы у 
спорта высоких достижений. 

В. БЕРЕЖКОВ: Мы много говорим о поиске 
того, что объединяет общество. И действи-
тельно, есть вещи, которые нас бесспорно 
объединяют. Как тройное золото Дарьи 
Домрачевой на Олимпиаде. Это настоль-
ко сплотило нас, что население перестало 
быть населением и стало народом. Все по-
чувствовали причастность к этому успеху и 
гордость за то, что мы – беларусы. От чем-
пионата мира в Минске я ожидаю примерно 
такого же эффекта. Когда люди, которые 
никогда не интересовались хоккеем, придут 
на трибуны и ощутят себя частью активной 
зрительской аудитории, частью страны… 
Мы – хозяева этого праздника, мы вместе 
создавали, вместе участвуем. Здесь ключе-
вое слово – вместе. 

И, конечно, чемпионат должен поднять 
популярность хоккея в Беларуси. Верю, 
что после него многие ребята решат стать 
хоккеистами. Дети же всегда хотят кому-то 
подражать. Почему лично я заинтересовался 
хоккеем и он стал для меня самым главным 
увлечением в жизни? В 1972 году, мне было 
тогда 7 лет, я с огромным увлечением следил 
за матчами суперсерии СССР – Канада. Хок-
кей настолько увлек меня, что я брал клюш-
ку и во дворе старался повторять движения, 
просто копировать. А потом записался в сек-
цию, пошел в специализированный класс. 
Е. ВОРСИН: Конечно, этот праздник спорта 
не пройдет без следа. Посмотрите, как из-
менился в преддверии чемпионата облик 
страны! Столько всего сделано. Уже сейчас 
много хорошего говорят о Беларуси, о бе-
лорусах, о самом ЧМ. И, я думаю, впереди 
тоже положительные оценки и эмоции. 
Разумеется, во время чемпионата мира рас-
считываем и на рекорды. Первый – полные 
трибуны на каждом матче. Мы хотим, чтоб 
так было, и это должно получиться. Вто-
рой – высочайший уровень организации. 
Постараемся так провести ЧМ, чтобы все, 
кто прибудет на этот мировой форум – от 
болельщика, спортсмена до тренера, рефе-
ри, медицинского персонала – испытали на 
себе лучшие качества белорусов – забот-
ливость, гостеприимство, доброжелатель-
ность. А третий… Команда Беларуси долж-
на решить спортивную задачу – порадовать 
болельщиков хорошей игрой и хорошим 
занятым местом. Только тогда, когда все 
это сделаем, будет хорошая оценка наше-
му чемпионату. 

Беседовала Татьяна ШАБЛЫКО
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