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Алексей КАЛЮЖНЫЙ,
нападающий сборной Беларуси:

             «На чемпионате мира будем   
      красивыми   

1 мая в чешских городах Праге и Остраве стартует чемпионат мира 
по хоккею-2015. В столице соберутся команды Чехии, Канады, Шве-
ции, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Австрии (группа 
«А»). Наша сборная сыграет в группе «В» в компании с командами 
Финляндии, России, США, Словакии, Норвегии, Словении и Дании.
Накануне этого знаменательного для всех хоккейных болельщиков 
события корреспондент журнала «Наш СПОРТ» встретилась с напа-
дающим национальной сборной Беларуси и ХК «Динамо-Минск» 
Алексеем Калюжным и побеседовала с известным игроком о под-
готовке, предшествующей первенству планеты в Чехии, о плюсах 
жизни в Минске и его страсти к путешествиям.

— Алексей, уровень национальной 
сборной Беларуси на мировом первен-
стве в Минске оказался очень высо-
ким. С каким настроением команда 
отправилась в Чехию?
— Понятно, что высокую планку, 
которую подняли год назад белорус-
ские хоккеисты, придется держать. 
Неудивительно, что в последний месяц 
интенсивных тренировок и спарринг-
матчей с командами Латвии, Словакии 
и Норвегии все наши усилия были 
направлены на чемпионат мира-2015. 
Соперники в группе не слабаки, но, ког-
да веришь в свои силы, всегда открыва-
ется второе дыхание, и ты осознаешь, 
что можешь все! Думаю, 
не будет секретом то, что 
мы будем стремиться не 
только порадовать наших болельщиков 
красивыми играми и громкими по-
бедами, но и финишировать как можно 
выше. Для более высокого рейтинга 
в мировой табели о рангах. Ведь ни-
кто не снимал с нас задачу завоевать 
путевку на ОИ-2018 в Корее. Так что 
будем стараться изо всех сил, чтобы 
оправдать ожидания многочисленных 
белорусских любителей хоккея.
— Вы своеобразный рекордсмен 
по участию в Олимпиадах. Вместе 
со сборной Беларуси Калюжный 
участвовал на Олимпийских играх 
в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванку-
вере. Какая из них вам запомнилась 
больше всего?
— Пожалуй, самая первая — в Японии. 
Если США и Канада во многом схожи, 
то Страна восходящего солнца — со-
вершенно другой мир. Помню, это был 
1998 год, мне всего 18 лет, а тут столь-
ко всего удивительного! У нас тогда о 
мобильной связи слышали лишь еди-
ницы, а тут она была уже повсеместно 
распространена. Да и технический про-
гресс в Японии очень далеко шагнул, 
что и говорить: даже американские и 
канадские спортсмены были впечатле-
ны их техническими новинками.
— Благодаря спорту человек может по-
бывать в разных странах, много о них 
узнать для себя полезного. Вас судьба 
не обделила такой возможностью…
— Жаловаться на судьбу не буду. Да, 
мне довелось побывать во множестве 
стран, но я не скажу, что успел до-
статочно с ними познакомиться. Как 
обычно бывает? Мы прилетаем, 

садимся в автобус, едем в 
гостиницу, потом тренировки, 
матч и все. Многие страны, 
куда я ездил выступать, по-
том открывались для меня 
совершенно с другой стороны 
во время семейного отдыха. Я 
часто выступал в США, даже в 
юности довелось пожить там, 
в местной семье, поэтому Аме-
рика меня мало привлекает. А 
вот Европа — совсем другое 
дело! Италия, Франция — мои 
любимые страны. Еще мечтаю 
погулять по Лондону.
— Вы жили в американской 
семье и изнутри увидели быт 
обычных американцев. Что 
вас поразило больше всего?
— Надо понимать, что мне тог-
да было 15 лет, и восприятие 
мира и жизни у меня было 
несколько иным, нежели сейчас. Со 
мной вместе жил еще юный хокке-
ист из России, а у принимавшей нас 
американской семьи росло три сына. 
В общем, весело, конечно, было! 
Больше всего меня поразило то, что 
американские родители дают своим 
детям много свободы и всецело до-
веряют им. Видимо, чтобы вырас-
тить их самостоятельными людьми, 
ответственными за свои решения. 
Мы жили недалеко от Нью-Йорка, 
рядом океан, откуда открывались 
фантастические виды.

— За время своей профессиональной 
карьеры вы часто выступали за рос-
сийские клубы, при этом, в отличие 
от многих своих коллег, вам так и не 
довелось поиграть в НХЛ. Не обидно?
— Так сложились обстоятельства. 
Меня приглашали играть в США и Ка-
наду, но это были не те варианты, га-
рантировавшие бы мне последующее 
выступление в НХЛ. А пробиваться 
туда через низшие лиги я не захотел. 
У меня на то время была возможность 
играть за то же московское «Дина-
мо», где я значительно повысил свой 
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     стремиться радовать болельщиков    победами»
профессиональный уровень, в том 
числе, и благодаря хорошим тренерам, 
которые с нами там работали. Поэтому 
я решил остаться в «Динамо» и про-
должать свою карьеру в России.
— Алексей, но вы около двух лет 
играете за ХК «Динамо-Минск», бла-
годаря чему из российской столицы 
переехали на родину.
— Действительно, это несомненный 
плюс. Кроме того, игра за «Динамо» и 
национальную сборную — взаимос-
вязанные процессы, которые лишь 
дополняют и усиливают друг друга. 
То, что произошло за эти два года и 
в сборной, и в клубе, я оцениваю по-
зитивно. И считаю, что мы с ребятами 
достигли хороших результатов на чем-
пионате мира в Минске. Достигнутый 
результат в виде 7-го места уже само 
по себе является поводом для гордо-
сти. Плюс за последние два сезона 
«Динамо» значительно усилило свои 
позиции. Я надеюсь, что мой приход в 
клуб также поспособствовал этому.
— Кстати, вместе с вами в Минск 
пришлось переехать и вашим детям, 
которые до этого жили и учились в 
Москве. Легко ли было им адаптиро-
ваться к новым условиям?
— Конечно, нелегко. Сыну в этом 
плане было проще: он только теперь 
пойдет в школу. А дочке пришлось 
перейти в новую школу. До этого в 
московской «альма-матер» она из-
учала испанский язык, а в минской к 

нему еще добавились английский и 
белорусский. С последним были не-
которые сложности, ведь многие слова 
на белорусском пишутся иначе, чем в 
русском. Дочке было поначалу непро-
сто, но сейчас с ней занимается репе-
титор и она уже делает значительные 
успехи в родном языке своего отца.
— Между двумя соседними столица-
ми можно провести параллель?
— Если сравнивать Москву и Минск, 
то это абсолютно разный уровень и ско-
рость жизни. В Минске намного ком-
фортнее живется тем, у кого есть семья. 
Нет этого бешенного трафика, больших 
расстояний, которые нужно преодоле-
вать, чтобы добраться из одного конца 
города в другой. Здесь у меня появилась 
возможность каждое утро отвозить 
детей в детсад и школу. Но, с другой 
стороны, нам с женой порой не хватает 
московского драйва. Там, особенно 
когда у нас еще не было детей, мы чаще 
ходили на разные концерты и в театр.
— Когда-то вы с партнерами по 
команде измеряли размер своих 
гонораров не количеством визитов 
в культурные заведения Москвы, а 
походами в «Макдональдс»?
— Из истории ведь факты не вычер-
кнешь. Да, были такие времена. Но к 
счастью, это уже все давно в про-
шлом и мои доходы могут полностью 
покрыть мои потребности.
— А в чем сейчас вы измеряете свои 
доходы?

— В рублях, конечно. Основная часть 
затрат приходится на семью, обучение 
детей, чтобы они получили хорошее и 
качественное образование. Кроме того, 
мы с семьей много путешествуем.
— В СМИ часто можно встретить 
утверждение, что вы не только 
талантливый хоккеист, но и при-
мерный муж и отец. Ваша супруга 
Мария счастлива, что у нее второй 
половинкой является не кто-нибудь, 
а хоккеист Калюжный?
— Намек понятен. В жизни у каждого 
человека свой путь и свой выбор. Я 
знаю немало спортсменов, которые 

состоялись в жизни, много зарабаты-
вают и именно из-за этого им, порой, 
сложно найти искренние отношения. 
У меня немного иной случай. Со своей 
нынешней женой я познакомился, ког-
да у меня, по большему счету, ничего 
не было, и весь путь мы проходили 
вместе. Представляете, Маша — ко-
ренная москвичка, искренне любив-
шая свой родной город. Но через 
полгода после знакомства со мной ей 
предстояло сделать непростой выбор: 
покинуть столицу вместе с супругом, 
как жена декабриста, или остаться до-
жидаться его дома. Меня приятно уди-
вило, что Маша не побоялась коренным 
образом изменить привычный уклад 
жизни и поехать в далекий Магнито-
горск, чтобы быть вместе со мной. 
Не понаслышке знаю про многих 
спортсменов, которые еще молоды, а 
тут на них вместе с победами свалива-
ется успех, неограниченные финан-
совые возможности. Их начинают 
окружать люди, которые хотят этим 
воспользоваться в своих корыстных 
целях… Не знаю, к чему в таких ситу-
ациях нужно прислушиваться боль-
ше — к своему сердцу или разуму? 
В качестве совета скажу: нужно быть 
предельно осторожным и аккуратным.
— Какого принципа старается при-
держиваться Калюжный по жизни?
— Он чрезвычайно прост: в любых 
обстоятельствах нужно оставаться 
мужчиной и достойно относится к 
тем, кого любишь, и отвечать за свои 
слова и поступки.

Беседовала Лина МИЛОШ
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