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«Хоккей я обожаю 
что это профессия

Спортсменка, 
красавица, 
хорошая мама. Эта 
характеристика 
призера 
чемпионатов мира 

и Европы по художественной 
гимнастики Валерии 
Курильской – почти как 
цитата из известного 
фильма Леонида Гайдая 
про девушку Нину. Правда, 
героиня фильма так и не 
вышла замуж, хотя выбор 
женихов был широким. У 
прославленной гимнастки в 
жизни, конечно, сложилось, 
все по другому сценарию. 
Дом, семья, дети, муж. 
Можно ли представить 
миниатюрную Валерию, 
еще недавно – «девочку-
тростиночку», в роли 
домохозяйки, которая 
готовит на кашу для 
годовалых мальчишек-
двойняшек Алексея и 
Артема и любимое блюдо 
для любимого мужа Андрея 
Стася – хоккеиста минского 
«Динамо» и национальной 
сборной? Ведь очень 
часто девушку-блондинку 
в компании таких же 
симпатичных подруг можно 
было встретить не только 
на матчах чемпионата КХЛ, 
но и на официальных играх 
белорусской сборной, 
например, на мировом 
первенстве в Хельсинки. 
Для того, чтобы убедиться, 
насколько семейный статус 
изменил жизнь примы 
белорусской художественной 
гимнастики, журналист «НС» 
напросился на откровенный 
разговор со спортсменкой, 
который состоялся в новом 
доме семейства Стася-
Курильской в пригодном 
поселке Тарасово, 
что в шаге от МКАД.

– Валерия, как вам удается управлять-
ся в новом доме с тремя мужчинами? 
Кому внимания больше достается 
–сынишкам или мужу?
– Пока Андрей играл в нынешнем 
чемпионате КХЛ, то дома он был редким 
гостем – все время в команде. Естествен-
но, что все внимание было переключено 
на Артема и Алешу. Вообще, замужество, 
рождение и воспитание детей – очень 
интересный послеспортивный период 
в моей жизни. Что и говорить, сложно 
управляться сразу с двумя непоседами. 
Поэтому к процессу воспитания 
подключаются родители, дедушки и 
бабушки и даже няня. Но, знаете, даже 
такой большой компанией бывает ой как 
непросто остудить пыл мальчишек. Везде 
лезут: кто с клюшкой, кто с игрушкой. 
А я такая мама, для которой нужно, 
чтобы все было разложено по полочкам 
и спокойно. Без приключений и проис-
шествий. Сказывается гимнастическое 
прошлое. Но к нагрузкам я привычная, 
поэтому каждый новый день для меня не 
в тягость, а наоборот, интересен тем, чем 
проявят себя чада. Конечно, без помощи 
родственников было бы очень тяжело.

– Андрей авторитетный папа для 
своих сыновей?

– А то как же! При первой же возмож-
ности он их носит на руках, согревает 
своим теплом. Иногда даже возьмет в 
руки гитару и развеселит нас хорошей 
мелодией. Но и им, и мне хотелось, 
чтобы папа больше был дома. Но мы с 
пониманием относимся к его занятости 
и знаем, как ему непросто совмещать 
поездки, тренировки, залечивать травмы 
и быть хозяином в доме. Правда, после 
окончания чемпионата мира думаем при-
влечь его к воспитанию подрастающего 
поколения в большем объеме. Одним 
словом, сачковать не дадим.

– На хоккей часто удается выбираться?
– Пока были игры чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиги, то на 
домашние игры я с двумя болельщиками 
ходила постоянно. Пропустила только 
пару матчей, и то из-за простуды. А так 
– всегда в полной боевой готовности. На 
«Минск-Арене» уже многие знали: как 
появляется Валерия Курильская с детьми 
– значит, главные хоккейные болельщики 
уже на месте.

– Вы любите хоккей?
– Как и для любой женщины, мужской 
вид спорта не может быть для меня чем-
то необычным. Хоккей я воспринимаю 

СЕМЬЯ

только потому,
моего мужа» 

Валерия КуРИльСКАЯ, 
призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

– А самой теперь удается выбраться 
«в люди», провести какое-то время 
вне дома?
– Стараюсь не засиживаться в четырех 
стенах и расширять свой круг общения. 
Я не люблю, когда меня называют до-
мохозяйкой. Поскольку это накладывает 
определенный отпечаток в сознании 
окружающих и знакомых, которые судят 
о тебя примерно так: ты в домашнем 
халате целыми днями суетишься на 
кухне, занимаешься уборкой, постоянно 
решаешь какие-то домашние дела. 
Но я успеваю все это делать намного 
быстрее, поэтому нахожу время 
разнообразить свой быт. Дома сидеть не 
могу, потому как мне всегда надо что-то 
делать, куда-то ехать. Например, люблю 
сесть в машину и махнуть в Вильнюс 
за покупками. Или поехать к друзьям и 
помочь им в ремонте квартиры или до-
ма. В душе я дизайнер. Все, что в нашем 
доме сделано, это, можно сказать, моих 
мыслей творенье. Хотя ремонт еще и не 
закончен, в голове у меня нарисованы 
все планы и картинки, что и где должно 
размещаться, какого цвета должны быть 
обои или мебель.

– Земельный участок, на котором 
стоит дом Стася и Курильской, 
тоже полигон для реализации своих 
задумок?
– А как же! У нас ведь целых 9 соток. 
А это – немало. Я люблю европейский 
стиль дизайна: минимум всего. Уже 
представляю, как посажу по периметру 
участка деревья, например, туи. Все 
остальное пространство будет занимать 
газон, на котором детям можно будет 
и в футбол порезвиться.

– А как же хоккей?!
– На этот счет тоже есть решение. Зимой 
мы будет заливать хоккейную площадку. 
Так что тренироваться будет где.

– у семьи Курильских есть мечта? 
Например, чтобы Андрей стал 
чемпионом мира?
– Мечтать, конечно, не вредно, но я 
всегда ему об этом говорю. Мол, не пора 
ли тебе, Андрюха, догонять меня по 
количеству медалей и Кубков. При-
знаюсь, что была у нас мечта поехать 
в Сочи на Олимпиаду, поскольку в 
профессиональную бытность мне не 
довелось выступать на Олимпийских 
играх. Но пока – не судьба, поскольку 
наш хоккей в Сочи представлен не был. 
Но ведь жизнь на этом не заканчивается. 
Впереди – новая Олимпиада в Корее. 
Я все-таки надеюсь, что муж в составе 
национальной сборной через четыре 
года будет оборонять цвета белорус-
ского флага в Пхенчане. А я с семьей 
обязательно приеду его поддержать. 
Тогда наша мечта сбудется.

Владимир ЗДАНОВИЧ.

абсолютно спокойно. Я обожаю его 
только потому, что это профессия моего 
мужа.

– Валерия, как вы относитесь к рас-
хожему мнению, что блондинки ходят 
на хоккейные матчи не только, чтобы 
посудачить с подругами, но и с другой 
благоверной целью – познакомиться 
с «настоящим мужчиной». Который 
не только молод и красив, но и, как 
правило, обеспеченный человек.
– Если говорить обо мне, то я уже не 
блондинка. Цвет волос у меня теперь 
тот, который от природы. Раньше просто 
красилась – хотелось изменить облик. А 
сейчас поняла, что лучше, чем ты есть 
в оригинале – не придумаешь. Я – за 
естественную красоту. А что касается 
благих женских намерений окрутить 
какого-нибудь спортсмена, то вряд ли 
стоит всех ставить под одну гребенку. 
Наверняка, у кого-то есть тонкий расчет, 
а в основном – совсем по-другому. Да, 
сейчас много разговоров о том, звезда 
мирового хоккея Александр Овечкин 
является бойфрендом теннисистки 
Марии Кириленко, еще один известный 
российский хоккеист Максим Афиноге-
нов женился на приме большого тенниса 
Елене Дементьевой. В Беларуси тоже не-
мало таких пар. Например, олимпийский 
чемпион по фристайлу Алексей Гришин 
женат на гимнастке Светлане Рудаловой, 

моя коллега Наталья Пальчевская вышла 
замуж за футболиста Сергея Штанюка…

– А как познакомилась лера Куриль-
ская со своим избранником?
– Зная себя, я и представить не могу, 
что моим мужем был бы кто-то другой, 
чем спортсмен. И только потому, что 
в моей жизни, как и в карьере любой 
гимнастки, по сути, не было другого 
круга общения, чем спортивный. Вокруг 
одни и те же люди, которые постоянно 
между собой выясняют, кто быстрее, 
выше, сильнее и т.д. 
С Андреем меня связывало давнее 
знакомство. Мы вместе учились в 
одной из минских школ. Потом были 
студентами, сдавали сессии в Бело-
русском государственном университете 
физической культуры. Все это время мы 
виделись нечасто. Он шел по своему 
пути, а я – по своему. Естественно, 
в художественной гимнастике одни 
девчонки, поэтому какие там знаком-
ства с молодыми людьми?! Сама судьба 
повернулась так, что мы в конце концов 
познакомились более близко, стали 
встречаться. Я вам скажу, что брачные 
союзы спортсменов – это абсолютно 
нормальное явление. Ты понимаешь 
друг друга. У тебя всегда трезв 
рассудок, когда твой муж отсутствует в 
семье, поскольку сейчас находится на 
сборах или играет на выезде.


