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Андрей СТАСЬ,
нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею:

Личность форварда сборной Беларуси и нижнекамского «Нефтехимика» Андрея 
Стася в последнее время стала одной из самых популярных в среде отечествен-
ных любителей хоккея. И причин тому немало: самоотверженность и резуль-
тативность на прошедшем чемпионате мира в Санкт-Петербурге, скандальная 
история в общении с журналистами в микс-зоне питерской арены. И, пожалуй, 
одна из знаковых — статус капитана в национальной команде страны.
Корреспондент «НС» предложил лучшему хоккеисту Беларуси 2016 года обсудить 
эти и многие другие темы. Ответ был быстрым и положительным. В назначенное 
время, припарковав свою «Ауди» у столичного Дворца спорта, Стась готов был к 
откровенному разговору. Мы переместились с ним в одно из столичных кафе…

— Андрей, вы писали в школе сочине-
ния на тему «Как я провел лето»?
— Наверное, писал, но сейчас уже дру-
гие времена и подробности тех сочине-
ний вспоминать нет повода. Тогда были 
другие приоритеты и мечты.
— А нынешним летом, наверное, мож-
но лишь с сожалением вспоминать о 
прошедшем чемпионате мира-2016 
в Санкт-Петербурге и мечтать о не-
сбывшихся планах?
— Знаете, нельзя бесконечно жить про-
шлым и жалеть о том, что было. Сейчас 
я тренируюсь в спокойном режиме, гото-
вясь к новому сезону в «Нефтехимике» и 
к сентябрьской олимпийской квалифика-
ции в Минске. И стараюсь свои трудовые 
будни наполнять новыми мыслями: о 
будущих баталиях. Но при этом у меня 
в голове все время крутится прописная 
истина, что в спорте кто-то проигрывает, 
а кто-то побеждает. Хоть, положа руку 
на сердце, нужно признать: ехали мы 
на берега Невы не для того, чтобы быть 
статистами, а показать хороший резуль-

тативный хоккей. Но повторить успех 
прошлогоднего мундиаля в Чехии, когда 
мы заняли 7-е место, не удалось.
— А что помешало показать себя с 
лучшей стороны? Может, слишком 
смелые высказывания Дэйва Льюиса 
насчет завоевания медалей?
— Трудно сказать. Думаю, наш наставник 
тоже исходил из каких-то соображений, 
озвучивая такие планы. Наверное, одна 
из целей таких высказываний была самая 
благородная — зарядить нас нужной 
энергией, чтобы пройти предварительную 
турнирную сетку и выйти в плей-офф.
— Но на одном дыхании победному 
маршу не суждено было состояться…
— Я уже говорил ранее и повторюсь 
сейчас: у любых команд бывают взлеты 
и падения. На прошлом чемпионате 
мира мы отыграли просто здорово, а на 
этом не вышло: где-то невынужденные 
удаления или нелепые голы нас подвели. 
А все эти «мелочи» психологически над-
ламывают игроков. Но я не считаю, что 
выступили безобразно. Ведь в последнее 

время уровень хоккея в мире значитель-
но вырос и сейчас трудно найти команду 
в элитном дивизионе, которую можно 
считать заведомым аутсайдером.
— А сборную Венгрии в этот список 
внести нельзя?
— А здесь — с какой стороны посмо-
треть. Понятно, что поражение от венгров 
дает пищу для размышлений, оценить на 
каком уровне мы находимся, над чем надо 
работать. Но думать о том, что мадьяров, 
которые в прошлом сезоне пробились в 
дивизион сильнейших, можно было шап-
ками забросать, значит, быть дилетантом. 
Ведь в Питере венгры со всеми команда-
ми по квалификации дрались до послед-
него. И только сборная Канады способна 
была остудить пыл новичков.
— Андрей, а в чем, на ваш взгляд, 
объяснение такой достойной игры 
наших соперников?
— Думаю, что в первую очередь, это 
было связано с приходом в 2013 году на 
пост главного тренера венгерской сбор-
ной канадца Рича Черномаза. Он, как из-
вестно, совладелец одной из хоккейных 
команд Британской Колумбии. Является 
очень опытным тренером, поскольку был 
помощником главного в НХЛ, руководил 
командами в АХЛ и много потренировал 
в Европе, в том числе в Немецкой лиге, 
где дважды приводил разные команды к 
победе в чемпионате.
— Заключительная игра с француза-
ми дала повод вздохнуть всем белорус-
ским болельщикам с облегчением?
— Хоккеисты сборной Беларуси осоз-
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навали всю важность этой встречи, по-
этому настраивались очень серьезно. Я 
очень рад, что мы выиграли со счетом 
3:0 и остались в элитном дивизионе. 
Мне кажется, что на финише бело-
русская сборная сыграла действитель-
но как одна команда, и практически 
без ошибок. Мы собрались и дали 
тот результат, которого от нас ждали 
болельщики.
— В стартовом матче с командой 
Финляндии в числе самых активных 
болельщиков на трибунах питерского 
спорткомплекса была замечена ваша 
супруга Лера в компании с пред-
седателем Белорусской ассоциации 
гимнастики Еленой Скрипель…

— Для тех, кто знаком с хоккеем не 
понаслышке, появление на трибунах 
Валерии в качестве болельщика сборной 
Беларуси — дело привычное. А быть 
рядом с руководителем БАГ сам бог 
велел. Ведь Лера в недавнем прошлом 
гимнастка-«художница», к тому же 
Елена Альбертовна является крестной у 
одного из моих сыновей. Вообще, я рад, 
что была такая поддержка.
— Наверное, это накладывало допол-
нительную ответственность на игру?
— Не сказал бы. Ведь если ты професси-
онал, то тебе ничего не должно мешать 
на ледовой площадке…
— Но, тем не менее, вы забили фин-
нам красивейший гол в меньшинстве, 

убежав в отрыв… Эта шайба, по итогам 
общего голосования, стала лучшей на 
групповом этапе чемпионата мира.
— Просто так вышло. Я получил пере-
дачу от Александра Павловича, убежал 
один на один с Микко Коскиненом и в 
падении переправил шайбу в ворота. 
Знаю, что по «зрительским симпати-
ям» я значительно опередил датчанина 
Никласа Йенсена. Конечно, приятно 
осознавать, что ты это сделал, но это не 
повод для самоуспокоения.
— Так уж вышло, что вы стали и автором 
одного из самых курьезных голов мирово-
го первенства в матче с Германией?
— Это была чисто вратарская оплош-
ность. Лисовец от своих ворот простре-

лил шайбу в мою сторону, я немного 
изменил траекторию полета, и шайба 
полетела к голкиперу Грайссу, который 
клюшкой переправил ее в свои ворота. 
Получается, что и профессионалы такого 
уровня могут ошибаться. Но, повторюсь, 
в спорте всякое случается.
— Андрей, а вы по жизни везунчик 
или фортуна далеко не всегда к вам 
благосклонна?
— Чтобы тебе по жизни улыбалась удача, 
надо ежедневно прикладывать для этого 
максимум усилий. Я стараюсь жить и 
играть в хоккей так, как подсказывает моя 
совесть, чувство долга. К тому же всегда 
нужно прислушиваться к тренерским 
советам, мудрым наставлениям.

— Андрей, а вам при каком настав-
нике комфортнее в сборной Беларуси: 
Дэйве Льюсе или Глене Хенлоне?
— Мне некорректно оценивать стиль 
работы того или другого специалиста, 
как в сборной, так и в клубах. Ведь когда 
ты пришел в большой хоккей, то ждать 
манны небесной не стоит, потому как в 
каждом клубе большая конкуренция. По-
этому свое право занять место в основном 
составе приходится доказывать постоянно. 
Я прекрасно помню свои шаги в большом 
хоккее, когда играл за столичные клубы 
Экстралиги — «Юниор», «Юность», 
«Керамин». Потом были шесть незабывае-
мых сезонов в минском «Динамо», теперь 
я контрактом связан с нижнекамским 

«Нефтехимиком», а до этого целый сезон 
отыграл за московский ЦСКА.
Армейский клуб, пожалуй, самый яркий 
пример того, сколько нужно тратить вре-
мени и сил, чтобы занять свое место под 
солнцем. Ведь в стане столичной команды 
было восемь практически равноценных 
пятерок игроков. И чтобы попасть в за-
явочный список на игру, нужно было вы-
кладываться не на 100, а на 200 процентов. 
Но я все равно благодарен армейскому 
коллективу, где прошел своеобразную 
«школу выживания». У меня сохранились 
добрые отношения со многими ребятами, 
как, впрочем, и с хоккеистами других 
команд, где довелось играть. Понятно, 
что самые теплые воспоминания и о на-
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ставниках — Александре Андриевском, 
Любомире Поковиче, Дмитрии Кварталь-
ном, Владимире Крикунове, Евгении По-
пихине. Каждый из них давал и привно-
сил что-то новое, а в итоге ты собираешь 
такой багаж, в котором остается только то, 
что тебе пригодится в карьере и в жизни. 
А что касается национальной сборной, то 
здесь мое мнение будет таким же: уважать 
принципы работы каждого тренера, с 
которым тебе доводится работать.
— Наверное, поэтому все тренеры 
нашей сборной на вас обращают особое 
внимание: Андрея Стася приглашают в 
главную команду страны на протяжении 
последних восьми чемпионатов мира?
— Могу сказать им только спасибо за до-
верие. Да, мне всегда приятно играть под 
флагом сборной Беларуси, бороться за 
честь своей страны. Помню, как все на-
чиналось с первого дивизиона ЧМ-2005 
в юниорской сборной Беларуси, через 
год было продолжение в группе сильней-
ших. Потом были выступления в составе 
«молодежки» в 2007 и 2008 годах. А сле-
дующие восемь сезонов подряд — игры 
за национальную сборную на мировых 
первенствах, а также на Олимпийских 
играх-2010 в канадском Ванкувере.
— Можно ли считать новым этапом 
в жизни Андрея Стася назначение его 
капитаном сборной, о котором журна-
листы узнали на пресс-конференции 
по итогам ЧМ-2016?
— Не хотелось бы показаться каким-то 
счастливчиком, которому внезапно на 
плечи свалилась капитанская слава. Хотя 
ответственность за такую «должность» 
особая. Я думаю, что у нашей сборной 
есть достаточно ребят, которые заслу-
живают права быть капитаном. Мне 
кажется, что если Леша Калюжный еще 
продолжит свою карьеру в национальной 
команде, то он наиболее авторитетный 
игрок и достоин этой чести. Ну, а если 
все же капитанская миссия будет до-
верена мне, то постараюсь оправдать все 
надежды болельщиков и журналистов.
— После недавнего скандала с 
репортерами в микс-зоне питерской 
хоккейной арены ваш рейтинг в среде 
журналистов значительно вырос…
— Понимаю подтекст вашего выска-
зывания, поэтому хочу сразу сказать: 
мне не нужна дешевая слава. Ну, а то, 
что вышло между мною и парочкой не 
совсем добросовестных белорусских 
представителей СМИ — не красит ни 

одну из сторон. Да, я не сдержался на 
небрежное высказывание в мой адрес 
по поводу комментария о проигранном 
матче с Венгрией. Но ведь все мы люди, 
и каждый из нас должен себя ставить 
на позицию игрока. Впрочем, как и на 
место журналиста. Кстати, по жизни мне 
встречается намного больше порядоч-
ных и понимающих представителей 
масс-медиа, чем тех, кто стремится из 
определенной ситуации извлечь выгоду 
и быть на волне скандала на слуху.
— Андрей, такие приемы, как это ни 
печально для спортсменов, довольно 
популярные в среде «папарацци». 
Вспомните чемпионат мира 2010 в 
Кельне, когда российские журналисты 
«слили» в интернет вечеринку с пи-
вом и сигаретами своих же хоккеистов 
в одном из немецких ресторанов…
— Да, было такое, когда в эту скандаль-
ную историю попали Овечкин, Коваль-
чук, Семин, Федоров, Атюшов, Никулин, 
Гребешков и Сушинский. Но вспомните, 
чем она закончилась — информацион-
ным бойкотом хоккейных звезд к своим 
же репортерам. Мне понравилась сторо-
на главного тренера Вячеслава Быкова: 
ваше дело — освещать матчи, а не лезть 
туда, что хоккея не касается, сказал он. 
И лишь несколько дней спустя стало 
известно, что хоккеисты сборной России 
отказались от бойкота СМИ. Президент 
Федерации хоккея России (ФХР) Вла-
дислав Третьяк на специальной пресс-
конференции пообещал, что хоккеисты 
будут общаться с журналистами без 
каких-либо ограничений.
— В вашем случае для разрешения 
инцидента в защиту выступил глава 
Федерации хоккея Республики Бела-
русь Игорь Рачковский…
— Признаться, я был приятно удивлен 
такой позицией главы ФХРБ, за что 
Игорю Анатольевичу большое спасибо. 
Думаю, что в некоторой степени такое 
доверие ко мне было авансом, которое я 
постараюсь оправдать.

— Такая возможность уже пред-
ставится совсем скоро — в первых 
числах сентября в Минске пройдет 
олимпийская квалификация в груп-
пе «D» c участием сборных Беларуси, 
Дании, Словении и Польши…
— Знаю, что для нашей сборной это будет 
своего рода «моментом истины», потому 
что путевку на Олимпийские Игры-2018 
получит только победитель квартета. На-
деюсь, что к моменту старта этого турнира 
вся белорусская сборная будет в прекрас-
ной форме, и мы будем единой командой, 
для которой главная цель — победа. 
Для достижения успеха нужно вовремя 
сделать работу над ошибками после чем-
пионата мира и двигаться вперед.
Очень надеюсь, что нас поддержат свои 
болельщики. Ведь на домашнем чемпи-
онате мира-2014 мы уверенно дошли до 
четвертьфинала, где в упорной борьбе 
уступили шведам. А на недавнем плане-
тарном форуме в первом дивизионе (U-18) 
под сводами «Чижовка-Арены» хоккеисты 
юниорской сборной Беларуси под руко-
водством Юрия Файкова, спустя 6 лет, 
снова вернулись в мировую элиту. Почему 
бы не продолжить победные традиции и в 
домашней олимпийской квалификации?!
— Андрей, а вы следите за тем, по 
какому пути будет развиваться хоккей 
в Беларуси?
— Понятно, что вся хоккейная пира-
мида должна начинаться с фундамента. 
Так вот меня радует, что под эгидой 
Белорусской федерации хоккея в начале 
июля открывается Центр по подготов-
ке сборных команд всех возрастных 
категорий — U-16, U-17, U-18, U-20. И 
решением исполкома ФХБ Юрий Файков 
утвержден в должности главного тренера 
молодежных сборных Беларуси. Значит, 
нам будет откуда черпать резерв, и в 
белорусском хоккее начнут появляться 
новые звездочки, которые пополнят ряды 
национальной сборной и будут прослав-
лять Беларусь на международной арене.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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