МИКС-ЗОНА
Личность хоккеиста Андрея Степанова
хорошо известна в спортивных кругах
Беларуси. Этот атлет, сменивший в
свое время российскую «прописку» в
пользу нашей страны, на протяжении
десяти лет позиционирует себя как
настоящий мастер своего дела. Он
был всегда на острие атаки в составе
минской «Юности» и солигорского
«Шахтера», когда играл в чемпионате
РБ и в Экстралиге. Чуть позже его имя
громко зазвучало и продолжает звучать
под сводами столичной «Минск-Арены» — Андрей уже несколько лет
выходит на лед в составе столичного «Динамо», которое участвует в
первенстве КХЛ. Многочисленные болельщики всегда ждут от 61-го
номера острых результативных атак и красивой игры. Причем, не только
в составе главной минской команды в КХЛ, но и в рядах национальной
дружины Беларуси. Хоккейная тема особенно актуальна в преддверии
старта 82-го чемпионата мира по хоккею в Дании, который пройдет
с 4 по 20 мая 2018 года. По итогам домашних кэмпов с командами Дании
и Норвегии, Степанов оказался вне заявочного списка
Корреспондент «НС» встретился с нападающим национальной сборной
Беларуси по хоккею в канун ее стартовой игры со шведами.

Андрей СТЕПАНОВ,

форвард национальной сборной Беларуси по хоккею:

«У белорусов уже давно нет ни
слабых, ни сильных соперников»
— Буду переживать за нашу команду, —
говорит Степанов. — В Копенгаген в
качестве туриста ехать не планирую.
— Андрей, все же какое у Вас предчувствие накануне стартующего в
Дании первенства планеты? Ведь
предыдущие два мундиаля во Франции и в России для наших хоккеистов
были далеко не самыми лучшими —
белорусская команда едва зацепилась
за высший дивизион…
— Что касается неудач в Париже и в
Санкт-Петербурге, то сегодня говорить о
причинах слабого выступления не вижу
смысла. Где-то от нас отвернулась удача,
не повезло в реализации моментов. Да и
в современной хоккейной истории было
немало случаев, когда крепкие сборные
играли в релегейшн-раунде и с большим
трудом отстаивали себе место в элитном
дивизионе. Все проходящее… А по
поводу предположений насчет игр в Копенгагене скажу так: я стараюсь никогда
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не делать никаких прогнозов. В любом
случае — это прерогатива главного тренера. Но в одном я уверен точно — белорусские хоккеисты приехали в Данию
играть, и набирать очки.
— Кто, по-вашему, будет самым сложным
соперником для белорусской сборной?
— На мой взгляд, у белорусов уже давно
нет ни слабых, ни сильных соперников — с каждой командой нужно играть
с полной самоотдачей. Хотя, понятно,
что в каждой из двух групп («А» и
«В» — авт.) первые 3-4 дружины, которые будут выступать в Копенгагене и
Хернинге, имеют более высокие рейтинговые показатели, и на равных сражаться
с такими коллективами всегда сложно.
Но, как показывает время, играть непросто в поединках и с французами, и с
венграми, и со словенцами, и с другими
соперниками второго эшелона.
— Изучая сегодняшний состав нашей
обновленной команды, приходишь к
выводу, что в нем нет Степанова —
настоящего авторитета сборной Беларуси, который мог бы сыграть уже на
шестом чемпионате мира…
— Как есть — так есть, и от меня в
данном случае ничего не зависело. А,
вообще, не люблю хвастаться своими
достижениями и разного рода статистикой. В составе нашей дружины я вряд
ли чем-то особым смог проявить себя,
если бы не помощь партнеров. К примеру, Жени Ковыршина, Саши Кулакова,
Миши Грабовского, Алексея Калюжного
и других ребят. Думаю, что их доля в
моем успехе порядка 70 процентов.
Хотелось бы верить, что нынешний
состав сборной достойно покажет себя.
Спарринги с финнами, швейцарцами,
датчанами и норвежцами, наверняка, позволили команде максимально подтянуть
свои игровые кондиции.
Вообще, для меня чемпионат мира —
это всегда праздник хоккея. Ведь здесь,
как нигде, настоящая ярмарка звезд разных величин. Наверное, многие игроки
мечтают сыграть на чемпионате мира,
да не у всех это получается. Надеюсь,
что у нашей сборной все дела в Копенгагене будут ладиться, и ей не придется
бороться за выживание, а думать о том,
как пройти в следующий раунд хоккейной сетки. Хотя сегодня даже обывателю
понятно: для того, чтобы быть в топгруппе, белорусам нужно будет «выцарапывать» каждое очко у любого соперни-

В победном строю — Андрей Степанов, Михаил Грабовский и Виталий Коваль

ка. Будь это шведы, чехи, россияне или
кто-то другой.
— Андрей, а воспоминания пятилетней
давности, когда в феврале 2013 года в
датском городке Войенсе белорусская
дружина проиграла олимпийскую квалификацию, не лягут тяжелым грузом
на плечи наших игроков?
— Не думаю, что наши хоккеисты будут
обременены этими воспоминаниями,
потому что всем нам надо жить сегодняшним днем и решать текущие задачи.
Хотя мысли и о той квалификации, и об
аналогичном сентябрьском турнире
2016 года в Минске, когда сборная Беларуси вновь не пробилась на Олимпиаду,
будут регулярно посещать игроков нашей команды, которые с полной самоотдачей бились за олимпийскую путевку…
— Вы были заметной фигурой на поле
боя в обоих квалификационных турнирах, и в решающих матчах со словенцами отметились забитыми голами.
— Я всего лишь старался выполнять
тренерские установки, а партнеры по
игровому звену помогали мне в этом. По
истечении времени прихожу к выводу:
ни в первом, ни во втором случаях мы
не заслужили «баранки». Но в играх со
сборной Словении наступил какой-то
ступор. Особенно до слез было обидно
за проигрыш по буллитам в Минске.
Хотя со своей стороны я, кажется, сделал
все что мог: дважды забил с игры и реализовал единственный в нашей команде
штрафной бросок. К сожалению, этого
оказалось мало…
— В спорте, как и в жизни, черные
полосы, как правило, чередуются с

белыми. В Вашей карьере, кроме неудач, были и звездные времена.
— Думаю, что такие «перепады» в спортивной биографии характерны многим
атлетам…
— Тем не менне, многие помнят, что
Андрей Степанов в составе минской
«Юности» неоднократно завоевывал
звание чемпиона Беларуси, а также
был в составе столичной команды —
обладателя Континентального Кубка.
Кроме того, по итогам ЧМ-2016 в
России, Вы были признаны лучшим
игроком в белорусской сборной…
— Ой, сколько уже времени прошло с
тех пор! Конечно, приятно, что журналисты помнят о тебе, опираясь на какие-то
биографические данные. Несмоненно,
они были бы более полными, если охватить мой российский период выступления и становления как хоккеиста. Мне,
как коренному москвичу и воспитаннику
школы «Крыльев Советов», пришлось
выступать на чемпионате Москвы среди
юношей, а также на разных этапах моей
карьеры во многих российских клубах —
«Витязе», «Ладе», «Нефтехимике»,
«Сибири», «Амуре». Но я, скажу честно,
пока стараюсь жить по принципу «нам
рано жить воспоминаниями», потому что
впереди еще немало вершин, которые
хотелось бы достичь. И в розыгрыше
Континентальной хоккейной лиги, и в составе национальной сборной Беларуси.
— Вы недавно отметили свое очередное
«летие» — и Вам уже 32. Не боитесь,
что на воплощение всех спортивных
планов в жизнь времени не хватит?
— В спорте ничего гарантировать нельзя,
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а тем более — в хоккее, где возможны
травмы, смена обстановки и разные обстоятельства. Поэтому не стану загадывать, а буду стремиться к тому, чтобы как
можно больше принести пользы и себе, и
спортивным болельщикам. Я уже как-то
говорил, что с возрастом ко мне пришло
понимание, что для меня важна каждая
игра и каждая тренировка. Хочется жить
всеми эпизодами. И чтобы они были наполнены положительными эмоциями.
— Андрей, Вы уроженец Москвы, но
по паспорту белорус. Кем себя больше
считаете: русским или белорусом?
— Трудно сказать однозначно… Конечно,
Беларусь за десять лет стала мне уже родной. К тому же моя супруга Наталья — исконная белоруска. Но в душе, я, наверное,
останусь русским — все-таки корни мои
остались там… Да и важно ли это? Иногда
я забываю, что родился я в Москве. Когда
в «Амуре» играл, то кое-кто из моих коллег даже не знал мою национальность —
все в команде белорусом называли.
Поначалу я даже возмущался: «Да какой
же я белорус!» А сейчас ничего — свыкся. Считаю даже, что это комплимент и
большая честь для меня.
— А часто ли журналисты говорят
Вам комплименты? И, вообще, насколько терпимо относитесь к представителям СМИ?
— Всегда готов трезво дать оценку событиям или матчу, который был сыгран
на ледовой площадке. Никогда этого не
боялся. Равно, как и не стыдился признаться, что сыграл не в полную силу
или просто неудачно.
— А Вас не раздражали попытки
журналистов докопаться до истины,
почему главный тренер национальной
команды Беларуси Дэйв Льюис не
включил Степанова в выездной список на чемпионат мира-2017 в Париж
и на ЧМ 2018 в Копенгаген, или почему ваш недавний напарник Андрей
Стась сменил гражданство и отказался играть за сборную Беларуси?
— Давайте обо всем по порядку. Что
касается поступка Стася перейти в
Россию, то считаю это исключительным
делом моего товарища. Я не вправе
вмешиваться в чужую жизнь — вот
такой мой комментарий журналистам
по этому вопросу. А что касается моего
отсутствия на прошлом мировом первенстве во Франции или Дании, то никаких
обид на Льюиса не таил раньше и не
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держу теперь. Тренеру всегда виднее,
кого включать в выездной состав, а
кого — нет. Ведь наставник в любом
случае несет полную ответственность за
результат. И вот, для того чтобы не было
кривотолков, я всегда готов общаться с
журналистами. Пожалуй, не соглашусь
на такую беседу только в день игры, когда нужно быть предельно собранным и
сконцентрированным, а не распыляться
на задушевные или откровенные беседы.
Этого правила я уже придерживаюсь
долгие годы.
— Андрей, понятно, что хоккеисту
Вашего уровня не представляет большой проблемы держать себя в форме
во время хоккейного сезона. А что
ответите талисману белорусских
олимпийцев Агрику, олицетворяющего
генерального спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на вопрос о
том, как форварду минского «Динамо» и
национальной сборной Беларуси удается
держать себя в тонусе в межсезонье?
— Мне кажется, что нужно все-таки
держать правильный курс в питании. У
меня за этим делом внимательно следит
супруга Наталья, за что ей огромное
спасибо. Наверное, некоторые хоккейные болельщики думают: раз спортсмен
тяжелее, значит, ему проще действовать
в силовой борьбе. Это правда, но только
наполовину. Ваш вес должен состоять
строго из мышечной массы. Я себя всегда стараюсь держать в нужном весе. Ну,
а для того, чтобы быть уверенным, что
твои физические параметры будут соответствовать определенным стандартам,
то в обязательном порядке необходимо

заниматься физическими упражнениями
и спортом.
— Для контроля веса, наверняка, очень
подходит русская баня или сауна?
— Без сомнений. Я очень люблю парилку. В клубе и в сборной игроки пользуются финской сауной.
— Андрей, тот, кто хорошо дружен с
банным веником, должен быть неплохим поваром и хорошо управляться
с мангалом во время приготовления
шашлыков.
— Говорить о себе, как о большом
«кухонном мастере», не буду, потому
что признанным авторитетом в этой
части нашей хоккейной работы является
мой партнер по игровому звену Саня
Кулаков. Между собой мы называем его
«мишеленовским поваром» — он может
дать оценку любому блюду. О себе скажу
скромнее: если позволяет время и погода,
то я могу сделать неплохие шашлыки,
мясо на гриле или запечь сыр сулугуни.
— У Вас определенный спортивный
этап связан с хабаровским «Амуром».
Известно, что в этом дальневосточном
регионе не только хорошо играют в
хоккей, но и некоторые отлично проводят время на рыбалке…
— Когда я играл в «Амуре», то нередко
слышал о прелести такой рыбалки в
данном регионе, хотя из-за большой
загруженности выбраться на природу не
довелось. Рыбы в Амуре, что называется,
всякой и разной. Но, как оказывается,
кроме удочки или спиннинга, с собой
на берег реки желательно взять какоелибо отпугивающее приспособление, а
лучше — ружье. Потому как не про-
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шеными гостями рыбаков могут стать
звери-хищники. Сами понимаете, что
такие встречи не сулят человеку ничего
хорошего.
— В Минске на дальневосточных
зверей можно посмотреть разве что в
зоопарке. Вообще, как Вы проводите
свое свободное время?
— Я вместе с супругой Натальей, старшей дочкой Софьей (5 лет) и младшей
Марией (2 года) в свободное время
обязательно куда-нибудь выбираемся на
прогулку в парк или на природу за город.
— Не совсем логично спрашивать
насчет того, видит ли папа кого-то из
дочерей в качестве хоккеистки. Хотя,
возможно, такая идея к Вам и пришла
после завораживающего олимпийского финала в Пхенчхане между женскими сборными США и Канады…
— Я пока не могу говорить о возможных
увлечениях младшей дочери, а вот о
приоритетах старшей кое-что скажу. Она
у меня ходит заниматься фигурным катанием. Но так уж вышло, что спортивная
секция, куда причалила Софья, с хоккейным уклоном. Там уже занимаются пятеро
мальчиков. Так что все еще может быть.
— Андрей, к Вам поступают дополнительные импульсы, когда на трибуне
во время матча находится ваша семья
или близкие?
— Безусловно. Эта мода, когда тебя приходят поддержать жена, дети, родители,
сестры и братья, уже давно культивируется в НХЛ и в других зарубежных
хоккейных чемпионатах. Наверное,

В борьбе за шайбу с Евгением Малкиным

присутствие близких людей дает тебе
дополнительные силы и прибавляет веры
в собственные возможности. А также
заставляет раскрыться многим твоим
игровым качествам. Я это уже на себе почувствовал во время чемпионатов мира в
2014 в Беларуси и в 2016 году в России.
— У Вас есть в хоккейном мире персона,
которой Вы до сих пор восхищаетесь?
— Конечно же, это Александр Овечкин,
который уже на протяжении 12 сезонов
показывает классный результативный хоккей, забивая каждый год за «Вашингтон
Кэпиталз» больше 30 шайб. Согласимся,
что это впечатляет. Из более молодых
игроков мое внимание притягивают
россияне Никита Кучеров («Тампа-Бэй
Лайтнинг») и Никита Гусев («СКА»
Санкт-Петербург). У обоих этих молодых

хоккеистов спортивная биография начиналась не в радужных тонах — спортсменам
пришлось преодолеть много преград и несправедливости. С одной стороны, жаль,
что им пришлось пробиваться наверх
через неимоверные усилия. А с другой,
будь все гладко изначально — не было бы
такого стимула развиваться. И второй путь
мне нравится больше.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
P.S. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси на ЧМ (U-18) в России дошли до
стадии плей-офф, где уступили будущим
чемпионам мира — финнам — со счетом
2:5. На предварительной стадии турнир
подопечные Павла Перепехина уступили
канадцам (3:8), шведам (2:4), американцам (0:8) и выиграли у швейцарцев (5:4)

82-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В ДАНИИ
Группа «А» (Копенгаген):
Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия
Группа «В» (Хернинг)
Канада, США, Финляндия, Германия, Норвегия, Дания, Латвия, Южная Корея
Расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 с участием сборной Беларуси (по белорусскому времени)
4 мая, пятница — 21:15 Швеция — Беларусь
5 мая, суббота — 17:15 Франция — Беларусь
7 мая, понедельник — 17:15 Беларусь — Россия
9 мая, среда — 21:15 Швейцария — Беларусь
11 мая, пятница — 21:15 Беларусь — Чехия
12 мая, суббота — 17:15 Австрия — Беларусь
15 мая, вторник — 17:15 Беларусь — Словакия
Расписание финального раунда ЧМ-2018
17 мая, четверг — 1/4 финала (1А-4В, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)
19 мая, суббота — 1/2 финала
20 мая, воскресенье — Матч за 3-е место; финал
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