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в среде спортивных 
специалистов по игровым 
видам традиционно бытует 
мнение, что вратарь — это, как 
минимум, полкоманды. От 
этого человека, стоящего на 
последнем рубеже площадки, 
в большой степени зависит 
итоговый результат, а вместе 
с ним — и психологический 
настрой коллег на спортивной 
арене. Поэтому важность
роли голкипера сегодня как аксиома — ее не нужно 
доказывать. И в хоккее — тем более. Здесь процент сэйвов 
нередко приближается к цифре 100, когда ни одна шайба 
не влетает в «рамку» за время поединка.
О том, что такое вратарское ремесло, не понаслышке 
знает молодой белорусский страж ворот Алексей 
Колосов. В завершающемся клубном сезоне 19-летний 
голкипер успел поиграть в составе минского «Динамо» 

в Континентальной хоккейной лиге, а также в Экстралиге «А» чемпионата Республики Беларусь, 
защищая цвета одноклубников из Молодечно. Кроме того, воспитанник динамовской спортивной 
школы в составе отечественной национальной сборной участвовал в международном хоккейном 
турнире в Казахстане, где получил лестные оценки за надежность. Без сомнений, что важным поводом 
порадоваться для начинающего хоккеиста стал тот факт, что летом прошлого года Колосов под 
номером 22 был выбран американским клубом «Эри Оттерз» в первом раунде на импорт-драфте 
юниорской Канадской хоккейной лиги (СН1), который проходил в Торонто.

Алексей КОЛОСОВ,
вратарь национальной сборной Беларуси но хоккею:

«Стремлюсь перенимать 
лучшее ет голкиперов 
мирового класса»
У ж е после подписания 

контракта ассистент  
директора по хоккейным  
операциям «Эри» Скотт Грив не 
ограничивал себя в комплиментах 
в адрес белорусского голкипера. 
«Алексей  —  быстрый, 
атлетичный вратарь, он удачно  
противостоит атакующим  
игрокам и умеет пользоваться  
своей хорош ей скоростью. Алексей  
показывал впечатляющ ую игру 
в мат чах за сборные Беларуси  
на меж дународных турнирах, 
хорош о себя проявил на уровне  
профессионалов в Экстралиге

и КХЛ. М ы очень рады  
привет ст воват ь Алексея в «Эри», 
надеемся совсем скоро увидет ь  
его в свит ере наш ей команды», —  

цитирует Грива клубный сайт. 
Таким образом, на сегодня Колосов 
стал единст венным белорусским  
голкипером, который приглаш ен  
играть за океан.
Корреспондент «НС» не упуст ил  
возмож ности побеседовать с 
т алант ливым хоккеистом на 
ф иниш е сезона, расспросив игрока
о начале карьеры, сегодняш них 
делах, планах на будущее, а такж е 
обсудил другие темы.

\ —  Алексей, поклонники клубного 
хоккея сегодня, наверняка, 
живут финальными матчами 

; в белорусской Экстралиге, а 
; также в КХЛ. С учетом того, что 
: Вам довелось поиграть в обоих 

турнирах, за кого болеете?
; —  У меня нет предпочтений к той или 

иной команде, потому что во многих 
; клубах у меня есть друзья или хорошие 
; знакомые. Поэтому пожелаю, чтобы 
; удача улыбнулась сильнейшим.
; —  Можно не сомневаться, что у 
; отечественных любителей хоккея 

до сих пор в памяти мартовские 
матчи минского «Динамо» в плей-
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офф против питерских армейцев. 
Как известно, покаут-раупд для 
пашей команды завершился уже 
на первом этапе...
— В повышенном интересе к четверть
финальным матчам до четырех побед 
нет ничего удивительного. Ведь в 
решающую стадию турнира, как 
всегда, вышли самые сильные дру
жины. И «зубры», считаю, составили 
достойную конкуренцию ведущим 
клубам Континентальной хоккейной 
лиги. Даже несмотря на, казалось бы, 
безоговорочное преимущество СКА из 
Санкт-Петербурга, минчане едва не по
вернули ифовую серию в свою пользу. 
На мой взгляд, нам где-то не хватило 
везения. Особенно это было очевидно 
в пятом, выездном поединке. Мне 
кажется, что игровой порыв, характер 
и профессиональные возможности 
белорусского клуба оценили не только 
отечественные специалисты. Не зря 
ведь Лига признала лучшим новичком 
первого раунда плей-офф минского 
динамовца Алексея Протаса. А чуть 
позже его уже отозвал в свои ряды 
«Вашингтон Кэпиталз».
—  Алексей, можно ли назвать 
прошедший клубный сезон 
успешным для Вас?
—  Без сомнений. За неполные пять 
предыдущих лет, по мере взросления, 
мне пришлось поиграть за многие 
команды. В этом списке —  ХК БФСО 
«Динамо», Беларусь 1Л-18 и 11-20 в 
Экстралиге, «Динамо-Молодечно», 
«Минске зубры». Между этими клуб
ными отрезками были выступления 
за сборные различных возрастов на 
международных турнирах. Вспоминаю 
себя на апрельском юниорском чем
пионате мира-2019 в шведском Умео и 
на декабрьском молодежном ЧМ-2019 
в первой группе дивизиона «А» в 
Минске. Но, несомненно, что самый 
важный отрезок в карьере начался чуть 
позже. В июне 2020 года мне поступило 
сразу два достойных предложения: 
заключить двухлетний контракт с 
минским «Динамо» и стать голкипером 
клуба «Эри Оттерз» из юниорской 
Канадской хоккейной лиги.
—  Наверное, голова кругом 
пошла?
—  Не без того. Но все решения всегда 
нужно принимать без суеты и какой- 
либо спешки. Советовались с семьей.

тренерами и руководством Динамо, 
которые, по сути, дали мне путевку в 
хоккейную жизнь, ну и конечно с моим 
агентом Святославом Киселевым. Было 
принято совместное решение, что 
начинать подготовку к сезону я буду 
в Минске, ну а как только вопросы с 
хоккейным стартом за океаном будут 
решены. Динамо гарантировало от
пустить. Ведь выступать в хоккейных 
клубах Канады или США —  это сто
процентное приобретение бесценного 
опыта, насыщенная ифовая практика 
и возможность постоянно находиться 
в поле зрения команд НХЛ. Правда, 
из-за коронавируса все планы были 
нарушены: чемпионат в юниорской 
лиге провинции Онтарио не начался до 
сих пор, и таким образом пока заплани
рованного отъезда не случилось. В 
виду сложившихся обстоятельств, мне 
посчастливилось стать самым моло
дым голкипером, который когда-либо 
дебютировал в составе минчан за всю 
историю выступления «зубров» в КХЛ. 
Поэтому октябрьский выездной матч 
против московских динамовцев, когда 
я впервые защищал ворота в матче 
Континентальной хоккейной лиги, 
запомню на всю жизнь.
—  Надо понимать, что руководство 
«Эри», несмотря на игровой 
локдаун в юниорской Канадской 
хоккейной лиге, внимательно 
следило за вашим выступлением
в Беларуси.
—  Да, это так. К примеру, после 
«сухой» победы минчан над рижскими 
одноклубниками со счетом 3:0, 
генеральный менеджер «Эри Оттерз»

поздравил меня с таким результатом, 
пожелав успехов в дальнейшем.
—  Это и неудивительно, потому 
что уже на момент июньского 
импорт-драфта в Торонто 
командный Твиттер «Эри Оттерз» 
был наполнен позитивными 
отзывами о молодом белорусском 
голкипере. Особый акцент был 
сделан на том, что Алексей 
Колосов помог сборной Беларуси 
завоевать бронзовую медаль 
чемнионата мира 2019 года (01А) 
в Минске.
—  Я, конечно, польщен был внима
нием, считайте, моих одноклубников, 
хотя третье место на домашнем 
чемпионате мира в первом дивизио
не группы «А» —  это совсем не тот 
результат, на который настраивалась 
команда. Ведь пропуск в элиту гаран
тировала только победа в турнире, а 
так на душе остался камень. Ребята 
старались изо всех сил, чтобы пора
довать публику на «Чижовка-Арене», 
но, к сожалению, обстоятельства 
сложились иначе. Мы могли попро
бовать исправить ситуацию через 
год, но не повезло —  из-за пандемии 
молодежный чемпионат мира-2020
в дивизионе 1А, который должен 
был состояться с 13 по 19 декабря в 
датском Херсхольме, отменили. Была 
надежда, что белорусские хоккеисты 
реабилитируются в конкуренции со 
сборными Норвегии, Казахстана, 
Латвии и Венгрии, и добудут 
путевку в высший дивизион. И, что 
немаловажно, там скауты могли бы 
приметить еще больпю напшх парней.
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—  Алексей, получается, что 
только молодежные команды из 
высшего дивизиона не попали 
«под раздачу» коронавируса, и 
мировое первенство в элитной 
группе прошло в канадском 
Эдмонтоне на стыке декабря 2020 
и января 2021.
— Выходит, что так. Вообще, я вни
мательно следил за перипетиями того 
мундиаля, где свое пятое чемпионство 
оформили хоюсеисты США. И это, 
кажется, бьш первый и последний 
хоккейный топ-турнир под эгидой 
ПНР, который все-таки состоялся в 
коронавирусный период, хотя и без 
поддержки зрителей.
—  Если бы в это время Вы 
были в составе «Эри Оттерз», 
то обязательно напутственные 
слова сказали бы единственному 
представителю этой команды, 
защитнику Джейми Дрисдейлу, 
которого призвали в состав 
молодежной канадской сборной. 
Кстати, насколько известно, 
вашего ровесника уже на полную 
мощность задействовали в системе 
«Анахайма».
— Безусловно, что пожелал бы ему 
успеха. В принципе, я в курсе, что про
исходит в клубе, какая у него история, 
кто выступал в рядах «Эри». К примеру, 
с 2012 по 2015 год за этот клуб играл 
канадский вундеркинд Коннор 
Макдэвид, который в 19-летнем 
возрасте уже имел золотые медали с 
юниорского, молодежного и взрослого

чемпионатов мира. Теперь он звезда 
НХЛ в «Эдмонтон Ойлерз». А в 2017 
году «Эри Оттерз» был чемпионом в 
СНЬ, в составе которого выступал фор
вард из США Алекс Дебринкат. Теперь 
он играет в «Чикаго».
—  А Вам знаком ли американо
канадский стиль игры? Ведь в 
заокеанских лигах площадки 
намного меньше, чем в Европе.
— Такие нюансы сегодня известны, 
пожалуй, каждому поклоннику игры, 
не говоря уже о хоккеистах, желающих 
попробовать свои силы в сильнейшей 
лиге мира. А я ощутил разницу в раз
мерах хоккейных коробок еще, можно 
сказать, на заре своей игровой карьеры. 
В 2012 году, в 10-летнем возрасте в со
ставе сборной мальчиков из российских 
спортивных школ, я попал за океан на 
международный турнир, который про
ходил в Бостоне. Особых подробностей 
поединков с американскими сверстни
ками уже не припомню, но в голове 
отложились важные для меня моменты: 
в двух из трех проведенных матчей я 
был признан лучшим юным вратарем.
—  На матчи НХЛ с участием  
местной дружины удалось сходить 
во время того зарубежного вояжа?
—  А как же иначе?! Нам, наверное, 
повезло, что именно в тот период 
местный «Бостон Брюинз» принимал 
«Вашингтон Кэпиталз», где «звездил» 
россиянин Александр Овечкин. Помню 
даже, что гости выиграли по буллитам, 
хоть Ови и не реализовал свой 
штрафной бросок. Кроме просмотра

хоккейного шоу, мне удалось еще 
сфотографироваться с талисманом 
бостонцев —  клубным медведем по 
кличке Блэйдс. Фото с этим мишкой у 
меня хранится до сих пор.
—  Алексей, надо полагать, что 
сейчас на очереди фото с выдрой. 
Ведь именно так переводится 
название команды «Оттерз» из 
американского города Эри, что
в штате Пеньсильваиия. И на 
клубном джерси красуется именно 
этот зверек.
— Я совсем не против такой фото- 
сессии, главное, чтобы в лиге ОХЛ 
(Хоккейная лига Онтарио) скорее 
нашлись решения для создания необхо
димых санитарных условий для старта 
сезона. И тогда будет уже повод сфото- 
фафироваться с клубным талисманом.
—  А, вообще, как Вы относитесь к 
животным?
—  Знаю о повадках и характере бра
тьев наших меньших не по книжкам, а 
из реальной жизни. Я ведь живу вместе 
с папой, мамой и младшей сестренкой 
Надей в частном секторе столичного 
района Грушевка. Дома у нас есть 
собака Рада и кошка Мурка, Когда у 
меня бывает свободное время, то я 
учавствую в их воспитании. Поверьте, 
что от них получаешь такой релакс,
от которого у тебя всегда появляется 
хорошее настроение.
—  Форвард минского «Динамо» 
Алексей Протас, который 
подписал контракт новичка
с «Вашингтон Кэпиталз», 
своему младшему брату Илье 
подарил клюшку с автографами 
Александра Овечкина, Евгения 
Кузнецова, Дмитрия Орлова и 
Ильи Самсонова. А какой сюрприз 
Вы припасли своей сестренке?
— Ей уже десять и у нее уже есть 
многое из хоккейной амуниции. А 
самое главное —  желание играть. Ино
гда мы с ней на земле или траве гоняем 
мячик хоккейными клюшками. И ведь 
неплохо получается.
—  А Вы помните свои первые 
шаги в хоккее. Кто, вообще. Вас 
привел в хоккей?
—  Ну, понятное дело, что без участия 
папы здесь не обошлось. Я помню себя 
еще дошкольником, когда впервые 
попал на матч минского «Динамо» и 
команды МВД. А, вообще объявление
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о приеме в хоисейную школу БФСО 
«Динамо» я нашел в газете. И потом по 
указанному адресу с папой туда при
ехали. Признаюсь, что я на тот момент 
слабо представлял себе игру в хоккей. 
А уж о свободном катании на коньках 
мог только мечтать. Правда, недели 
через две, после того, как переступил 
порог спортивной секции, я уже не
плохо катался на коньках, а еще спустя 
некоторое время чувствовал себя как 
рыба в воде. В скором времени уже мог 
играть практически на равных с ребя
тами на год или даже на два старше 
меня. Вот так втянулся, и хоккей стал 
моим смыслом жизни.
—  А что все-таки, подвинуло 
стать на ворота. Возможно, 
провели исторический анализ с 
легендарным советским вратарем 
Владиславом Третьяком или 
звездой канадского хоккея 
Мартином Бродером. Ведь оба 
эти голкипера занесены в Зал 
олимпийской славы НХЛ?
—  Все оказалось банально просто. В 
дошкольном возрасте, еще до попа
дания в динамовскую школу, я дома, 
когда представлял себя хоккеистом, 
всегда подсознательно становился на 
ворота, то есть, напротив дверей. Ну, а 
когда уже попал на ледовую площадку, 
то сразу же в сознании закрепилось —  
хочу быть вратарем и других вариантов 
не рассматривал.
—  За время непродолжительной 
вратарской карьеры, под какими 
номерами приходилось играть?
— Под разными. Причем, цифры я не 
выбирал —  просто так получалось. 
Примерно до 15-летнего возраста у 
меня был на джерси №20 —  как у 
трехкратного олимпийского чемпиона 
Владислава Третьяка. Чуть позже на 
игровой фуфайке красовалась цифра 
31 —  под таким номером играл из
вестный белорусский вратарь Андрей 
Мезин. Кстати, в свое время он был 
моим кумиром. А сейчас у меня другая 
нумерация —  35.
—  Судя но выбору номеров, с 
вратарским счастьем у Вас должно 
быть все в порядке. Под тем же 
35-м номером практически всю 
свою вратарскую игровую карьеру 
в Национальной хоккейной лиге 
провел известный российский 
хоккеист Николай Хабибулии.

—  Я буду только рад такому стече
нию обстоятельств. Для меня, можно 
сказать, с именем этого голкипера, 
олимпийского чемпиона 1992 года
в составе сборной СНГ, связывают 
особые воспоминания. Как известно, в 
2004 году Хабибулин в составе «Тампа 
Бэй Лайтинг» завоевал Кубок Стэнли. 
Так вышло, что в июле того же года, 
когда мне от роду было чуть более двух 
лет, Николай Александрович привез на 
непродолжительное время этот трофей 
в Минск. И вы не представляете —  
кто-то из моих родственников сумел 
заполучить для меня фото Хабибулина 
с Кубком Стэнли. Причем, с автографом 
самого хоккеиста. Эта фотография до 
сих пор у меня хранится.
—  А с  самой легендой российского 
хоккея, который провел в 
различных нхловских клубах 
рекордное количество матчей —  
799, доводилось познакомиться?
—  Разве что визуально. В нынешнем 
году на февральском международном 
турнире в Нур-Султане я защищал 
ворота в матче против олимпийской 
сборной России. И видел, что на трибуне 
сидит Николай Хабибулин. Приятно 
удивился. Но, к сожалению, лично по
общаться не довелось. Знаю, что в 2019 
году Хабибулин бьш назначен трене
ром вратарей системы сборных команд 
России,, а в начале 2020 года он открыл 
свою первую в мире онлайн-школу 
хоккейных вратарей «ВиИп 8сЬоо1».
—  Алексей, появление звездных 
российских вратарей в клубах 
НХЛ —  это отдельная тема.

Сегодня в Национальной 
хоккейной лиге пестрят их имена- 
фамилии: Семен Варламов,

: Евгений Набоков, Илья 
: Брызгалов, Андрей Василевский,
: Илья Самсонов, Антон Худобин,
: Сергей Бобровский. Чью судьбу 
; хотелось бы повторить?
; —  В своей карьере стремлюсь пере- 
: нимать лучшее от всех голкиперов 
; мирового класса. Я же постоянно 
; нахожусь на связи с моим вратарским 
; учителем Дмитрием Филипповичем.
; Он с самого детства тренировал меня.
; Кроме того, Дмитрий Юрьевич рабо-
I тал со мной в сборных и-17 и и-18.
; А вообще, как мне кажется, что у 
; каждого из перечисленных звезд 
; вратарского дела была своя дорога к 

успеху. Да, сегодня можно завидовать 
; Андрею Василевскому, обладате- 
; лю Кубка Стэнли-2020 в составе 
; «Тампа-Бэй Лайтнинг» или Сергею 
; Бобровскому, у которого во «Флориде» 
; самый большой вратарский контракт 
; из всех, которые были заключены до
I него в любом клубе НХЛ. Но я все- 
; таки придерживаюсь точки зрения, 

что нужно брать пример с лучшего 
; и находить свой путь к хоккейному 
; Олимпу. Когда у тебя будет цель, тогда 
; ты будешь выстраивать тактику и 
; стратегию, как ее достичь. Хотя, жизнь 
; такова, что даже среди суперзвезд 
; существует большая конкуренция.
; —  Особенно, если вспомнить 
! минский чемпионат мира-2014, то 

в чемпионском составе сборной 
России было три титулованных
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стража ворот: Сергей Бобровский, 
Андрей Василевский и Антон 
Худобин. Но последний из них 
вообще на площадку не выходил, 
а вот Бобровский отстоял восемь 
матчей из десяти. Вам удалось 
тогда посмотреть игры этих 
голкиперов?
—  Да, я следил за турниром и, осо
бенно, за ифой всех вратарей. Правда, 
только по телевизору. К сожалению, 
приобрести билеты на игры домашнего 
мундиаля у меня не получилось. Но 
практически все главные поединки у 
меня отложились в памяти.
—  Для того, чтобы быть в 
курсе современных тенденций 
во вратарском деле, возможно,
Вы используете специальную  
литературу или регулярно 
«гуглите» интернет в поисках 
нужных материалов?
— Каким-либо поиском профессио
нальной информации не занимаюсь. 
Если попадается на глаза то, что меня 
интересует, то стараюсь запомнить это 
либо сделать небольшие пометки. А 
так основные источники знаний для 
меня на данном этапе —  это тренеры, 
которые работают со мной. Ценю все их 
старания и стараюсь следовать советам.
—  Алексей, в прошедшем 
сезоне Вы представляли клубы 
различных хоккейных лиг, 
выступали за национальную  
сборную, ощущая на себе 
повышенную физическую

; нагрузку. Что можно ответить 
; талисману белорусских 
: олимпийцев Агрику,
: олицетворяющего генерального 
; спонсора НОК Беларуси —
: ОАО «Белагропромбанк», на 
: вопрос о том, как молодому 
; голкиперу удается поддерживать 
: себя в нужной спортивной форме?
; —  По-разному было. В прошлом году,
; когда в нашей стране только-только 
; поднялась тема коронавируса, то но- 
; началу бьшо непросто с физической 

активностью. Но благодаря тому,
; что хоккеист Владислав Колячонок 
; арендовал лед в минском «Олимпик- 
; Парке», с апреля по июль я ему 
: ассистировал, чтобы было на пользу 
; нам обоим. Так мы отлично держали 
; себя в игровом тонусе. Когда идет 
: сезон, то особых вопросов по твоему 
; ежедневному распорядку вроде не воз- 
; никает. Тренировки —  в назначенное 
; время, сбалансированное питание, где 
; учитываются необходимые полез- 
; ные калории —  по расписанию. А 
; в межсезонье, как теперь, условия,
; несомненно, другие. Для того, чтобы 
; держать себя в тонусе, я много трачу 
; энергии, благодаря катанию на вело- 
; сипеде. Выезжаю на ежедневный 
; променад даже тогда, когда на улице 
; кажется холодно.

—  А есть ли предпочтения в 
питании?

: —  Про клубный рацион я уже ска- 
: зал —  там все понятно. А, вообше.

в повседневной жизни рестораны 
быстрого питания старюсь не на
ведывать —  такой перекус не в моих 
правилах. Дома всегда вкусно готовит 
мама. Люблю рассольник. Из мяса 
отдаю предпочтение курице. Не из
бирателен я и в салатах —  огурцы, 
помидоры или другая зелень меня 
вполне устраивает
—  А сами-то можете что-нибудь 
приготовить?
—  Не причисляю себя к большим 
мастерам кухонного дела, поэтому 
никаких изыскательных и сложных 
блюд в своем исполнении не предложу. 
Но, к примеру, с простым завтраком 
справлюсь без проблем. В дружеской 
компании могу поучаствовать в 
приготовлении шашлыка.
—  Алексей, каким должен быть 
отдых в межсезонье в Вашем 
представлении?
—  Честно говоря, до сего момента 
я не особо задумывался об этом. В 
полноценном отпуске на море не был. 
По молодости мне, наверное, было до
статочно сменить обстановку во время 
поездок на заграничные турниры.
—  У Вас есть план или «дорожная 
карта» на ближайшее время? Для 
того, чтобы в любой момент быть 
готовым занять место в воротах?
—  Надеюсь, что для меня еще сезон 
не закончился. Ведь у национальной 
сборной Беларуси впереди участие в 
майском чемпионате мира в Риге. Воз
можно, мне буцет предоставлен шанс, 
и главный тренер Михаил Михайлович 
Захаров пригласит меня на сборы. Если 
такая возможность представится, буду 
изо всех сил стараться оправдать дове
рие. А как мне теперь проводить время, 
чтобы не потерять голевое чутье и 
полноценно «чувствовать» ворота? На 
этот счет во время последнего выезда в 
Санкт-Петербург на матч со СКА мне 
свои пожелания высказал тренер мин
ского «Динамо» Михаил Грабовский. 
Он, исходя из своей карьеры в НХЛ, 
дал профессиональные советы и реко
мендации. Уверен, что этот дружеский 
посыл от Михаила Юрьевича будет 
очень полезным, и такие наставления 
будут незаменимыми в продолжении 
моей профессиональной карьеры.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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