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НАВЕРНОЕ, ЕСЛИ БЫ НЕ СПОРТ, ОН 
ВПОЛНЕ БЫ М ОГ С ГОЛОВОЙ УЙ ТИ  В 
М ОДЕЛЬНЫ Й БИЗНЕС, НО ГЕРОЙ ЭТОГО 
М АТЕРИ АЛА УТО Ч Н Я Е Т: КУЛИНАРНОЕ 
ИСКУССТВО ЕМ У НРАВИТСЯ БОЛЬШ Е. 
ЕВГЕНИЙ МИХЕЙЧИК -  ОДИН ИЗ 
Л У Ч Ш И Х  БОМ БАРДИРОВ М УЖ СКОЙ 
СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ ПО ИНДОРХОК- 
КЕЮ. КРОМЕ ТО ГО , ОН ОДИН ИЗ НЕМ НО
ГИ Х ОТЕЧЕС ТВ ЕН Н Ы Х П Р Е Д С ТА В И ТЕ 
ЛЕЙ  ХОККЕЯ НА ТРАВ Е, КТО УС П Е Л  НЕ 
ТО ЛЬ К О  ПО ИГРАТЬ В БЕЛОРУССКОМ  
ЧЕМ ПИОНАТЕ, НО И ПОПРОБОВАТЬ СИ
ЛЫ  В РОССИЙСКИХ К ЛУБАХ.

Евгений сейчас находится в Белару
си, играет за брестскую команду 
«Строитель», ту самую, которая в на
циональном чемпионате еще может 
составить конкуренцию бессменно
му лидеру последних лет —  коллек
тиву клуба «Минск». У обеих команд 
сейчас активная фаза тренировок: 
чемпионат страны по индорхоккею 
в самом разгаре. Мы встречаемся 
на велодроме «Минск-Арены» —  уже 
родном для всех индорхоккеистов 
месте.
Появление спортсмена на арене 
будто кадр из фильма: поднимаясь 
по горке велодрома, с кофе в левой 
руке и клюшкой в правой он ловко 
ведет укатившийся с тренировки 
детей мяч. По этикету «ковидного» 
времени мы здороваемся локтями, 
соглашаемся, что на арене слишком 
шумно для разговора, и переходим в 
местное кафе —  точку восполнения 
энергии спортсменов и место самых 
душевных разговоров. Краем глаза 
замечаю, что за соседним столиком 
коллега общается с титулованным 
белорусским велосипедистом Васи
лием Кириенко. «Вот уж точно место 
откровений», —  про себя думаю я, а 
Евгений начинает свой рассказ... 
История с командой «Строитель» вышла 
интересная. Не думал, что там окажусь. 
В июле 2020-го у меня закончился конт
ракт с клубом «Минск», было желание и 
договоренность на зимний сезон поиграть 
в Хорватии. У команды, в которую дол
жен был уехать, вся подготовка была 
направлена к Кубку европейских чемпио
нов. Из-за пандемии турнир отменили 
и, соответственно, мой переезд не сос
тоялся. В тот момент вообще были мысли 
завершить спортивную карьеру и занять
ся чем-то другим, но поступил звонок

НА ИГРЫ Я ВЫХОЖУ С МЫСЛЬЮ,
что БЕЗ ГОЛА ПОСЛЕ м атча  
НЕ ВЫЙДУ

из Бреста. Договорились с ними 
на условия, что буду только при
езжать на сборы и отыгрывать с 
ними матчи чемпионата. Остальное 
время тренируюсь сам в Минске. 
С командой контракт рассчитан до 
февраля, как будет дальше —  еще не 
решил...

ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ОПЫТ
28-летний Евгений Михейчик —  
игрок для нашего чемпионата 
уникальный. Когда ему было 17 
лет и он играл за команду Минс
кой области, перспективного 
парня заметили и пригласили 
в недавно созданный клуб 
«Минск». Поиграв пару лет в 
команде и став серебряным 
призером чемпионата страны, 
19-летний спортсмен решается 
уехать за опытом в соседний —  
российский —  чемпионат. Такие 
трансферные истории в нашем 
хоккее на траве —  редкость. 
Моей первой иностранной коман
дой стала азовская «Тана». Коллек
тив играет в российской Суперлиге. 
Я тогда уезжал с расчетом, что уже

не вернусь. В Азове все складывалось 
довольно успешно. Мне даже предла
гали российское гражданство, чтобы 
выступать за сборную... Но внутренне 
было некомфортно, тянуло на родину. 
Снова вернулся в Минск —  имею в виду 
как в город, так и в клуб —  получил выс
шее образование в БГУФК на факультете 
менеджмента спорта, туризма и госте
приимства. Поиграл некоторое время 
в столице, и меня пригласили в Екате
ринбург. Там набрался опыта в ко
манде, а еще поучаствовал в Кубке 
европейских чемпионов —  топовом ев
ропейском турнире.
Да, мизерный процент белорусских 
игроков в хоккее на траве пробует 
себя в иностранных чемпионатах. У 
нас как будто не принято уезжать в 
другие коллективы, да и трансферная 
политика абсолютно не развита, нет 
агентов. Все по договоренностям. Из- 
за этого потом и возникают пробле
мы. Я обеими руками за, чтобы наши 
игроки пробовали себя в иностранных 
клубах, а потом возвращались домой 
с багажом знаний. Благодаря этому 
двигалось бы и развитие национального 
чемпионата. У нас ведь сейчас, по сути, 
лишь две крепкие команды —  «Минск» и 
«Строитель». Практика с легионерами? 
Здесь тоже согласен. Это ведь еще один 
вариант повышения уровня чемпионата. 
Иностранец —  зачастую игрок, который
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на голову сильнее и сможет подтянуть 
остальных, но должен быть лимит. На
пример, не больше 2-3 легионеров в ко
манде.
Сейчас, как мне кажется, нахожусь 
едва ли не в самой лучшей игровой 
форме. В планах и мечтах —  поиграть 
в европейском чемпионате. Конечно, 
топ —  это голландский, бельгийский, 
испанский... Насколько реально туда 
попасть белорусу? С постсоветского 
пространства никто не играет за такие 
клубы, но нужно стремиться.

СТРАНИЦА 
В ИСТОРИИ
После последнего ухода Михейчи- 
ка из «Минска» в июле 2020-го 
главный тренер столичный ко
манды Сергей Дроздов в интер
вью клубной пресс-службе приз
навался: «Разочарований по итогам 
летнего сезона нет. Радует, что те 
опытные хоккеисты, на которых рас
считывает тренерский штаб, не подве
ли. Разочарование только одно: потеря 
Евгения Михейчика. Не удалось его 
сохранить. Он и летом — хороший по
мощник на поле, и зимой очень при
лично смотрится в индорхоккее». К 
слову, прилично смотрится —  это, 
возможно, скромно сказано. Ев
гений с 19 лет является постоян
ным игроком сборной и одним из 
главных снайперов коллектива. 
Так, например, в январе прош
лого года, в том числе и благода
ря голам Михейчика, сборная

Беларуси вышла в высший ди
визион чемпионата Европы по 
индорхоккею. Это значит, что на
ша страна в 2022 году впервые 
в истории сыграет в восьмерке 
сильнейших коллективов Старого 
Света.
Это непередаваемые чувства и неопи
суемые эмоции. Признаюсь, сам не до 
конца верил, что мы сможем сотворить 
историю. В полуфинале мне клюшкой 
сильно разбили лицо, поэтому за ре
шающим поединком я наблюдал со 
скамейки. Переживал за каждый за
битый и не попавший в ворота мяч. Наш 
выход в восьмерку сильнейших команд 
Европы по индорхоккею — серьезное 
достижение. Если нас услышат и орга
низуют качественную подготовку, хоро
шие спарринги, то уверен, что прописку 
в элите мы точно сможем сохранить, а 
возможно, и замахнемся на большее.

К слову, в том же январе 2020-го 
больше внимания было приковано 
к женскому индорхоккею. Домаш
ний чемпионат Европы и золотые 
медали белорусок —  достижение 
парней осталось в тени...
Все-таки в душе нам обидно, что ос
новное внимание уделяется женской 
сборной. У них в период подготовки к 
важным стартам много заграничных 
выездов, спарринги с иностранными ко
мандами... От нас же после единствен
ного сбора требуют результат. На вы
ходе имеем, что и нам обидно, что так 
сыграли, и тренерскому штабу... Сей
час у нас хорошая сборная, но без до
полнительных вложений вряд ли будет 
рост. В целом считаю, что в индорхок
кее мы выступаем на достойном уровне

В РОССИЮ
УЕЗЖАЛ
с РАСЧЕТОМ, 
ЧТО ОБРАТНО 
УЖЕ НЕ
ВЕРНУСЬ

(мужская сборная Беларуси занимает 
22-е место в мире, женская  —  3-е. —  

СТ.). Но будем честны, в индор не играют 
топ-команды. Те же испанцы круглый 
год готовятся только к хоккею на тра
ве, а вот в этом виде у нас большая 
проблема, поэтому сейчас нам нужно 
обратить внимание на траву. Тем более 
что этот вид, в отличие от индорхоккея, 
включен в программу Олимпийских игр.

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД
к слову, фамилия Михейчик в бе
лорусском хоккее на траве —  это 
знак качества. В женском чем
пионате за смолевичский клуб 
«Виктория» играет старшая сестра 
Евгения —  Юлия. Помимо бело
русского чемпионства, у нее за 
плечами и трофей российского 
первенства в составе команды 
«Измайлово». Юлия, как и брат, на 
поле в нападении.
Сестра на два года старше меня. Она 
первая пошла в секцию хоккея на тра
ве. Помню, мне нравилась ее жизнь: 
как они с командой ездят на сборы, 
выезжают на игры... Хотел так же, по
этому и записался в секцию. Мама 
даже одно время нам запрещала хо
дить заниматься, потому что из-за 
соревнований мы, бывало, пропускали 
школу. К слову, наш папа —  Александр 
Михейчик —  футболист. В свое время 
играл за жодинское «Торпедо», минский 
«Трактор»... В футбол он нас никогда 
не пытался переманить. Наоборот — 
стимулировал наше желание играть в 
хоккей на траве. Правда, была у меня 
история, когда однажды предложили 
съездить на просмотр в команду, но не 
сложилось. Сейчас в футбол можем с
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ребятами на тренировке поиграть 
или просто посмотреть игру по 
телевизору. К слову, мне как уроженцу 
Смолевичей немного обидно, 
что наша футбольная команда 
вылетела из Высшей лиги.
С другой стороны, возможно, 
хоккею на траве от городских властей 
будет больше внимания.
У нас с Юлей нет личных счетов 
из разряда «кто больше забил», 
но сестра не раз признавалась 
лучшим бомбардиром нашего 
и российского чемпионатов. Вообще 
игровая позиция у нас ответственная, 
но никогда не знаешь, как пойдет.
На все игры я выхожу с мыслью, 
что без гола после матча не выйду. 
Правда, бывает, и покер оформишь, 
а бывает, и просто голевой пас отдашь.

* * *

Время диктует свои правила. 
Современный журналист, готовясь 
к интервью, обязательно изучает 
Инстаграм спортсмена. Не зря кто- 
то сказал, что сейчас эта соцсеть —  
паспорт человека. Зайдя в профиль 
к Евгению Михейчику, вы не сразу 
догадаетесь, что это спортсмен. 
Скорее успешная фотомодель.
У меня был опыт съемок в рекламных 
фотосессиях, но это больше хобби.
В хоккей мне нравится играть намного 
больше! Уйти в модельный бизнес, 
если решу завершить карьеру?
Нет, скорее, свяжу свою жизнь 
с тренерской деятельностью или 
вообще займусь кулинарией!
Я люблю готовить, особенно итальянскую 
кухню. Прокачался в кулинарном 
мастерстве, когда играл в России 
и жил один.

Обсудив основные вопросы, 
мы с героем в ожидании 
фотографа еще некоторое 
время общаемся вне диктофона. 
Обсуждаем прошедший год 
и сходимся вомнении, что 
белорусы изменились, а глобально 
у человечества из-за пандемии 
произошла переоценка ценностей.
В тему Евгений советует обратить 
внимание на фильм МеМИх «2020, 
тебе конец». И вы посмотрите. 
Возможно, действительно хороший. 
А еще обязательно присмотритесь 
к нашему индор- и хоккею на траве.


