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Андрей Мезин: почему лучший белорусский хоккейный 
вратарь так и не пробился в НХЛ 

20 февраля 2002 года в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира 
в Солт-Лейк-Сити сборная Беларуси сенсационно обыграла шведов и 
вышла в полуфинал. Это событие стало настоящим чудом и предметом 
гордости для белорусских болельщиков на долгие годы.  

[https://youtu.be/SrSuBv1D_qU] 

Состав белорусов сложно было назвать звездным: в ростере был только 
один игрок из НХЛ – Руслан Салей. Однако, как позже заметили в 
мировой прессе, сборной Беларуси можно было иметь одного игрока из-за 
океана, ведь у них был Мезин. А кто-то из шведских хоккеистов после 
поражения сказал следующее: «Раньше я не верил, что один голкипер 
может выиграть или проиграть целую Олимпиаду, а теперь начинаю 
задумываться. Я не знаю, почему Мезина нет в НХЛ…». В том же году 
белорусская почта выпустила марку, посвященную успеху хоккейной 
сборной на Олимпиаде, на которой разместили изображение не автора 
решающей шайбы Владимира Копатя, не Руслана Салея, а вратаря Андрея 
Мезина. 

 

 

 



 

 

В самом деле, статистика того четвертьфинального поединка была 
полностью на стороне шведов, которые нанесли 47 бросков по воротам. У 
белорусов было лишь 19. В тот вечер Андрей Мезин творил настоящие 
чудеса.  

После той игры казалось, что перед белорусским вратарем открыты двери 
в лучшие клубы мира, но в НХЛ Мезин так и не заиграл. Хотя шансов 
оказаться в сильнейшей лиге мира у уроженца Челябинска было как 
минимум три. 

Андрей занимался хоккеем в школе местного «Трактора». Когда стало 
понятно, что попасть из молодежной команды в основную у него вряд ли 
получится, парень собирался бросить хоккей. И, возможно, это бы и 
произошло, если бы не приглашение в клуб «Химик» из Беларуси, где и 
началась профессиональная карьера Андрея Мезина. В 1992 году вратарь 
принял предложение играть за молодежную сборную этой страны. 

После сезон в «Химике» Андрей познакомился с агентом, который помог 
ему уехать в Америку. Там в течение пяти сезонов вратарь поиграл в семи 
клубах из юниорских и минорных лиг. Среди одноклубников Мезина 
были Руслан Салей, Сергей Жолток и Павол Демитра. В 1996 году Мезин 
с «Флинт Дженералс» стал чемпионом Восточного побережья, а в составе 
клуба «Лас Вегас Тандер» выиграл чемпионат Интернациональной 
хоккейной лиги. Из личных наград были звания лучшего вратаря лиги 
Онтарио, а также Колониальной лиги. 



 

 

 

Клуб “Рочестер Американс” из АХЛ в сезоне 1996/1997. Андрей Мезин – 
стоит крайний справа во втором ряду 

Этот отрезок карьеры можно назвать путем становления молодого 
вратаря. В «Химике» он сильно переживал за каждый проигрыш, а за 
океаном совершенствовал свой профессиональный уровень и научился 
проще относиться к поражениям: игровой график был настолько плотным, 
что на рефлексию просто не оставалось времени. В 1996 году, состоялся 
дебют Мезина за национальную сборную Беларуси, где позже ему дали 
прозвище «Скала». В то же время вратарь пытался пробиться в клуб НХЛ.  

Сначала он имел дело с двумя парнями, которые обещали ему попадание 
на кэмп в клуб Национальной хоккейной лиги, а потом исчезали. Позже 
Руслан Салей познакомил Мезина с агентом, с которым работал сам. 
Опасаясь повторения истории, вратарь попросил сначала найти ему 
работу, а уже после подписывать агентский контракт. Такие условия 
посредника, естественно, не устроили.  

После Олимпиады-98 в Нагано Мезину продолжали поступать 
приглашения из-за океана, но к тому моменту у вратаря закончилось 
терпение. Ему надоело по несколько раз в сезон менять команды, да и 



 

 

просто взыграло самолюбие. Он отклонил все предложения и уехал со 
сборной Беларуси на первый чемпионат мира для сборной в топ-
дивизионе. Назад дороги уже не было. 

 

Мезин в сборной Беларуси. 1998 год 

Следующим этапом карьеры Мезина стала немецкая хоккейная лига. Здесь 
он хотел показать свой талант и отыграл четыре добротных сезона в двух 
клубах: «Нюрнберг Айс Тайгерс» и «Берлин Кэпиталз». В Германии он 
получил от журналистов прозвище «Царь Андрей I». А еще встретил свою 



 

 

первую жену, и у них родились две дочери. На достигнутом Мезин 
останавливаться не собирался. 

 

Джерси Мезина в «Берлин Кэпиталз» 

Благодаря отличной игре на Олимпийских играх 2002 года, в особенности 
в том фантастическом матче со Швецией, о Мезине узнали во всем мире. 
На горизонте вновь замаячила перспектива пробиться за океан. В услугах 
белоруса были заинтересованы несколько клубов, а в прессе появились 
слухи о скором отъезде Мезина.  

На деле же у Андрея снова обострилось чувство собственного достоинства 
и он без смущения диктовал агенту свои отнюдь нескромные условия: 
одностороннее соглашение и высокие финансовые запросы. В итоге слухи 
так и остались слухами. 

Позже сам голкипер в интервью признается, что не был гибким в 
переговорах. В итоге вместо клуба НХЛ Мезин перешел в российский «Ак 
Барс», где провел свой самый неудачный сезон в карьере, сыграв всего в 
одном матче. Мезин собирался вернуться в Германию, где у него была 
отличная репутация. Но помешала серьезная травма колена.  



 

 

Удивительно, но в жизни Андрея Мезина был еще один реальный шанс 
попасть в НХЛ после чемпионата мира 2006 года в Латвии. Сборная 
Беларуси тогда заняла рекордное шестое место, а Мезин попал в 
символическую сборную турнира. 

 

На шлеме Андрея Мезина имя его старшей дочери Лады 

На тот момент главным тренером сборной Беларуси был канадец Глен 
Хэнлон, совмещавший работу главным тренером в клубе НХЛ 
«Вашингтон Кэпиталз». Он предложил вратарю отправиться с ним в 
Америку. Но Мезин был связан контрактом с российским клубом 
«Салават Юлаев» и поехать не смог. 

Через год Хэнлон вновь позвал Мезина с собой в НХЛ. Канадец обещал 
Мезину роль второго вратаря в «Кэпиталз» и гарантировал 20 игр в сезоне. 

Белоруса такая перспектива уже не радовала: он всегда стремился быть 
лучшим, прогрессировать. На тот момент роль второго номера вдалеке от 
дома и семьи 32-летнему вратарю уже была неинтересна. Таким образом, 
Мезин так никогда и не сыграл в сильнейшей лиге мира. 

В 2009 году на чемпионате мира в Швейцарии Мезина еще раз признали 
лучшим голкипером турнира, а спустя шесть лет он завершил свою 
карьеру. Сегодня он тренирует вратарей в минском «Динамо», и, 
возможно, кто-то из его подопечных сможет пройти по его пути, не 
повторив тех же ошибок. 



 

 

 

Андрей Мезин на тренерской скамейке «Динамо» 

 


