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ОТ Ф УТБОЛА
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФУТБОЛ ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ ЛОКАЛЬНО: КОМАНДЫ ТРЕНИРУЮТСЯ И УЧАСТВУЮТ В МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИХ СОРЕВ

НОВАНИЯХ. ДО 2020-Г0 ТАК РАЗВИВАЛ ЭТОТ ВИД СПОРТА И БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. КОМАНДА ВЫСТУПАЛА НА УНИ

ВЕРСИАДЕ И ПОРОЙ ЕЗДИЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. НАПРИМЕР, В 2017 ГОДУ ОНА ВЫИГРАЛА КУБОК ШЕЛКОВОГО ПУТИ В КИТАЕ. 

С ЭТОГО ЖЕ ГОДА КОМАНДА ЗАЯВИЛАСЬ ВО ВТОРУЮ ЛИГУ БЕЛАРУСИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬЕЙ ПО СИЛЕ В СТРАНЕ. ЭТО АБСОЛЮТНО НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Костяк команды составляют действующие студенты БГУ. Возраст
ной диапазон — от 17 до 26 лет. Самым старшим является Алексей 
Радюк. Накануне ему исполнилось 38, он играющий тренер. На 
бровке руководит 26-летний Алексей Фурса. Он выступал за «Крум- 
качы» и «Ошмяны-БГУФК». В последнем клубе попробовал себя ад
министратором и тренером. С 2019-го является главным тренером в 
команде БГУ. В основном у  футболистов футбольное образование. 
Прошли школы «Минска», «Динамо», РЦОР-БГУ, ФШМ и другие.

Ж урнал ист «С портИ те» пообщался с тремя  
ф утболистами БГУ: с 20 -л етн и м и  защ итникам и  
Глебом Павленковичем (3 -й  курс, ф акуль
те т  радиоф изики и компью терны х техноло
гий), Олегом Гранатовым (4 -й  курс, Институт  
бизнеса) и 19-л етним  нападаю щ им Ильей К о з
ловым (3 -й  курс. Институт бизнеса). Все они 
им ею т за  плечам и футбольную  «школу».
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Некоторы е футболисты рассматриваю т  
игру в команде ка к  хобби и поддерж ание  
формы, остальные грезят о продолжении  
профессиональной футбольной карьеры . 
По словам А лексея Фурсы, соотнош ение  
таких людей 5 0 /5 0 .

Глеб Павленкович._________
Начал заниматься 
футболом в «Динамо».
По юношам у нас были 
одни победы, которые 
стали чем-то обыденным — 
пресытился. Лет с 15 
играл просто по инерции.
Истощился морально 
и ушел летом 2018-го, 
но продолжил играть за 
БГУ. Если будет хорошо 
получаться, то начну 
рассматривать варианты.
А так помогаю команде 
как могу. Мне неинтересно 
играть не в полную силу.

Олег Гранатов.
Прошел футбольную 
школу «Минска» и дошел 
до дубля. В 2018-м порвал 
боковые связки в колене. 
Когда восстановился, 
на университетских 
соревнованиях 
повредил голеностоп 
и приостановил карьеру. 
Желания вернуться 
в профессиональный 
футбол нет, работаю 
уже в 1Т-сфере. Привык 
к победам за «Минск», 
поэтому теперь хочется 
не только держать себя 
в форме, но и достигать 
результатов.

Илья Козлов.____________
Являюсь воспитанником 
РЦОР-БГУ. Из-за этого 
за меня нужно платить 
компенсацию 1000 
долларов при переходе 
в другую команду до 
21 года. Мне пока 19, 
до 21 года придется играть 
либо во второй лиге, либо 
в первой без контракта.
В высшую лигу, в турнир 
дублеров попасть пока не 
могу. Когда исполнится 21, 
потеряю статус молодого 
футболиста и смогу 
переходить, куда захочу.

БГУ постоянно участвует в Универсиаде, 
где борется за  медали. Из последних  
результатов: 2 -е  место в 2 017 -м ,
3 -е  в 2 0 1 8 -м  и 4 -е  в 2 0 1 9 -м . До победы  
в турнире все время чего -то  не хватает.
2017 год вообще выдался неплохим для 
команды . Кром е серебра на Универсиаде, 
она тогда заняла второе место в минской  
Высшей лиге АЛФ и выиграла китайский  
турнир «Кубок ш елкового пути». Игроки  
отмечаю т, что Универсиаду стоило бы 
«раскрутить» более широко.

Глеб Павленкович. Универсиаде 
не хватает медийного освещения.
До того как начал участвовать, 
я о ней даже не слышал.
Проходят какие-то соревнования, 
кто-то, может, и играет. Не очень 
понимаю, в чем тут суть.

Олег Гранатов.
Результаты на Универсиаде, как я 
понимаю, повышают внутренние 
рейтинги вуза. Пока не сыграл на 
турнире, я тоже ни разу не 
слышал о нем. Не знал, для кого 
эти соревнования проводятся.
В основном там играют люди, 
у которых есть игровая практика 
в своих командах. Правда, 
слышал, сейчас собираются 
ввести ограничение на количество 
профессиональных игроков 
в составах. В БГУ, БГУФК 
и БГПУ собираются составы 
из 11 профессионалов. Они бы 
могли претендовать на победу 
во второй лиге.

Илья Козлов.
В прошлом году играл 
на Универсиаде. У нас на 
подготовку было меньше недели. 
Даже тренировок не проводили. 
Чтобы выйти из группы, нам нужно 
было забить в последней игре 
минимум 3 гола. И в последнем 
матче мы забили на 90-й минуте. 
Было очень эмоционально!
Все ребята побежали праздновать 
к угловому флажку. Потом 
проиграли по 0:1 Могилеву 
и БГУФК и стали четвертыми.
За нас играли действующие 
футболисты на контрактах 
из клубов вьюшей лиги, но чего-то 
не хватило. Возможно, некоторые 
посчитали себя суперзвездами 
и не всегда добегали назад.
В любом случае, никого не виню: 
проиграла вся команда.



Вторая лига — новый вызов ^  
для команды . Это первый случай^  
когда университетская команда у 
заявилась на турнир такого  ^
уровня. Хочется верить, что 
проект будет долгосрочны м, 
а игроки см огут реанимировать  
свою карьеру или просто получить 
удовольствие от футбола.

Илья Козлов.
Участие во второй лиге — это 
больше инициатива Алексея Фурсы. Ц 
Он загорелся этой идеей после 
Универсиады. Ему хочется воспитать 
футболистов, которые будут получать 
хорошую практику во второй лиге.
Тут все же выше уровень, чем в АЛФ, 
в любительской лиге, где мы играли 
раньше. Для Алексея Сергеевича мы, по 
сути, первый опыт. Он сам придумывает 
некоторые упражнения. Потом в 
процессе говорит: «Нет, это ерунда».
И мы начинаем что-то переделывать.

Олег Гранатов.
Давно ходили разговоры, что это 
в планах команды. Интересный опыт, 
на игры приходят болельщики.
Особенно это замечаешь на гостевых 
матчах. Удивлен, что даже в условиях 
пандемии приходит немало зрителей.
В любительской лиге такого нет.

Глеб Павленкович.
Играть во второй лиге интересно, но 
пока не понятно, что из этого получится. 
Было бы круто, если бы существовала 
структура, как в той же Америке, где 
школьные и университетские лиги 
имеют какой-то свой уровень.

После них можно попадать и в профес
сионалы. К тому же из этих соревнова
ний делают шоу.

Олег Гранатов.
Действительно, было бы неплохо пойти 
по примеру США. Там развиты не толь
ко профессиональные лиги, но и студен
ческие. Можно брать примеры из футбо
ла, хоккея или баскетбола. Играющие в 
университетах люди через драфт (отбор) 
могут попадать в профессиональные 
команды. У меня учится знакомый в 
Америке. Я порой включаю трансляции, 
и там реально полные стадионы - на 
университетских соревнованиях. Это 
супер!

Результаты во второй лиге не раду
ют игроков. За 10 матчей со старта  
сезона — 2 победы (по одной в чем 
пионате и в Кубке), ничья и 7 пора
ж ен ий . В последней игре с «Кроно- 
ном» из Столбцов минчане несколько  
раз вели, но упустили победу и 
сыграли 3 :3 . Зато прервали серию  из 
4  пораж ени й  подряд.

Глеб Павленкович.
В последней игре несколько раз вели в 
счете, но сыграли 3:3. Как казалось, конт
ролировали игру, но начались какие-то 
провалы, и все посыпалось. Где-то лиш
ний раз убежали в атаку, из-за этого не
дорабатывали в обороне и пропустили в 
конце. Лично мне только победа приносит 
радость.
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БЫЛО БЫ НЕПЛОХО 
ПОЙТИ ПО ПРИМ ЕРУ 
СШ А, ГДЕ РАЗВИТЫ 
НЕ ТОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
Л ИГИ, НО 
И СТУДЕНЧЕСКИЕ



Олег Гранатов.
Результаты пока не очень, но нужно от
талкиваться от игры, которую мы пока
зываем. С соперниками посильнее мы и 
сами неважно выглядели. В последних 
матчах разыгрались. Правда, реализация 
и ошибки в обороне нас подводят. Еще 
ни одного матча не провели на ноль. Во 
второй лиге больше мужской футбол, 
много длинных передач. В каждой игре 
стараемся отталкиваться от своей игры. 
Цель нашей к о м а н д ы '^ ^ ы т ь * т Щ Ш Т О ^ ‘’  
ном для игроков, чтобы они переходили в 
команды посильнее.

Что интересно, за  тренировки и м ат
чи игроки БГУ гонораров не получа
ют. В противовес этому в большинст
ве команд второй лиги футболисты  
играю т ка к  минимум за премиаль-

Глеб Павленкович.
У меня, если честно, нет никаких проблем с этим. 
Нам ничего не платят — значит, легко отпустят, если 
появится вариант с переходом в команду посильнее, 
например, из первой лиги.

Олег Гранатов.
Финансовую тему никто не поднимает. Все понимают, 
что команда собиралась для развития игроков. Было бы 
неплохо, если бы мы получали премиальные, но наша цель 
не в этом. Мы собрались как романтики от футбола.
Во второй лиге многие мужики трудятся на основной 
работе, а по выходным бьются за премиальные. Мы тоже 
предельно мотивированы, но у нас мотивация скорее 
внутренняя.

Несмотря на не лучш ие результаты, игроки  
с оптимизмом смотрят в будущее.
Глеб Павленкович.
Видно, что наш тренер очень старается, правда, пока 
немного не хватает опыта. Тренировочный процесс 
еще не отполирован. Хватаемся то за одну часть игры, 
то за другую — нет связности и последовательности. 
Прошла игра, наметили проблему и потом целую неделю 
ее отрабатываем. Конечно, в этом есть смысл. После 
поражений атмосфера нагнетается. Порой на тренировках 
случаются перепалки. За пределами поля все спокойно 
друг к другу относятся.

Илья Козлов.
У нас самая молодая команда в лиге. Многие ребята, кроме 
лицензирования, практически нигде не играли. Поступили 
в университет, кого-то забраковали и не взяли в дубль.
Два варианта. Либо заканчивать, посвятив спорту почти 
всю жизнь, либо цепляться за свой шанс в БГУ. В основном 
у нас игроки 2000-2001 годов рождения. Для многих — 
первый опыт. Понятно, порой дрожь берет при выходе на 
поле. Из-за большого желания, бывает, допускаем ошибки, 
и пока результата нет. Но ничего, все приходит с опытом.


