
Не в приоритете
в штаб-квартире НОК состоялось заседание 
коллегии Министерства спорта и туризма РБ 
и исполкома Ассоциации «Белорусская федерация 
футбола», на котором обсуждались вопросы 
состояния и перспектив развития футбола в стране.

В нём приняли участие 
члены исполкома АБФФ, за
местители председателей 
облисполкомов и Минско
го горисполкома, начальни
ки главных управлений спор
та и туризма облисполкомов 
и Мингорисполкома, предсе
датели областных и минской 
федераций футбола, а так
же руководители футбольных 
клубов высшей лиги.

Огласив повестку дня, 
председатель АБФФ Влади
мир Базанов передал слово 
вице-президенту НОК Дми
трию Довгалёнку, который 
отметил, что последние де
сять лет положение дел в от
ечественном футболе остав
ляет желать лучшего и в этом

выбор в пользу легионеров, 
лишая молодых белорусов 
права выступать в основном 
составе. Кроме того, имели 
место просчёты тренерско
го штаба сборной в выборе 
стартового состава и такти
ки на игру. К положительным 
моментам отнесу начавший
ся процесс омоложения глав
ной команды, а также нали
чие боеспособного квали
фицированного тренерского 
штаба, способного мотиви
ровать дружину на эффект
ные виктории во имя Родины. 
Сейчас наша сборная зани
мает 88-ю строку в рейтинге 
ФИФА. Есть перспективы ро
ста у женской сборной Бела
руси, а в детско-юношеском

ится серьёзный разговор, 
ведь Минспорта отказал в за
граничных выездах всем клу
бам. «Вы представьте, у на
шего флагмана БАТЭ одна из 
самых слабых ДЮСШ в стра
не! Выходит, огромные сред
ства уходят на зарплату топ- 
игрокам, а дети не получают 
ничего. Это нонсенс». После 
Сергей Михайлович призвал 
всю футбольную обществен
ность учиться жить в новых 
финансовых условиях, не на
деяться на прежние деньги 
и наконец всерьёз заняться 
детским футболом.

С докладом, посвящённым 
проблемам развития клубно
го футбола, к трибуне подо
шёл первый зампред АБФФ 
Юрий Вергейчик, также под
державший в новом сезоне 
тенденцию омоложения со
ставов команд и затронувший 
проблему легионерства: «Ес
ли в Россию уезжает шесть 
игроков, то к нам приезжает

пришло время разобрать
ся: «Ситуация не совсем ка
тастрофическая, но опреде
лённо нуждающаяся в об
суждении. Уверен, совмест
ными усилиями мы найдём 
конструктивное решение 
данной проблемы». С посы
лом коллеги согласился глава 
АБФФ и представил публике 
доклад о развитии футбола в 
Беларуси, подробно осветив 
все достижения и промахи 
«футбольного хозяйства» по
следних лет. «К сожалению, 
наша национальная сбор
ная, являясь лицом стра
ны, не оправдала возложен
ные на неё надежды. Стоит 
признать, что мы испытыва
ем дефицит игроков уровня 
нацкоманды, потому как ра
бота с перспективной моло
дёжью ведётся недостаточ
но качественно. Руководите
ли клубов нацелены на сию
минутный результат и делают

акмфутболе планируется но”Вше-| 
ство: с осени 2021 года каж
дый клуб высшей лиги будет 
обязан иметь в структуре 9 
групп подготовки различных 
возрастов, а к 2022-му — 10 
групп. Очень важно развивать 
инфраструктуру. Мини-фут- 
больные площадки и полно
размерные поля строятся по 
всей стране, и в сезоне-2021 
эта тенденция продолжит
ся». Выслушав доклад, ми
нистр спорта и туризма Сер
гей Ковальчук напомнил гла
ве футбольного ведомства, 
что за последние годы в фут
бол вложено огромное ко
личество государственных 
средств, что совершенно 
не соответствует достигну
тым результатам. Он заверил 
присутствующих, что с руко
водством ФК «Шахтёр», кото
рый без одобрения Минспор
та отправился на сбор в ОАЭ, 
по прибытии обратно состо-

59 и 12 из нихвЙШщё не вы
ходят на поле. Рекорду РЦОР- 
БГУ — 19 легионеров в соста
ве. Так подрывается дове
рие к собственному резерву. 
В новом сезоне (после реше
ния исполкома федерации) в 
поддержку молодых белору
сов вступит в действие новое 
правило: в составе команды 
должно быть не менее 6 игро- 
ков-белорусов, как минимум 
один из которых должен быть 
1999 г р. и младше. В заявке 
на матч — минимум 3-4 игрот 
ка данного возраста».

Директор ФК «Витебск» 
Николай Вайтюховский рас
сказал о проблемных во
просах подготовки спортив
ного резерва в клубах. Спе
циалист отметил эффек
тивность работы минской 
академии футбола и выра
зил надежду, что в каждом 
областном центре появится 
её филиал. «Систему подго

товки игрока тренером нуж
но разделять на 3 — 4 этапа, 
то есть с каждым возрастом 
должны трудиться разные 
специалисты. Так будет эф
фективнее». Министр спор
та и туризма в данном во
просе подчеркнул пробле
му оттока юных белорусов за 
рубеж, когда россияне уво
зят парней к себе, проводят 
обследование и определя
ют в гипотетические акаде
мии «Зенита» или «Спарта
ка», а потом дают перспек
тивным белорусам россий
ское гражданство.

О вопросах подготов
ки спортивного резерва по 
футболу в СДЮШОР расска
зал директор ГУ «Гомельская 
СДЮШОР №8» Олег Раков. В 
частности, функционер пред
ложил обязать спортивные 
школы иметь девичьи группы: 
на 100 человек занимающих
ся — одна группа девочек.

Завершил программу кол
легии доклад начальника 
технического центра, а так
же технического директо
ра АБФФ Дмитрия Касенка о 
подготовке тренеров и дру
гих специалистов в области 
футбола. Он подчеркнул пре
красно налаженное взаимо
действие с кафедрой футбо
ла БГУФК, а также поведал 
о том, что Ассоциацией бы
ли организованы авторские 
образовательные курсы за
служенного тренера СССР 
Эдуарда Малофеева «ЭВМ- 
совершенствование», а тех
ническим центром АБФФ был 
создан авторский видеокурс 
лекций заслуженного трене
ра Республики Беларусь Ве
ниамина Арзамасцева «Тео
рия и практика футбола».

Подводя итоги заседания, 
Сергей Ковальчук признал, 
что за два последних цикла 
белорусский футбол сильно 
сдал в результатах, был ом
рачён договорными матчами 
и потребительским мента
литетом игроков. Он призвал 
пересмотреть систему функ
ционирования всего «фут
больного хозяйства» и под
черкнул, что футбол выпал 
из приоритетного списка го
споддержки на будущий год: 
«Все контракты футболистов 
должны быть представлены 
на согласование в Минспор
та, а также представлены 
планы развития. Утверждает 
министр — только потом фи
нансовая поддержка. Сбор
ная должна начать планомер
ное движение к 25-му месту в 
мировом рейтинге».
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