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Провинциальная Лида еще со вре-
мен Советского Союза славится 

богатыми футбольными традициями. 
В 80-х годах прошлого столетия в 
масштабах республики был хорошо 
известен местный «Обувщик», который 
в свои лучшие времена стал 4-кратным 
чемпионом страны. Победный Кубок 
над головой в этом городе поднимал 
даже самый успешный ныне белорус-
ский футбольный тренер Олег Кононов, 
который, задолго до своей удачной ка-
рьеры в «Краснодаре», в качестве игро-
ка, защищал цвета лидской команды.
Время течет и все меняется. И на 
данный момент в Лиде всевозможные 
рейтинги по количеству зрительских 
симпатий бьет заводская команда по ми-
ни-футболу «Лидсельмаш», созданная 
на базе одноименного промышленного 
предприятия. Сухая статистика свиде-
тельствует, что практически каждый 
домашний матч СОК «Олимпия», где 
проводит игры клуб, заполняется до 
отказа — сюда каждый раз поддержать 
любимую команду приходит свыше 
700 человек. А недавно заключитель-
ную игру финальной серии плей-офф 
чемпионата Беларуси посетило… 1400 
человек, чтобы поддержать команду, 
которая в итоге третий раз за свою пяти-
летнюю профессиональную биографию 
завоевала чемпионский трофей. В конце 
августа «Лидсельмаш» стал единствен-
ным в стране двукратным обладателем 
Суперкубка Беларуси.
Сейчас команда из Лиды готовится к 
очередному покорению вершины в Лиге 
чемпионов. Как известно, в минувшем 
сезоне в розыгрыше Кубка УЕФА 
«Лидсельмаш» произвел на европей-
ской арене настоящий фурор, заняв в 
итоговом зачете турнира 5-е место. Путь 
в «финал четырех» белорусской команде 
преградил один из грандов — испанский 
«Интер Мовистар», а также не совсем 
объективное судейство.

Через стерни — к звездам
— Этот результат — и наше главное до-
стижение, и достижение всего белорус-
ского мини-футбола, — рассказывает 
руководитель клуба «Лидсельмаш» и 
генеральный директор одноименного 
предприятия Юрий Вашкевич. — В тот 
момент ребята находились на эмоци-

ональном подъеме, главный тренер 
вывел их на пик своих возможностей. 
Мы многое знали о профессионализме 
соперников, что в их рядах есть такие 
известные игроки как Рикардиньо, 
Кардинал, а также чемпионы Европы и 
мира. Да, в индивидуальном плане их 
мастерство гораздо выше, чем у наших 
футболистов, но именно командный 
дух помог «Лидсельмашу» показать 
такой замечательный результат.  
И если бы не судьи, которые явно 
играли против нас, он мог бы быть еще 
более выдающимся.
Юрий Вашкевич — уже знаковая фигура 
не только в промышленной сфере Лиды, 
но и в спортивной истории этого города. 
Именно с его подачи несколько лет назад 
на предприятии была создана заводская 
команда, начавшая летопись своих 
достижений с побед на соревнованиях 
районного и областного уровней.
— Почему решил вложить силы в 
развитие именно мини-футбола? — за-
дается вопросом Юрий Эдвардович. — 
Историю команды начинали заводские 
ребята, а среди работников нашего 
предприятия уже были более-менее 
подготовленные футболисты. Чувство-
вал, что именно в мини-футболе от них 
можно добиться высокого результата. 
Конечно, даже не представлял, чем 
обернется эта затея, хотя определен-
ные задумки имелись. Сначала было 
желание попасть в первую лигу, причем 
только с местными игроками. А когда 
победили в ней — перешли на со-

вершенно другой уровень, с другим 
мышлением, подготовкой.
На фоне спортивной деятельности на-
чал расти производственный потенциал 
предприятия. Когда пришли первые 
успехи в спорте, у клуба появилось 
стремление совершенствоваться и вы-
ходить на лидирующие позиции. Тем 
более, для такого города, как Лида, с 
такими славными футбольными тради-
циями, было стыдно не иметь команду, 
играющую в высшей лиге, пусть даже и 
в чемпионате страны по мини-футболу.
— В дебютном для себя сезоне в 
высшей лиге мы заняли пятое место, — 
вспоминает Юрий Вашкевич. — Тот ре-
зультат, добытый практически своими 
местными силами, был максимальным. 
Но нам хотелось большего, поэтому 
сочли за необходимость пригласить 
профессионального тренера и игроков 
более высокого класса. В том числе, 
чтобы свои ребята ровнялись на них. 
Безусловно, переход получился непро-
стым, как в моральном, так и финансо-
вом смысле, но это того стоило.

Кадры решают все
Первым и пока единственным трене-
ром «Лидсельмаша», с которым коман-
да ступила на новый профессиональ-
ный уровень, стал Виктор Тарчило.  
Попрощавшись с «Витэном», двукрат-
ный победитель ЧБ начал готовить к 
победам команду из Лиды.
— Мини-футбол постоянно совершен-
ствуется, и без новых знаний, каким бы 
ты выдающимся специалистом не был 
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бы до этого, вновь достичь положи-
тельного результата практически не-
возможно, — делится своим мнением 
Виктор Константинович. — Поэтому, 
когда приехал в Лиду, сразу решил, что 
нужно организовать несколько стажи-
ровок в клубы российской Суперлиги. 
Да, многие тренеры получают знания 
благодаря Интернету, но совсем другое 
дело, когда ты учишься чему-то на 
практике у хороших специалистов, ви-
дишь все вживую. Хотя и эти моменты 
отошли бы на второй план, если бы у 
руля клуба не был руководитель, кото-
рый не просто любит мини-футбол, а 
болен этим видом спорта.
Совместная работа по многим направ-
лениям уже сходу начала приносить 
результат. Самым неожиданным стал 
первый титул чемпиона Беларуси, 
завоеванный командой в 2012 году. То 
ли соперники не восприняли всерьез 
представителей Лиды, то ли лидчане 
на кураже и с новыми ощущениями 
полностью раскрыли свой потенциал. 
Спустя три года клуб повторил свой 
успех, а в 2016-м третий раз стал луч-
шим в стране.
— Наверное, каждая победа восприни-
малась по-разному, — говорит президент 
клуба Юрий Вашкевич. — Тем не менее, 
это всегда приятно и почетно. Дорогого 
стоит тот факт, что во многих европей-
ских городах знают о таком городе, как 
Лида, именно благодаря мини-футболу. 
Лично мне помогает моральное удовлет-
ворение от этой деятельности. Особенно, 
когда посмотришь на зал, заполненный 
до отказа тысячей человек. И все они 
знают фамилии игроков, болеют за них, 
выезжают и поддерживают везде — в 
Могилеве, Борисове, 
Минске, Гомеле и даже 
за рубежом. Видно, что 
люди любят команду и 
переживают за нее. Как в 
такой ситуации отка-
заться от начатого дела?! 
Справляемся со всеми 
трудностями. И для меня 
это не обуза, а заряд 
бодрости и морального 
удовлетворения.
Как признается Юрий 
Эдвардович, его мечта — 

создать в Лиде мини-футбольную школу, 
так как этим видом спорта в городе на 
детском уровне никто не занимается. Что 
для этого нужно? Вопрос риторический. 
Ответ очевиден — все зависит от жела-
ния и финансов. Со вторым фактором 
ситуация пока непростая.

Футбольный бренд
«Лидсельмаш» — это уже бренд не 
только белорусского, но и европейско-
го мини-футбола. Перед жеребьевкой 
текущего розыгрыша Кубка УЕФА, в 
суммарном рейтинге команд-участниц 
представитель Беларуси забрался на 
высокую одиннадцатую строчку. Кол-
лективу не хватило считаных баллов, 
чтобы напрямую попасть в элитный 
этап. Придется вновь пробиваться через 
тернии к звездам из основного раунда.
— Мы всеми силами стараемся по-
казывать хороший результат не только 
во внутреннем чемпионате, но и на 
европейской арене, — рассказывает 
главный тренер команды Виктор Тар-
чило. — Но вы даже не представляете, 
насколько тяжело сделать это, находясь 
под постоянным давлением. Возьмем, 
к примеру, футбольный клуб БАТЭ, 
который обыгрывал таких грандов как 
«Бавария». Теперь же каждая неудача 
этой команды воспринимается как 
трагедия. От нее постоянно требуют 
выдающегося результата, и это вполне 
нормально. В таких тисках и должен 
развиваться клуб. Схожая ситуация и 
у нас. После того, как мы заняли пятое 
место в Кубке УЕФА, многие болель-
щики станут критиковать нас, если 
вдруг подобного результата не полу-
чится достичь вновь. Но даже выйти 
в элитный раунд будет непросто. На 

основном этапе квалификации есть 
две «группы смерти», в одной из них 
находимся мы. Такова судьба, она снова 
испытывает нас на прочность. Но я уве-
рен, что мы не упадем в грязь лицом, и 
покажем хороший результат.
С 12 по 15 октября в сербском городе 
Крагуевац пройдут матчи основного 
раунда Кубка УЕФА в группе 4. Коман-
дой-хозяйкой турнира станет местная 
команда «Экономац», через сито пред-
варительного этапа прошла греческая 
«Атина-900». Также в этом квартете 
выступят «Национал» из Хорватии и 
белорусский «Лидсельмаш».
— Соперники очень серьезные, — 
делится своим мнением Виктор 
Тарчило. — Наша подгруппа очень 
тяжелая, но мы все равно будем бить-
ся до конца. Сделаем все возможное, 
чтобы выйти в элитный раунд.
Выездной состав команды: вратари — 
Андрей Головнев, Артур Новойчик, 
Илья Гремза; полевые игроки — Вла-
димир Жигалко (капитан), Дмитрий 
Иванов, Максим Воронин, Дмитрий 
Клочко, Дмитрий Камеко, Михаил Го-
рошко, Николоз Зеделашвили, Алексей 
Чеховский, Павел Раговик, Денис Колб.
Председатель Правления клуба — 
Юрий Вашкевич, главный тренер — 
Виктор Тарчило, тренер — Дмитрий 
Матюк, начальник команды — Андрей 
Богдевич, врач — Денис Гурский.
Расписание матчей в подгруппе №4: 
12 октября. «Лидсельмаш» — «Ати-
на-900»; 13 октября. «Лидсель-
маш» — «Национал»; 15 октября. 
«Лидсельмаш» — «Экономац».

Подготовил 
Евгений ОРЕХВО 

«Лидсельмаш»: пишем историю     белорусского мини-футбола


	10 Наш спорт октябрь 2016 28
	10 Наш спорт октябрь 2016 29

