СТИЛЬ

Мини-футбольный «Лидсельмаш»
с видом на Европу
За последние годы чемпионат Беларуси по мини-футболу заметно поднялся
в европейском рейтинге. На текущий момент он если и не входит в пятерку
сильнейших национальных турниров стран Старого света, то стопроцентно
находится на пороге этого списка. К нам едут сильные легионеры: бразильцы,
итальянцы, россияне, украинцы, грузины. Многие из них выступают за сборные своих стран. Выиграть белорусский чемпионат в таких жестких условиях — задача не самая простая. Особенно, когда бюджет клуба ограниченный.

В

своем роде фантастическое достижение покорилось команде из небольшого районного центра с «рабочим»
названием «Лидсельмаш». За восемь лет
нахождения в профессиональном статусе
клуб четырежды стал чемпионом Беларуси, дважды завоевывал «бронзу», два
раза выигрывал Суперкубок Беларуси, а
также добирался до пятого места в Кубке
УЕФА, ныне официально переименованного в Лигу чемпионов. Совсем скоро
лидер белорусского мини-футбола вновь
представит свою страну на европейской
арене. Он отправится на «землю черных
дроздов» — в Косово.
Физическая подготовка,
рисунок игры, болельщики
Каждое чемпионство давалось «Лидсельмашу» непросто. Титул образца 2018
года, в том числе. «Регулярку» будущие
обладатели трофея прошли без особых
проблем, завоевав второе место. В раунде
плей-офф, правда, пришлось изрядно потрудиться. Команда из Лиды в ходе турнира «на выбывание» провела больше всех
встреч, играла дополнительное время,
пробивала послематчевые серии пенальти. Роковые случайности и грубость со
стороны соперников вычеркнули из состава «Лидсельмаша» ряд ключевых футболистов, поэтому самые ответственные
поединки чемпионы играли без замен.
— Мы шли через терни к звездам,
несмотря на все сложившиеся обстоятельства, — говорит главный тренер
команды из Лиды Виктор Тарчило. — И
если Александр Хурсов, получивший
тяжелейшую травму, поставившую под
сомнение продолжение его карьеры, еще

успел нам чем-то помочь в плей-офф,
то Павел Раговик принял участие лишь
в первой стадии «нокаут-раунда». А он
ведь основной футболист, лидер команды. Хочется отметить, что даже серьезно
травмированный Николоз Зеделашвили
внес весомый вклад в наше чемпионство.
Мы в очередной раз доказали, что ничто
не сможет сломить командный дух.
Стоит учитывать и силу команд, которые
стояли на пути «Лидсельмаша» в стадии
плей-офф. «Дорожник» — бойцовский
коллектив, один из самых неприятных в
плане соперничества для всех. «Столица» и вовсе была главным претендентом
на «золото». Третья полуфинальная игра
между минским клубом и представителями Лиды объективно получилась
самой зрелищной, эмоциональной встречей сезона. Пожалуй, именно она стала
определяющей на пути «Лидсельмаша»
к четвертому чемпионству.
— Что нам помогло в очередной раз
выиграть трофей? — задается вопросом Виктор Тарчило. — Таких факторов
три. Первый — физическая подготовка.
Это особенно сказалось, когда команде
из-за травм пришлось играть с семью
полевыми футболистами. Помог тот
фундамент, который мы заложили перед
плей-офф. Второй — свой рисунок игры.
На протяжении двух последних лет многие «тащились» от ВРЗ и «Столицы»,
которые постоянно подключают к атакам
вратарей. Мы же доказали, что в современном мини-футболе голкипер должен
находиться в воротах. Третий — наши
зрители. Они помогают и дома, и на
выездах. Не сомневаюсь, что некоторые
наши фанаты доберутся до Косово.

Главный тренер команды «Лидсельмаш»
Виктор Тарчило

В Лиде мини-футболом живет практически весь город. Важная составляющая всенародной любви — не только
спортивные достижения, но и манера
близкого, очень тесного общения между
тренерским штабом, футболистами
команды и болельщиками. Поклонники
«Лидсельмаша» не покупают за деньги
клубную форму, а получают ее по окончании сезона бесплатно из рук самих
игроков. Они же примерили на свои шеи
весомую часть золотых медалей. Выйти
на площадку и пожать руки представителям мини-футбольного коллектива —
обычное дело, и это вне зависимости
от результата матча. Кого-то нужно
похвалить, а кого-то подбодрить. Зрители тонко чувствуют эту грань, именно
поэтому стали близкими друзьями для
многих футболистов, с которыми можно
отлично провести свободное время и
даже пригласить на семейный праздник.
Жители Лиды поддерживают команду
везде: в Минске, в Могилеве, Орше,
Гомеле. Во время выступления в Лиге
чемпионов болельщики добирались до
европейских городов.
— Уже давно лично для меня Лида стала
вторым домом, — признается наставник
«Лидсельмаша». — Приятно, когда на
улице тебя узнают люди, особенно дети.
Спускаюсь от общежития к озеру, а они
бегут из школы, останавливаются рядом и

Футбол. ЛЧ. 2-й квалификационный раунд. ХИК (Хельсинки) — БАТЭ — 1:2 (первый матч — 0:0).
ЛЕ. 2-й квалификационный раунд. Динамо (Минск) — Дунайска Стреда (Словакия) — 1:1 (3:1);
Атромитос (Афины) — Динамо (Брест) — 3:1 (3:4); Лех (Познань) — Шахтер (Солигорск) — 2:1 (1:1).
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говорят: «Здравствуйте, с победой вас. А
когда следующая игра?» Для меня подобный интерес со стороны подрастающего
поколения очень важен. Лида — западный
город, прекрасный и интеллигентный. С
людьми очень интересно общаться.
Лучший зальный футболист
и лучший тренер
Успех лидского коллектива в минувшем
сезоне не остался без внимания коллег,
судей, инспекторов и специалистов федерации мини-футбола. По итогам общего
голосования представители «Лидсельмаша» заняли первые места и в двух
главных личных номинациях. Лучшим
мини-футбольным тренером пятый раз
в своей карьере был признан Виктор
Тарчило. В новейшей истории белорусского «мини» он является самым титулованным наставником. За последние
13 лет работы он завоевал одиннадцать
медалей! Больше только у главкома «Дорожника» Валерия Досько. Правда, его
последняя медаль была добыта в 2010-м
(«серебро»), а последнее чемпионство
датировано 2006 годом.
— Счастлив ли я? Конечно! — рассуждает Виктор Константинович. — За
последний десяток лет я шесть раз становился чемпионом страны, причем, с
двумя разными командами не из Минска.
Очень сложно привести к чемпионству
коллектив из региона. Во многих видах
спорта столичные команды всегда чем-то
выделяются, особенно финансированием. Поэтому, когда ты едешь на периферию и делаешь там результат — это
дорогого стоит. Думаю, что способность
добиваться всего с помощью упорного
труда и терпения передалась мне по наследству. Мои родители из деревни, но в
свое время переехали в Минск в поисках
более комфортной жизни. Мне приятно

отметить, что отец и мать не боялись
трудностей, и я их тоже не боюсь. И
стараюсь донести свое мировоззрение
игрокам. Приятно, что до большинства
из них мне удается достучаться.
Капитан «Лидсельмаша» Владимир
Жигалко в минувшем сезоне забил в ворота соперников 34 мяча и лишь на один
результативный удар уступил лидерство
в списке бомбардиров нападающему
«Дорожника» Андрею Скварчевскому.
Тем не менее, большинством голосов он
был признан лучшим зальным футболистом Беларуси. Это первое подобное
достижение в карьере Владимира.
Лучшим голкипером прошедшего
чемпионата также стал представитель
лидского клуба Евгений Змысля. По ходу
сезона вратарь установил рекорд. Соперники не могли «распечатать» стража
ворот на протяжении трех официальных
матчей, а общее число «сухих» минут
достигло цифры 138! Отличился и его
коллега по амплуа — Андрей Головнев.
В нынешнем чемпионате он продолжил
феерить в серии послематчевых пенальти. В ходе плей-офф, который относительно недавно внедрили в регламент
белорусского чемпионата, он реализовал
двенадцать подходов к «точке» из двадцати девяти! И именно в серии 6-метровых ударов была добыта третья победа
«Лидсельмаша» над ВРЗ, сделавшая
лидчан 4-кратными чемпионами страны.
«Спортинг», «Кайрат» и «Феникс»
Удачная игра на европейской арене белорусских команд, в обновленном перед
жеребьевкой Лиги чемпионов рейтинге,
помогла коллективу из Лиды подняться
на одиннадцатую строчку. Это значит,
что борьбу на престижном турнире
«Лидсельмаш» начнет по более привилегированному пути «А» с основного

раунда. В следующий этап попадут три
лучшие команды подгруппы из четырех.
В квартет к белорусскому клубу отобрались вице-чемпион прошлого розыгрыша — португальский «Спортинг»,
2-кратный обладатель титула сильнейшего клуба Европы — азербайджанский
«Кайрат», а также загадочный чемпион
Косово — команда «Феникс». Она
является хозяйкой этого мини-турнира,
который пройдет с 2 по 7 октября.
— Мы знаем, как играет «Кайрат» и
«Спортинг», а вот «Феникс» пока для нас
загадка, — делится мнением об итогах
жребия тренер Виктор Тарчило. — Не
думаю, что там выступают местные
футболисты. Насколько мне известно,
за последнее время чемпион Косово
высоко поднялся в европейском рейтинге
именно за счет легионеров: испанцев,
бразильцев, колумбийцев. Но какого они
уровня? Постараемся об этом узнать. В
принципе, любая подгруппа была бы для
нас тяжелой, в каждой из них собраны
чемпионы своих стран. У нас задача
одна — выход в следующий раунд.
О силе любого коллектива по группе
сможем объективно судить только в
октябре, когда встретимся с ними на одной площадке. До этого времени любой
наш соперник, даже «Феникс», может
значительно усилиться специально под
Лигу чемпионов.
Еще до старта на европейской арене «Лидсельмаш» попробует в третий раз завоевать
Суперкубок Беларуси. 1 сентября дуэль с
оршанским «Витэном» за трофей ожидается нешуточной. Буквально через неделю
после этого стартует очередной чемпионат
страны. Вероятно, такой график должен
пойти на пользу команде из Лиды, которая
получит возможность в официальных
встречах, с учетом изменений в составе,
заново наиграть определенные тактические
схемы. Благо, рокировок в коллективе
немного. Александр Хурсов взял паузу
на восстановление после тяжелой травмы, Михаил Горошко пытается наладить
свою жизнь за океаном. Вернулся в ряды
чемпионов Дмитрий Гончаров, также среди
приобретений — Вячеслав Цвирко.
В чемпионате страны у каждого болельщика свои приоритеты, свои предпочтения. Однако на европейской арене
пожелаем команде из Лиды выступить
удачно от лица любителей спорта всей
Беларуси. Успехов, «Лидсельмаш»!
Евгений ОРЕХВО
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