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ФИНИШ

Понятно, что рекорда по количеству 
наполняемости «Prime Hall» в 

полторы тысячи человек в этот фут-
больный вечер ожидать не стоило, но в 
зале собрались самые достойные. Они 
до изнеможения готовы были слушать 
лирические нотки и оды белорусскому 
футболу в исполнении ведущих меро-
приятия — Владимира Новицкого и 
Анны Эйсмонт, а также председателя 
АФББ Сергея Румаса, который, в сопро-
вождении квартета эскортных красавиц, 
только и успевал раздавать «золотые» 
мячи-статуэтки.
Вообще, Сергею Николаевичу, несмо-
тря на праздничный формат встречи, 
не позавидуешь. Столько речей, импро-
визации и задушевных 
бесед... Но глава от-
ечественного футбола 
с честью выдержал 
непростое испытание 
и буквально «соловьи-
ной трелью» радовал 
каждого гостя, налево и 
направо раздавая ком-
плименты. Видно, было 
за что. Правда, особен-
ных похвал удостоились 
спонсоры чемпионата в 
лице председателя АСБ 
«Беларусбанк» Сергея 
Павловича Писарика, 
генерального директора 
РУП «Беларуськалий» 
Ивана Ивановича Голо-

ватого, генерального директора ПРУСП 
«Белгосстрах» Сергея Леонидовича 
Якубицкого и многих других персон, чей 
вклад в развитие белорусского футбола 
трудно переоценить. Ну, и не менее важ-
ными особами вечера стали номинанты 
завершившегося сезона. Главным героем 
церемонии по единодушному мнению стал 
фланговый полузащитник БАТЭ Игорь 
Стасевич. Вингер команды был признан 
лучшим полузащитником и лучшим футбо-
листом чемпионата Беларуси по футболу 
среди команд высшей лиги. И, самое важ-
ное, стал лучшим футболистом Беларуси 
уходящего года.
Лучшим вратарем футбольного сезона 
стал голкипер БАТЭ Сергей Черник. По 

ходу чемпионата он провёл 
целых 16 сухих матчей. Ком-
панию борисовской команде 
«героев» составил серб Нема-
нья Милунович. Зарубежный 
гость стал победителем в 
номинации «Лучший защит-
ник». Полный состав бори-
совского «легиона» сфор-
мировался после вручения 
приза «Тренер года» рулево-
му ФК «БАТЭ» Александру 
Ермаковичу.
Лучшим бомбардиром второй 
год подряд стал нападающий 
солигорского «Шахтёра» Ни-
колай Януш. На счету форвар-
да — 15 голов. Благодаря сво-
ей результативности Николай 

Концертная площадка столичного торгового центра «Замок» под 
брендовым названием «Prime Hall» на время стала подиумом для 
футбольных знаменитостей и ветеранов отечественного спорта. Пожалуй, 
с момента своего открытия танцпол и амфитеатр этого заведения не 
видел столько медийных лиц — здесь Белорусская федерация футбола 
торжественно подвела итоги уходящего сезона «Звёздный мяч 2015».
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забрал и приз лучшему нападающему чем-
пионата и успел дебютировать в составе 
национальной сборной. У представитель-
ниц прекрасного пола лучшим игроком 
чемпионата 2015 года стала нападающая 
футбольного клуба «Минск» Сандей Учечи 
Лопес, а лучшей футболисткой Беларуси 
признана Светлана Асташева, защищаю-
щая цвета столичной «Зоркі-БДУ».
Приз БСБ Банка имени Александра Про-
копенко «За футбольный талант и само-
отдачу в игре за Беларусь» достался 
Егору Филипенко, который сейчас играет 
в Испании и не смог приехать на вечер 
«Звёздный мяч 2015». Председатель Прав-
ления ЗАО «БСБ Банк» Виталий Казбанов 
вручил почетный трофей отцу футболиста. 
Призы лучшим футболистам Беларуси по 
мини-футболу и пляжному футболу были 

вручены Александру Чернику из МФК 
«Столица» и Игорю Бриштелю, вы-
ступающему за ПФК «Крылья Советов, 
соответственно.
В течение полуторачасового наградно-
го марафона своих хозяев нашли все 
номинанты, в том числе и в команд-
ном разделе. Так, обладателем приза 
за лучшую интернет-трансляцию стал 
коллектив ФК «Слуцк». Футбольный 
клуб «Витебск» получил приз «Спра-
ведливой игры», «БАТЭ» оставил у себя 
приз «Зрительских симпатий», а ФК 
«Динамо-Брест» — «За волю к победе». 
В завершение торжественной церемонии 
председатель АБФФ Сергей Румас по-
желал всем удачи в следующем сезоне, и 
показать результат лучше прежнего.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ФИНИШ
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