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Белорусскому футболу 100 лет.

Историческая справка

В 1911 году в Могилеве были изданы правила, а в Гомеле сыгран по всем правилам
первый, документально подтвержденный матч.

Звезды белорусского футбола

Эдуард Малофеев
Вряд ли есть люди, которые не слышали о Малофееве. «От Москвы до Пиренеев
лучший тренер – Малофеев» – актуальная и в 1980-е, и в 1990-е, и в 2000-е годы
футбольная «кричалка». Уроженец Коломны в 1963 году перешел в минское «Динамо»,
с которым стал бронзовым призером. Связка нападающих Малофеев – Мустыгин
заставляла трепетать соперников. В чемпионатах СССР Малофеев забил 100 мячей.
В 1966 году в составе сборной СССР Эдуард Малофеев играл в полуфинальном
матче чемпионата мира. В качестве главного тренера привел минское «Динамо» к
чемпионству в 1982 году. При нем национальная сборная добилась лучшего на данный
момент результата в отборочных циклах (квалификация на чемпионат мира 2002 года –
третье место).
Сергей Алейников
Самый успешный белорусский футболист 80-х и начала 90-х годов прошлого века.
Золотой призер в составе минского «Динамо». В составе сборной СССР вице-чемпион
Европы-1988. Автор самого быстрого гола на EURO-88 (3-я минута, матч СССР –
Англия). Этот рекорд держался до 2004 года. Играл в составе сборной мира на матче,
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посвященном 50-летию Пеле. В 1989 году перешел в «Ювентус», с которым выиграл
Кубок Италии и Кубок УЕФА. В 2004 году по итогам опроса, приуроченного к юбилею
УЕФА, признан лучшим белорусским футболистом 50-летия.
Валентин Белькевич
Лучший футболист первого десятилетия суверенной Беларуси. Игрок минского и
киевского «Динамо», бакинского «Интера». С киевлянами под руководством Валерия
Лобановского Белькевич дошел до полуфинала Лиги чемпионов. На протяжении
карьеры 7 раз становился чемпионом Украины. Во второй половине 1990-х и начале
2000-х был лидером национальной сборной.
Александр Глеб
С его персоной ассоциируется белорусский футбол XXI века. Его расцвет пришелся
на начало 2000-х, когда он блистал в составе немецкого «Штутгарта». Новыми красками
заиграл его талант в лондонском «Арсенале», с которым он дошел до финала Лиги
чемпионов (2006 год), где уступил «Барселоне». По иронии судьбы, именно в
каталонский клуб Александр перешел 2 года спустя. С «Барсой» Глеб выиграл и
чемпионат Испании, и Лигу чемпионов.
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