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«Орбита»: стадион моего детства, который оставили без 
футбола 

Я родился в Минске, в детстве вместе с братом и друзьями мы любили гонять мяч во 
дворе или на школьном стадионе. Но иногда мы ходили играть на «Орбиту», это означало, 
что мы пойдем играть в настоящий большой футбол со взрослыми парнями и 
«мужиками».  

«Орбита» – это стадион на окраине Минска в районе Курасовщина. Его построили в 70-е 
годы прошлого века рядом с известным на весь СССР заводом «Интеграл». Несмотря на 
то что стадион после развала Союза требовал ремонта и реконструкции, он притягивал 
многих детей в округе. 

  

Фото автора (административное здание стадиона «Орбита») 

Среди детей и молодежи велась серьезная борьба за каждый участок поля. Бывало, что 
газон делили между собой сразу несколько компаний, и одновременно игралось сразу 
несколько матчей. Желающих было огромное количество, поэтому играли с заменами, и 
это не означало, что ты будешь играть. Поэтому часто, вместо футбола, приходилось 
кататься на велосипеде по бордовым беговым дорожкам вокруг футбольного поля. 



 

 

Перед футбольным сезоном поле засеивали «голландской травой», и на «Орбите» не то 
что играть запрещалось, даже ходить было нельзя, и сторожи стадиона прогоняли детей.   

*** 

ФК «Орбита» был основан в далеких 70-х годах, являлся чемпионом 1984 года и 
двухкратным обладателем Кубка БССР в 1973 и 1984 годов. Но после развала Союза клуб 
опустился на любительский уровень. И вот, в 2000 году команда снова попробовала себя 
на уровне второй лиге.  

 

Лого ФК «Орбита» 

Несмотря на упадок взрослой команды, клуб продолжал воспитывать молодых игроков. 
Среди воспитанников школы «Орбита» много игроков уровня высшей белорусской лиги, 
а Андрей Чухлей выступал за сборную Беларуси.  

 

Андрей Чухлей 

В первые годы после обретения независимости на стадионе «Орбита» выступали многие 
команды высшей лиги, в том числе и минское «Динамо», которое в 90-е было топ-клубом 
в стране. На стадионе в Курасовщине в 1998 году состоялось первое белорусское 
«классико»: «Динамо» принимало амбициозный и начинающий свое восхождение к славе 
БАТЭ. Тогда минчане выиграли со счетом 2:0, и никто не мог предположить, что впереди 
у борисовского клуба будет 15 титулов чемпиона Беларуси и участие в групповых этапах 
еврокубков.  



 

 

 

Фанаты минского «Динамо» на стадионе «Орбита». 1998 год 

В том же году на «Орбите» хозяйничала и резервная команда минского «Динамо» –  клуб 
«Динамо-93». Иногда младшая команда играла даже лучше главной, а в апреле 1998 года 
фарм-клуб и вовсе разгромил «Динамо» со счетом 5:1. Летом того же года, к сожалению, 
вторую команду расформировали, и все результаты были аннулированы. 

 

Лого «Динамо-93» 

 

За свое недолгое свое существование «Динамо-93» становилось обладателем Кубка 
Беларуси сезона 1994/95,  а также завоевывало серебряные и бронзовые медали 
чемпионата. Также клуб выступал в еврокубках и обыгрывал голландский «Херенвен» и 
польскую «Полонию». А в поединках предварительного раунда Кубок Кубков - 1995/96  
против норвежского «Мольде» ворота минчан поражал нынешний наставник «Манчестер 
Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. 



 

 

 

Фото автора (табло стадиона «Орбита») 

После снятия «Динамо-93» с чемпионата, большой футбол пропал с «Орбиты» в прямом и 
переносном смысле. Лишь в 2000 году немногочисленные болельщики пришли на 
стадион, когда во вторую лигу заявилась команда «Орбита».  



 

 

 

Фото автора (трибуны стадиона «Орбита») 

Это было золотое время для детей. Мы с друзьями маркерами на футболках писали 
фамилии любимых футболистов, после чего мы шли и демонстрировали свои навыки и 
мастерство на «Орбите». Наши игры часто проходили параллельно тренировке ФК 
«Орбита». Иногда нас просили менять счет на легендарном табло во время игр, подавать 
игрокам мячи. Мы старались не пропускать ни одной игры. 

На «Орбите» в 2000 году домашние матчи проводил и ФК «Дарида», который быстро 
перерос белорусский «минор» и затем в высшей лиге. А вот «Орбита» сезон провалила, 
заняв последнее место. 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая таблица чемпионата 2000 года (вторая лига, погруппа «А») 

М Команда И В Н П Мячи ± О 

1 Дарида (Минский р-н 22 16 1 5 42-23 +19 49 

2 Академ-Славия (Минск) 22 10 6 6 30-19 +11 36 

3 РШВСМ-Олимпия (Минск) 22 10 5 7 38-26 +12 35 

4 Сморгонь 22 10 5 7 28-23 +5 35 

5 Озерцы (Глубокое) 22 10 5 7 37-36 +1 35 

6 Старые Дороги 22 10 2 10 30-32 -2 32 

7 Локомотив (Витебск) 22 9 5 8 35-37 -2 32 

8 Верас (Несвиж) 22 9 3 10 24-29 -5 30 

9 РУОР (Минск) 22 8 4 10 31-32 -1 28 

10 Динамо-2 22 8 3 11 31-38 -7 27 

11 Забудова (Чисть) 22 5 3 14 29-35 -6 18 

12 Орбита (Минск) 22 4 4 14 20-45 -25 16 

 

 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница 
голов, О — очки 

Тогда произошел один забавный случай. Однажды мы приехали на «Орбиту», где 
проходил футбольный матч. Спросив у людей, кто играет, нам в шутку ответили: 
«Динамо-Минск» и БАТЭ. Оказалось, что играла «Орбита» с командой РШВСМ-
Олимпия, просто форма была одинакового цвета с «Динамо» и БАТЭ. Любопытно то, что 
в том матче действительно играли футболисты, которые затем и выбились в белорусские 
топ-клубы: игрок «Орбиты» Андрей Шорох, который с 2002 по 2005 года играл за БАТЭ. 
А за БАТЭ затем играли футболисты «Олимпии» Виктор Гончаренко (главный тренер 
ЦСКА), Алексей Бага (главный тренер литовского «Жальгириса»), Дмитрий Молош 
(главный тренер «Лиепаи», один из лучших вратарей нашего футбола Юрий Жевнов и 
другие известные в будущем футболисты. 

После того сезона большой футбол на долгие годы (а возможно и навсегда) покинул 
«Орбиту». До 2008 года стадион был никому не нужен, кроме местных любителей 
футбола, которые там гоняли мяч по вечерам.  

После началась капитальная реконструкция стадиона, которая затянулась на 8 лет.  И 
лишь в июне 2016 года стадион вновь был открыт. Однако уже не как «Орбита» а как 
центр олимпийского резерва «Атлет».  



 

 

 

Фото – onliner.by (Орбита после реконструкции) 

 

Стадион стал легкоатлетическим, а о большом футболе пришлось забыть. Бывший 
стадион завода «Интеграл» превратился в один из самых современных центров 
подготовки по легкой атлетике со стадионом, секторами для метания и прыжков в 
высотку и длину, теннисными и кортами и крытым манежем.  

Так завершилась история стадиона «Орбита». Казалось бы, все двигается. Так и 
реконструкция стадиона «Орбита» была частью модернизации Минска, но вместе с ней, 
ушла славная эпоха большого футбола, эпоха футбольного клуба «Орбита». 


