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Правила жизни Дмитрия Баскова:  

как тренер Коли Лукашенко стал главным человеком в белорусском хоккее 

 

Дмитрий Басков в последнее время — едва ли не самая известная личность в белорусском 
хоккее. Правда, со знаком минус. Он танцует с флагом на провластных митингах, пьет 
водку прямо из горла и увольняет людей за инакомыслие.  

Сейчас это самый могущественный человек в белорусском хоккее: он возглавляет 
федерацию хоккея и является председателем Наблюдательного совета хоккейного клуба 
«Динамо-Минск», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Фактически в 
его руках находятся две ключевых должности. При этом всего три года назад Басков был 
мало кому известен. Своей историей успеха этот не самый знаменитый в прошлом 
хоккеист обязан лично Лукашенко.  

*** 

В период с 1998 по 2010 годы Басков играл на позиции голкипера. Он был вторым 
вратарём в гродненском «Немане» и минской «Юности», а пиком его карьеры стали 
выступления за клуб-середняк «Брест».  

 

Любопытно, что в те годы в Бресте выпускали водку под названием «Голкипер», на 
этикетке которой изображен вратарь в полной амуниции. Лицо под маской не разобрать, 
но на рукаве номер 20, под которым в «Бресте» играл Дмитрий Басков. На другой версии 
этой этикетки изображен Александр Лукашенко.  



 

 

 

*** 

В 2010 году в 32 года вратарь завершает карьеру. И сразу же начинает тренировать 
вратарей в клубе МХЛ (Молодежная хоккейная лига) «Минские Зубры». Позже он 
работал в центре олимпийской подготовки «Раубичи», а в 2013 году Басков возглавил 
детскую школу минского «Динамо».  

Это довольно серьёзная должность по белорусским меркам, куда не возьмут кого попало. 
Возможно, всё дело в том, что с 2010 года Дмитрий тренировал младшего сына 
Александра Лукашенко – Николая. Будучи главным тренером «Грифонов», за которые 
выступал Коля Лукашенко, он сумел хорошо себя зарекомендовать перед президентом. 



 

 

 

Коля Лукашенко и Дмитрий Басков, TUT.BY 

Дальнейшая карьера звучит как сказка: в 2017 году он становится заместителем 
председателя федерации хоккея, а ещё через год – генеральным директором хоккейного 
клуба «Динамо-Минск». Фактически, в 2018 году Басков стал одним из двух важнейших 
хоккейных функционеров Беларуси.  

Параллельно с хоккейными должностями он получал от президента другие активы. 
Например, сейчас Баскову принадлежит часть акций аккумуляторного завода, который 
построили в Бресте. Против этого строительства активно протестуют брестчане, что мало 
беспокоит власть. 

 

В июне 2020 года Басков встречался с жителями Бреста, которые протестовали против 
строительства аккумуляторного завода. TUT.BY 

Кроме того, хоккейный функционер имеет долю и в строительной компании, которая 
застраивала жилыми домами Грушевский сквер в Минске. Эта застройка также вызвала 
массовые акции протестов жителей района Грушевка, но власти не нашли это весомым 
поводом для приостановки строительства. Но сквер местные жители отстояли. 

Фактически всё, что имеет Дмитрий Басков, было подарено ему президентом. Это 
довольно старая стратегия, которую применяет Лукашенко: он что-то даёт своим 
сторонникам, но в любой момент может это отобрать, а попавшего в опалу человека 
посадить за коррупцию. Из-за этого председатель федерации хоккея верен президенту и 
готов абсолютно на всё. 



 

 

 

*** 

Зарплата Баскова в «Динамо» не превышала 1 тысячу долларов, однако во время работы в 
клубе он приобрёл квартиру в элитном комплексе «Олимпик Парк» стоимостью 400 тысяч 
долларов. Сам Дмитрий утверждал, что деньги на квартиру ему дал взаймы его друг 
Андрей Михалёв, бывший хоккеист «Динамо» и сборной Беларуси. Однако есть 
основания предполагать, что эти деньги – прибыль от имеющихся активов главы 
федерации хоккея.  

 

Вскоре Басков вернёт «должок» своему другу: Андрей Михалёв будет назначен главным 
тренером сборной Беларуси U17. На этом посту Михалёв заменит Александра Руммо, 
который осуждал фальсификацию выборов, насилие со стороны силовиков и призывал к 
честным выбором. Такую позицию Дмитрий Басков счёл неприемлемой, о чём сообщил 
Руммо перед разрывом контракта. 



 

 

Баскову не привыкать к увольнениям по политическим причинам. В августе 2020 
незадолго до президентских выборов «Динамо» покинули несколько сотрудников пресс-
службы, которые отказались агитировать за Лукашенко.  

Летом Дмитрий Басков неоднократно высказывался на тему выборов. Он осуждал 
спортсменов, которые отказались участвовать в провластных мероприятиях, называл их 
предателями и заявлял, что каждый спортсмен должен быть безмерно благодарен лично 
президенту. Ведь, как утверждал Басков, именно президент содержит абсолютно каждого 
спортсмена и обеспечивает его всем необходимым. 

В августе тогда ещё гендиректор «Динамо» был замечен на провластном автопробеге с 
флагом. Любопытно, что в том автопробеге принимали участие несколько машин из 
автопарка хоккейного клуба. В середине августа происходит ещё более дикая история: в 
сеть попало видео, на котором Дмитрий Басков, будучи непристёгнутым на переднем 
пассажирском сиденье, пьёт водку прямо из горла. Это происходило прямо во время 
провластного автопробега. 

[https://www.youtube.com/watch?v=5_RAJgefQuA] 

Такое поведение стало последней каплей для фанатов «Динамо», которые объявили 
бойкот клубу до тех пор, пока гендиректор не осудит насилие со стороны силовиков и 
фальсификацию выборов. Но, кажется, бойкот не сильно напугал Баскова: уже на первой 
домашней игре «Динамо» место на фанатском секторе заняли согнанные курсанты МЧС, 
которые создали видимость поддержки.  

 

Фото pressball.by 

25 августа в свой день рождения Дмитрий Басков получил «подарок» от президента: он 
был назначен исполняющим обязанности председателя федерации хоккея (позже был 
выбран на полноценной основе). Первое же его нововведение на посту главы: нашивка 
красно-зелёного государственного флага на форму каждой из команд чемпионата 
Беларуси по хоккею (в пику популярному среди протестующих национальному бело-
красно-белому флагу). 

Неудивительно, что преданность Баскова президенту выражается даже в очень, казалось 
бы, мелких действиях. Осенью он в час ночи приехал в жилой комплекс «Мегаполис» для 
того, чтобы лично срезать бело-красно-белые ленточки, которые вывесили на перилах 
жильцы. Обычно для такой «работы» сгоняют дворников или сотрудников МЧС, но в этот 



 

 

раз приехал лично глава федерации хоккея. Причём вместе с ним, говорят, был ещё и 
заместитель министра МВД, который через некоторое время получил повышение.  

[https://youtu.be/vZvg73FE11M] 

Как вы понимаете, Александр Лукашенко очень ценит людей, которые готовы выполнить 
абсолютно любое его поручение. Даже если это работа дворника и нужно срезать 
ленточки. Преданность Дмитрия Баскова не имеет никаких границ и пока Александр 
Лукашенко у власти, Басков будет управлять белорусским хоккеем, увольнять за 
инакомыслие, а также запугивать хоккеистов и тренеров, которые не согласны с его 
позицией. 


