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Белорусская федерация футбола под управлением Румаса и
Базанова
В официальной белорусской политике сложилась система управления под
условным названием “Вертикаль власти”, в которой президент страны лично
выбирает и утверждает в должности губернаторов всех областей Беларуси,
председателей районных исполнительных комитетов и председателей
городских исполнительных комитетов (мэров городов). Это обеспечивает
абсолютную лояльность всех уровней власти и порождает эффект
перевернутой пирамиды — когда чиновник держит ответ не перед жителями
подчиненного ему региона, а перед начальником, назначившим его на эту
должность.
Квалификация руководителей при этом вызывает некоторые сомнения. Так,
например,
авторы
исследования
(https://telegra.ph/Ob-obrazovaniisamoprovozglashennyh-ehlit-v-Belarusi-11-06 ), проведенного в 2020 году, обратили
внимание на то, что из 152 председателей районных исполнительных
комитетов 68 — почти половина — выпускники сельскохозяйственных
университетов. Из них 43 являются выпускниками одного и того же ВУЗа —
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в городе Горки
Могилевской области. Того же самого учебного заведения, которое в 1985
заочно окончил будущий президент Лукашенко. Только 16 из 152
председателей закончили экономические или юридические ВУЗы.
Лукашенко имеет привычку переводить подчиненных людей из вертикали
власти с должности на должность, будто перекладывая колоду карт в большом
пасьянсе. В качестве примера можно обратить внимание на карьеру Семена
Шапиро. Будучи министром сельского хозяйства, решением президента он был
назначен губернатором Гродненской области. Добившись там определенных
успехов, был снят с должности и назначен управлять “проблемной” Минской
областью, после чего в 2017 был избран председателем Белорусской
федерации хоккея.

До того, как стать главным в белорусском хоккее, Семен Шапиро никогда не
был игроком, тренером или спортивным функционером. Он закончил
экономический университет по специальности “планирование сельского
хозяйства” и до губернаторских должностей его деятельность была связана
только с агропромышленным комплексом.
Эта удивительная тенденция, когда видом спорта управляет “человек со
стороны”, не имеющий к этому вида спорта какого-то профессионального
отношения, свойственна федерациям многих видов спорта в Беларуси.
Бывший дипломат Максим Рыженков возглавляет белорусскую федерацию
баскетбола, но с баскетболом его связывает только то, что он играл в него в
детстве. Похожая история у председателя белорусской федерации плавания
Эллы Селицкой — занимавшись плаванием в школьные годы, карьере
спортсмена она предпочла карьеру юриста и дослужилась до заместителя
министра по налогам и сборам.
Белорусскую федерацию гандбола возглавляет бывший учитель географии и
бывший спикер белорусского парламента Владимир Коноплев. Федерацией
гребли управляет брестский бизнесмен Александр Мошенский, сделавший
себе состояние на производстве морепродуктов и молока. Председатель
федерации гимнастики — владелица сети магазинов Duty free Елена Скрипель.
Главный по прыжкам в воду — банкир Игорь Катибников. Федерацию хоккея
возглавляет бывший вратарь Дмитрий Басков, но эту должность он заслужил
тем, что тренирует детскую хоккейную команду, в которой играет младший сын
президента Николай Лукашенко.

Показательны и биографии министров, возглавлявших министерство спорта в
белорусском правительстве. Сергей Ковальчук — бывший военный, начальник
одного из отделов Службы безопасности президента. Со спортом его
связывает то, что он имел разряд кандидата в мастера спорта в дисциплине
“военный триатлон”. Его предшественник на этом посту Александр Шамко —
возглавил министерство спорта после работы в министерстве чрезвычайных
ситуаций, где курировал сборную Беларуси по пожарно-спасательному спорту.
Однако, есть и виды спорта, которым повезло больше. Главы федераций
дзюдо, тенниса, настольного тенниса, легкой атлетики, тяжелой атлетики,
велоспорта, стрелкового спорта и некоторых других — сами бывшие
спортсмены или тренеры. Но в некоторых из этих федераций такое совпадение
случилось только в 2017 году, когда по указанию Александра Лукашенко были
проведены новые выборы глав федераций с целью привлечь к управлению
больше людей, разбирающихся в соответствующих видах спорта. Так,
например, до 2017 года федерацию тяжелой атлетики возглавлял таможенник
Юрий Сенько, а федерацию велоспорта — бывший строитель и мэр Минска
Николай Ладутько, который сейчас руководит минским велозаводом.
Официально председателей спортивных федераций выбирают на отчетновыборных конференциях делегаты, представители соответствующего вида
спорта. Но есть распространенное мнение, что процедура выборов является
формальной и кандидатура на должность руководителя согласовывается
лично президентом страны.
Так, интересная история случилась в 2017 году во время выборов
председателя федерации фехтования. В результате голосования делегатов
конференции председателем был избран бывший заместитель федерации
Андрей Губанов. Однако, уже через три дня экстренно была созвана ещё одна
внеочередная конференция, на которой повторным голосованием был избран
другой кандидат на эту должность, “согласованный на самом верху” Андрей
Овсянкин.
Такое внимание президента Беларуси к функционированию белорусских
спортивных организаций во многом определяется огромным личным интересом
к спорту и желанием управлять в стране вообще всем. Показательно, что с
1997 года и по сей день Александр Лукашенко является президентом
Национального олимпийского комитета Беларуси.

Руководители спортивных федераций как правило не оглашают роль
президента НОК в назначении председателей федераций. Когда в 2011 году
белорусскую федерацию футбола неожиданно возглавил банкир и вицепремьер Сергей Румас, на прямой вопрос журналиста тот ответил, что с
президентом он футбол не обсуждал, а идея возглавить федерацию пришла
ему спонтанно: якобы будучи председателем правления Белагропромбанка и
разрабатывая рекламную стратегию, руководство банка решило спонсировать
белорусский футбол и заодно выдвинуть председателя правления банка на
выборы главы федерации футбола. Но как так получилось, что на выборах
оказался один единственный кандидат, официально не сообщалось.
В 2011 году у белорусского футбола были определенные международные
успехи. Сборная Беларуси занимала для себя рекордное 36 место в рейтинге
ФИФА, сборная U-21 в третий раз в истории пробилась в финальную стадию
молодежного чемпионата Европы, а футбольный клуб БАТЭ уже три года
подряд выходил в групповую стадию еврокубков, а по итогам кампании 2010/11
года даже пробился в 1/16 финала Лиги Европы.
Успехи сборной на тот момент во многом были заслугой первого в истории
Беларуси иностранного тренера главной команды — немца Бернда Штанге.
Однако, он неоднократно признавался в интервью, что во время работы в
Беларуси ему приходилось брать на себя и некоторые менеджерские функции
в федерации футбола: такие как организация тренировочных сборов,
переговоры о товарищеских матчах и даже обучение тренеров. Сенсационные

успехи борисовского БАТЭ были заслугой президента клуба Анатолия Капского
и молодого талантливого тренера Виктора Гончаренко.
Все эти достижения означали, что в 2011 году у федерации футбола не было
острой необходимости искать нового человека на должность председателя, но
в дело внезапно вмешалась политика. Председатель федерации футбола
Геннадий Невыглас, который занимал эту должность с 2003 года, был включен
в список белорусских чиновников, на которых ЕС были наложены санкции
после президентских выборов 2010 года и жесткого подавления акций протеста
против фальсификации результатов голосования. Включение Геннадия
Невыгласа в список невъездных в страны Европейского союза сделало
невозможным ведение им международной деятельности, что и стало причиной,
по которой он не стал баллотироваться на третий срок.
В те годы офис федерации футбола в прессе иронично называли “дом
офицеров”, намекая на военную карьеру, которая была как у председателя
федерации Невыгласа, так и у большинства сотрудников его администрации.
Вскоре на смену “офицерам” пришли “банкиры”.
Сергей Румас — редкий пример крупного белорусского чиновника, который не
вызывал особых негативных эмоций у людей, внимательно следящих за
белорусской политикой. Когда в 2018 году он был назначен на пост премьерминистра Беларуси, многие аналитики связывали с этим определенные
надежды на либерализацию и государственные реформы. Бытует мнение, что
Румас был единственным человеком во всей вертикали белорусской власти,
который мог себе позволить сказать “нет” президенту в ответ на какой-либо его
приказ.

Румас — потомственный финансист. Его отец был бывшим первым
заместителем Министерства финансов БССР. Мать преподавала в финансовоэкономическом колледже. Получив экономическое образование в Ярославле,
работал в Национальном банке Беларуси и занимал высокие посты в
нескольких частных и государственных банках, после чего долгие годы
возглавлял Банк Развития.
В 2011 году казалось, что менеджерский опыт Сергея Румаса мог многое дать
белорусскому футболу, однако из-за большой занятости в белорусском
правительстве и в Банке Развития, он не мог уделять достаточно много
времени футбольным вопросам. Он нечасто появлялся на футбольных матчах
и на официальных мероприятиях федерации. Известен случай, когда вместо
того, чтобы присутствовать на финале Кубка Беларуси Сергей Румас
предпочел посетить финал Лиги Чемпионов.
Журналисты давно иронизировали над федерацией футбола, что как только
новый председатель федерации начинает разбираться в особенностях
функционирования этой организации, настает пора передать дела новому
нефутбольному человеку. Сам Румас в своем первом интервью после
избрания на должность признавался, что с белорусским футболом его роднит
только то, что в 1980-х годов он болел за минское “Динамо” в чемпионате
СССР.

«Румас не из космоса прилетел, он знает, что такое футбол. Другое дело,
насколько глубоко он знает футбольное хозяйство. Возникающие вопросы он
улавливает на лету, ему ничего разжевывать не нужно, у него достаточно
управленческого опыта и знаний. Решения он принимает с точки зрения
болельщика, хотя, возможно, футбольные профессионалы поступили бы
иначе». Эти слова принадлежат первому заместителю Румаса в федерации
футбола Сергей Сафарьяну. Именно он фактически и управлял федерацией
футбола с 2011 по 2018 года и был главным его медийным лицом. Не
удивительно, что и Сергея Сафарьяна мало что связывало с футболом до того,
как он стал работать в федерации футбола.
Однажды, обидевшись на реплику болельщика в интернете, что в федерации
футбола работают одни бездельники, Сергей Сафарьян пригласил в Дом
Футбола журналистов, чтобы показать как проходить его рабочий день. На
призыв откликнулся журналист Трибуны Олег Горунович, который отметил в
своем репортаже, что Сергей Сафарьян действительно много работает, но
завязал на себе слишком много обязанностей и ответственности, часть из
которых можно было бы делегировать соответствующим подразделениям в
федерации футбола: «Порой казалось, что Сафарьян занимается всем.
Организация «Кубка Coca-Cola» в регионах, оплата крошки для искусственных
полей, систематизация проектов для получения помощи от УЕФА, проведение
тренерских курсов и т.д. Бумаги потоком ложатся на стол. Первый зам Румаса,
надев очки и достав из футляра чернильную ручку, аккуратно выводит роспись
за росписью. Подавляющее большинство сотрудников Дома футбола приходит
не с готовыми решениями – они ждут решений от босса». Совпадение или нет,
но аналитики, внимательно следящие за белорусской политикой, отмечают, что
подобный стиль управления присущ и президенту Беларуси Лукашенко.

Несмотря на некоторый негатив со стороны прессы и любителей футбола,
Сергей Сафарьян исправно демонстрировал открытость к журналистам и готов
был отвечать на любые вопросы, ради чего в конце каждого месяца даже
созывалась специальная пресс-конференция. В декабре 2016 года,
обидевшись на критику со стороны руководителя портала Трибуна Максима
Березинского, Сафарьян вызвал его в прямой эфир в телевизионную студию
федерацию футбола, где два часа происходила острая словесная пикировка по
поднятым в критической статье темам.
По окончании разговора, Сергей Сафарьян заявил, что больше не будет
общаться с журналистами, т.к. они искажают его слова в печатной прессе. Но в
качестве альтернативы на следующие полгода возникла удивительная
традиция, не свойственная сложившейся в Беларуси атмосферы закрытости в
среде чиновников. Раз в месяц в прямом эфире клубного канала АБФФ на
YouTube два болельщика разных футбольных клубов задавали любые вопросы
о работе федерации футбола. Часть вопросов присылали зрители эфира.
Список вопросов ни с кем заранее не согласовывался. В конце эфира
болельщики называли клубы, болельщики которых приходили на следующий
эфир, передавая тем самым “эстафету”.
[https://youtu.be/-b105-mmTV0]
Этот аттракцион искренности незначительно улучшил имидж Сафарьяна в
среде белорусских любителей футбола, потому что нельзя не отметить, что
готовность отвечать на любые острые вопросы крайне не свойственна
белорусским чиновникам любого уровня. Однако, через некоторое время шоу
на ютубе было закрыто, ввиду того что вопросы всё время повторялись.
Но именно в этот момент в белорусском футболе вспыхнул громкий скандал,
который известен под названием “платежка Веремко”, последствия которого
длились несколько месяцев и едва не изменили результаты чемпионата
Беларуси 2017 года.
Веремко, бывший тогда игроком БАТЭ, в середине сезона получил
дисквалификацию на шесть матчей и крупный денежный штраф за толчок
арбитра.
[https://youtu.be/uktAn03Y7tw]
По истечении шести матчей дисквалификации он был заявлен как запасной
голкипер на матч против “Слуцка”, который БАТЭ выиграл со счетом 6:0.
Однако через несколько дней один из сотрудников АБФФ обратил внимание,
что на банковский счет федерации не поступила оплата штрафа, после чего

сообщил об этом не только в офис БАТЭ, но и, как предполагается, главным их
конкурентам — минскому “Динамо”, которые предложили команде из Слуцка
подать официальный протест.
Согласно регламенту, неоплата штрафа означала автоматические продление
дисквалификации, а команде присваивалось техническое поражение даже если
дисквалифицированный игрок не выходил на поле. Юридические
разбирательства по этой ситуации продлились несколько месяцев и
окончательное решение в пользу БАТЭ было принято уже после окончания
чемпионата. По окончании сезона даже не была проведена торжественная
церемония вручения наград лучшим игрокам чемпионата, а церемония
вручения золотых медалей борисовской команде состоялась только через
полгода после окончания турнира.
Но у этой истории были и медийные последствия. К тому моменту у
болельщиков уже не было возможности задавать вопросы Сафарьяну в
прямом эфире, а в ответ на запросы журналистов он уходил от ответа.
Крупнейшая и самая влиятельная спортивная газета “Прессбол” уже
находилась в финансовой зависимости от федерации футбола и очень
осторожно подходила к освещению скандала. Один из самых уважаемых
спортивных журналистов Беларуси Сергей Новиков по удивительному
совпадению уволился из “Прессбола” всего через несколько дней после того,
как написал несколько статей, жестко критикующих поведение АБФФ в данной
ситуации. Официально причины, приведшие к увольнению, так и не были
озвучены ни одной из сторон.
Сергей Румас был председателем федерацией футбола с 2011-го до весны
2019 года. Из обещаний своих двух предвыборных программ в полной мере
было выполнено разве что открытие крытых футбольных манежей во всех
областных центрах Беларуси, но это случилось только в 2020 году, уже при
новой власти в футболе. Самым громким провалом можно считать
невыполненное обещания строительства к 2015 году нового Национального
стадиона и проведения на нем финала Лиги Чемпионов или Лиги Европы. По
состоянию на 2020 год строительство так и не началось. Не получилось и
увеличить посещаемость чемпионата Беларуси, а также перевести турнир на
коммерческие рельсы, с возможностью зарабатывать на телетрансляциях.
Идея в короткие сроки реконструировать стадион “Динамо” и подать заявку на
участие Минска в организации Евро-2020 провалилась, после чего по указанию
президента Лукашенко стадион “Динамо” был реконструирован с сохранением
беговых дорожек для легкой атлетики и стал главной ареной II Европейских
Игр. Федерация футбола почти никак не участвовала в процессе реконструкции
и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы несмотря на многие
проблемы, обеспечить стадиону получение статуса 4-й категории УЕФА.

Несмотря на то что рейтинг клубов, представляющей Беларусь в еврокубках,
значительно улучшился за счет регулярных выходов БАТЭ и минского
“Динамо” в групповые стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, сборная
Беларуси в это же время теряла свои позиции в рейтинге ФИФА и после
рекордной третьей корзины на жеребьевке квалификации чемпионата мира2014 вернулась на свои традиционно невысокие места. После успешного 2011
года, когда сборная Беларуси U-21 взяла бронзовые медали на молодежном
чемпионате Европы, и пробилась на Олимпийские игры, дальше последовала
только стагнация результатов на всех уровнях.
Относительным успехом можно считать улучшение маркетинга чемпионата
Беларуси, появление у него официального спонсора и возможность смотреть
все матчи чемпионата через интернет. Однако, сделано это было с
многолетним опозданием от чемпионатов соседних стран и не было сильно
востребовано в коммерческом плане.
Фанаты белорусских клубов и сборной сдержанно оценивали личность Сергея
Румаса во главе федерации, особенно учитывая какую небольшую роль по
факту он там представлял. Однако, были и поводы для позитива.
В 2015 году в белорусском футболе разразился очередной скандал из-за
противостояния фанатов и милиции. Несколько человек были задержаны во
время матча сборной за использование национальной символики – белокрасно-белого флага и герба "Пагоня". Федерация футбола неожиданно
вступилась за болельщиков. Румас инициировал переговоры с Министерством
внутренних дел, на которых добился фактического разрешения использовать
национальную символику болельщиками на футбольных матчах. С 2016 по
2018 год национальная сборная даже играла в белых футболках с красной
полосой национального орнамента на груди, что тогда считалось невиданной
для Беларуси либерализацией.

Сергей Румас с 2018 по 2020 год занимал пост премьер-министра страны,
однако незадолго до президентских выборов покинул его, как сказал президент
Лукашенко, “по причине желания больше внимания уделить бизнесу”.
Примечательно, что во время крупной акций протеста 16 августа 2020 года в
интернете появилась фотография, на которой Румас с женой стоят на крыше
Банка Развития и позируют на фоне десятков тысяч протестующих, пришедших
к стеле “Минск город-герой”.

Возможно, несмотря на многие провалы, Сергей Румас мог пойти и на третий
срок в должности председателя федерации футбола, но именно в это время он
совмещал должности председателя федерации футбола и премьер-министра
Беларуси. В какой-то момент всё шло к тому, что должность председателя
займет Юрий Вергейчик, который с 2018 года фактически исполнял
обязанности главы федерации и даже отодвинул на третий план Сергея
Сафарьяна. В отличие от предшественников, Вергейчик имел футбольное
прошлое — бывший игрок, успешный тренер и долгие годы директор в
солигорском “Шахтере”, мог стать тем самым футбольным человеком во главе
федерации.
Однако в марте 2019 года, незадолго до выборов нового председателя
произошло странное событие. В прессу просочились слухи, что новым главой
федерации станет бывший военный полковник и белорусский чиновник
Владимир Базанов. Несмотря на очевидную абсурдность этой кандидатуры, из
всех делегатов на выборах председателя против Базанова проголосовал
только один человек — делегат от Бресткой области и бывший пресс-атташе

брестского “Динамо” Эдуард Белемук. Он хорошо помнил Базанова по
временам, когда тот был председателем правления брестского “Динамо” и
запомнился катастрофическими для клуба финансовыми результатами.
Любители футбола восприняли новость о новом председателе федерации
крайне негативно, но и с некоторой долей юмора. Социальные сети
наполнились мемами о том, как с приходом к власти военного человека
видоизменится белорусский футбол по образу и подобию белорусской армии.
Но в целом, ничего хорошего от такого назначения никто не ждал.

Базанов рьяно взялся за работу в федерации, и было заметно, как ему
хотелось на ней выслужиться. Его очень часто видели на трибунах стадионов,
он посещал несколько матчей каждого тура, включая матчи низших лиг. Само
собой, присутствовал на всех матчах за трофей, включая женский футбол, и
даже ездил за несколько сотен километров в Речицу на матч последнего тура
второго дивизиона, чтобы после игры собственноручно вручить золотые
медали за первое место в турнире, что было не свойственно ни одному из его
предшественников.
За два года, которые Базанов управляет белорусским футболом, спортивные
результаты как национальных сборных, так и клубов продолжали ухудшаться.
Впервые за 12 лет случилось два года подряд, когда ни один белорусский клуб
не пробился в осеннюю стадию еврокубков. Недовольство болельщиков
вызвало и назначение на должность тренера национальной сборной Михаила

Мархеля, который за полтора года работы откровенно не справился с
поставленными перед ним задачами, но так и не был уволен.
Главной проблемой федерации так и осталась имиджевая часть. Показательна
история, которая случилась в конце сезона 2019 года. После громкого скандала
из-за судейской ошибки, которая могла повлиять на исход чемпионата в
Высшей лиге, фанаты “Динамо-Брест” создали петицию с требованием
отставки руководства АБФФ, в котором одним из требований было «провести
выборы в Руководство АБФФ, среди кандидатов имеющих положительный
опыт управления и имеющих прямое отношение к футболу».
Петиции на сайте change.org не имеют никакой юридической силы, однако
часто становятся информационным поводом для заголовков в прессе и
демонстрацией
общественного
мнения.
О
количестве
белорусских
болельщиков, подписавших петицию, почти ежедневно сообщалось на первых
страницах белорусских спортивных сайтов. Всего количество подписавшихся
превысило 2500 человек. Это больше, чем средняя посещаемость матчей
белорусского чемпионата в 2019 году.
Несмотря на то что федерация футбола не обязана отвечать на такой формат
письма, через неделю на сайте федерации было опубликовано заявление,
которое явно было написано как ответ недовольным болельщикам. Текст
заявления больше напоминал доклад о проделанной работе. Там
рассказывалось об организации тренерского образования, подготовке
арбитров, о новых футбольных полях и детских спортивных площадках, о
грядущей реформе лиг чемпионата Беларуси, о развитии женского футбола, и
даже о дружбе с главой УЕФА Александром Чеферином, который позитивно
оценивает работу АБФФ.

Риторика авторов заявления явно указывала, насколько сильно задело
руководство федерации недовольство болельщиков, к которым и был обращен
текст письма. Очевидно, что Базанову, не всё равно, что о нем думают
любители футбола и журналисты, и как они оценивают его работу. В письме
особо отмечалось, что федерация готова к диалогу с болельщиками, но было
очевидно, что к такому диалогу не готовы сами болельщики.
Наивысший градус критики пришелся, конечно, на 2020 год, когда белорусская
федерация футбола оказалась не только под привычным ей внутренним
давлением футбольной общественности, но и под огромным международным
вниманием сначала во время коронакризиса, а потом в результате реакции на
политические события в стране.
Решение не останавливать чемпионаты Беларуси во всех лигах и разрешить
присутствие на матчах болельщиков явно было продиктовано так называемой
“линией партии” — поведенческой модели, когда каждая государственная
структура прежде чем принять какое-либо решение, в страхе оглядывается
наверх. Так, в ситуации с коронавирусом и руководство страны в лице
президента и государственная пресса публично критиковали практику локдауна
и тотальных запретов в других странах и долгое время преуменьшали
опасность вируса. И руководство федерации решило поступить так, как бы это
сделал президент страны, а не так, как бы это порекомендовал сделать
министр здравоохранения.

В результате чемпионат Беларуси несколько недель был единственным в
Европе, а на несколько дней даже единственным в мире официальным
футбольным турниром. Владелец брестского Динамо Александр Зайцев
публично критиковал руководство АБФФ, которое продало телеправа на
трансляции чемпионата более, чем в десяти странах, но не смогло при этом
выручить с этой сделки ощутимо больших денег.
Чемпионат Беларуси не был остановлен даже после первых случаев
заболевания футболистов. Из-за этого федерация футбола подвергалась
почти ежедневной критике как от белорусских болельщиков, так и со стороны
международного сообщества. На более поздние даты переносились только
отдельные матчи, когда количество заболевших игроков в одной из команд
превышало половину состава.
Окончательный крах доверия к белорусским футбольным властям произошел
во время драматических событий августа 2020 года. Несмотря на мантру всех
футбольных чиновников “Спорт вне политики”, на страницах федерации
футбола в социальных сетях незадолго до президентских выборов появился
агитационный ролик в поддержку действующего президента Александра
Лукашенко, а Владимир Базанов выступал на митинге в поддержку
действующей власти.

Показательна история как популярного футбольного блогера Александра
Ивулина федерация футбола лишила аккредитации после серии репортажей и

интервью с белорусскими спортсменами, осуждающими жестокую реакцию
белорусских властей на акции протеста после президентских выборов.
Политические события в стране сделали то, что не удалось сделать
коронавирусу — несколько десятков матчей чемпионата и Кубка Беларуси
были перенесены на более поздний срок, а также были проведены без
зрителей из-за опасения, что болельщики на трибунах будут использовать
поход на стадион как площадку для протеста. Это произошло вскоре после
того, как политические лозунги стали звучать на футбольных трибунах по всей
стране.
Как и один из своих предшественников, Владимир Базанов вместе с другими
белорусскими чиновниками будет включен в санкционные списки ЕС (пока это
сделали страны Балтии, а это означает, что вскоре это будет распространено
на все страны Европейского союза). Но уже всем очевидно, что это не станет
поводом для смены власти в федерации футбола. Однако, ни у кого нет
сомнений, что после демократических перемен в Беларуси, новые выборы
председателя федерации футбола на этот раз пройдут честно и без “указаний
сверху”.

