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Честнок – история самого популярного спортивного 
видеоблогера Беларуси 

Журналист Александр Ивулин завел свой канал на YouTube шесть лет назад, 
но только три года спустя начал им активно заниматься. Сегодня на него 
подписаны боле 50 000 человек – это самый популярный блог о белорусском 
футболе.  

После президентских выборов в Беларуси и последовавших за ним событий 
на «ЧестнОКе» стали  выходить серьезные видео о спортсменах, которых 
задерживали и которые высказывались против насилия, а также ролик о 
погибшем во время акций протеста футбольном фанате Никите Кривцове.  

*** 

Ивулин  окончил факультет журналистики БГУ и работает в независимом 
спортивном портале by.tribuna.com с 2012 года.  

Название видеоблога «ЧестнОК» пошло от выражения «по честноку» 
[честно, откровенно].  

Основной тематикой роликов на канале поначалу был белорусский футбол 
как вид спорта, но затем диапазон тем стал расширяться. Ивулин провел ряд 
уличных опросов и показал мнения обычных белорусов на злободневные 
проблемы. В каждом из роликов не забыл и про футбол: нужны ли 
Европейские игры стране (https://youtu.be/wVtdQNrxlhM ) и зачем тратить на это 
так много денег?; Это у футболистов высокие зарплаты ( 

https://youtu.be/m1yqKYS4hHk?list=PLZvjZgMVqX3M2Oi_8j-fb_qOq5RLhlLgo ) или мало денег у 
обычных людей?; Почему белорусский футбол не собирает стадионы? 
(https://youtu.be/hTJSklJHwoA?list=PLZvjZgMVqX3M2Oi_8j-fb_qOq5RLhlLgo 
) , а также многие другие животрепещущие вопросы, которые подаются 
вместе с юмором. 

Хотя Александр рассказывает, что белорусские спорстмены и клубы в плане 
медийности очень зажаты и подвластны суевериям, у него получается делать 
интересный и качественный контент, который нравится зрителям. Однако это 
действительно бывает непросто.  

Например, многие игроки не общаются с журналистами на фарт перед игрой. 
В том числе из-за предубеждений некоторые топовые белорусские 
спортсмены отказываются от участия в роликах с самыми простыми 
челленджами. А некоторые, хоть и согласны поучаствовать, но получают 
запрет руководства с формулировкой «сейчас не время». 



 

 

Отдельные видео на канале показывают проблемы футбольных клубов. Так, 
в перерыве матча в Солигорске против брестского «Динамо» посетители 
стадиона не смогли сходить в туалет. (https://youtu.be/0wTVHuviPpk )  Их 
попросту не пускали к зданию, для этого пришлось бы проходить мимо 
фанатов брестчан. В распоряжении солигорских болельщиков оказалось 
лишь два биотуалета, к которым мгновенно выстроилась внушительная 
очередь. В итоге большинству желающих сходить «по-маленькому» 
пришлось делать это прямо на забор.  

 

Этот ролик стал очень резонансным, а директор стадиона признал ошибку. 
На последующих матчах подобное больше не повторялось. 

«ЧестнОК» первым показал, как борются с распространением коронавируса 
на белорусских стадионах. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 
Ивулин еще в марте облачился в костюм химзащиты 
(https://youtu.be/UNc7vLgwLo0 ) и отправился в Борисов на матч БАТЭ, 
чтобы узнать мнение людей о серьезности угрозы для них. Пришлось не 
только спрашивать, но и предостерегать об опасности заражения.  



 

 

 

 

Тема коронавируса вплотную затронула канал, так как из-за COVID-19 
чемпионат Беларуси остался единственным официальным футбольным 
турниром Европы. За ним стали следить миллионы зрителей по всему миру.  

Больше всего зрителей зацепила игра «Слуцка». Поклонники «Слуцка» из 
Австралии даже создали мировой фан-клуб команды, который за пару недель 
собрал больше пяти тысяч человек со всех континентов. Ивулин побывал 
(https://youtu.be/PlfU04XJQgs ) в этом небольшом городке и рассказал о 
жизни и проблемах самой популярной белорусской команды за рубежом.  

 

Перед президентскими выборами Ивулин побывал на родине Александра 
Лукашенко,( https://youtu.be/o6MwxcxbTvU )  который руководил страной 26 



 

 

лет. С тех пор как первый президент начинал свою трудовую карьеру в 
Шклове, прошло много лет, но Лукашенко, кажется, не забыл о родине. Там 
построили резиденцию, которую запрещено снимать, новый ледовый дворец, 
который в 16-тысячном городе популярностью не пользуется. Футбол в 
Шклове бедствует, а команда не выступает на республиканском уровне уже 5 
лет.  

***  

«ЧестнОК» в своих роликах показывает настроения футбольных 
болельщиков и их отношение к происходящему в стране. Многие фанаты 
открыто выразили свою поддержку белорусскому народу и критикуют 
действующую власть. 

Еще до выборов в августе на стадионе (https://youtu.be/tM_v6LjIV6c ) 
«Строитель» в Солигорске все пришедшие зрители подхватили популярную 
кричалку «Жыве Беларусь». Также перед матчем и в перерыве люди 
делились своими взглядами на нелогичные и нарочито вредительские 
действия властей. Например, чтобы сорвать митинг Тихановского, в 
Солигорске раскапывали теплотрассу.  

 

Фильм об исчезновении и странной смерти (https://youtu.be/VquG0qVN8UY ) 
активного фаната «Молодечно» и сборной Беларуси Никиты Кривцова не 
оставил равнодушным никого. 

9 августа на акции протеста в Молодечно 28-летний парень с бело-красно-
белым флагом вышел лицом к лицу к шеренге милиционеров. Через два дня 
он отправился на работу и пропал без вести. Через одиннадцать – тело 
Никиты нашли повешенным в Минске. У него осталась жена и маленькая 



 

 

дочь. По этому факту до сих пор не возбуждено уголовного дела, хотя в 
суицид не верит никто из близких молодого человека.  

Александр Ивулин пообщался с супругой Никиты, его братом и друзьями, 
которые рассказали почему не верят в версию милиционеров про 
самоубийство, и даже нашел место, где обнаружили тело фаната. 

 

 

 

Одним из первых в стране «ЧестнОК» рассказал об ужасах, которые 
происходили в изоляторе на переулке Окрестина. После первых августовских 
протестов туда попал Сергей Подалинский. Это топовый белорусский мини-
футболист, сыгравший порядка 40 матчей за национальную команду. Блогер 
поговорил (https://youtu.be/ni0EeMbpv10 ) с нападающим о том, почему он 
оказался за решеткой и что творится за стенами ИВС 

Так же Александру удалось поднять очень важные темы:  

 О самом протестном клубе (https://youtu.be/HWo7mpHqSg0 ) Беларуси 
– «Крумкачы». Их футболистов арестовали избили силовики. 

 Привлекал внимание к аресту (https://youtu.be/WFKbKbyLG6Q ) 
лучшей баскетболистки Беларуси Елены Левченко. 



 

 

 Об увольнении с телевидения трех комментаторов 
(https://youtu.be/h9xeg2rpqgQ ), которые были не согласны с 
руководством спортивного канала; 

 О девушках-спортсменках, которые отсидели сутки в тюрьме; 

 О спортсменах, которые высказывают свою гражданскую позицию 
(https://youtu.be/J8bRHkDu7II ), несмотря на репрессии.  

 О молодом футболисте «Городеи», (https://youtu.be/Z_wpWS_hMgE ) 
который выходит на протесты и уже дважды отсидел за свое мнение. 

 и многие другие. 

 

Сам Александр также продемонстрировал солидарность со своими 
поклонниками по всей стране. В многочисленных постах в социальных сетях 
и роликах, он делится фотографиями с бело-красно-белым флагом, участвует 
в мирных акциях протеста и поддерживает журналистов, к которым 
применяются массовые репрессии. В Беларуси с начала года зафиксировано 
уже более 500 случаев препятствования журналистской деятельности. Трое 
журналистов находятся в тюрьме и проходят по уголовным делам. 

Журналист «Трибуны» и сам пострадал из-за своей позиции – в конце 
сентября федерация футбола аннулировала аккредитацию канала «ЧестнОК» 



 

 

на матчи чемпионата и Кубка Беларуси. Федерация запретила ему появляется 
во время матчей под эгидой АБФФ в микст-зонах, в ложе СМИ, а также на 
послематчевых пресс-конференциях. В федерации  пояснить точную 
принчину, по которой отобрали аккредитацию, не смогли. 

Блогер решил не оспаривать это решение и вместо этого снял на трибунах 
несколько новых видео, которые посмотрели сотни тысячи белорусов. 
Подписчики «ЧестнОКа» подбадривали блогера в соцсетях, некоторые 
любительские клубы даже предлагали сделать собственные аккредитации.  

Но это еще не все негативные моменты, которые мешают Ивулину 
полноценно работать и качественно освещать события в стране. 15 ноября 
Александра задержали во время массовых мирных протестов, отвезли  РУВД 
и составили административный протокол. Он очень ярко описал события 
того вечера и в собственном материале 

(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/orsha_terminal/2856002.html ). Там в деталях 
расписана вся жестокость нынешней репрессивной системы. Блогера 
выпустили на свободу утром следующего дня, но обвинения не были сняты 
до сих пор. Уже перед самым судом Александр обратился в больницу и 
узнал, что заболел коронавирусом. Заседания переносились несколько раз, 
так как Александр все еще болеет. 

Однако этот бан от федерации, арест и обнаруженный коронавирус после 
посещения РУВД никак не сказались на активности крупнейшего 
белорусского спортивного сообщества: видео выходят регулярно и попадают 
в тренды в белорусском сегменте YouTube, а на белорусских стадионах 
сейчас можно услышать заряд (https://t.me/chestnokkk/590 ) ультрас: «Саша 
Ивулин», которым фанаты выражают солидарность и поддержку самому 
популярному человеку в белорусском спортивном блогинге. 



 

 

Тун-тун! 


