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Как коронавирус сделал скромный белорусский «Слуцк»
самым популярным клубом в мире

Этой истории никогда бы не произошло, если бы не коронавирус. Когда практически весь
мировой футбол был поставлен на паузу, чемпионат Беларуси на короткое время стал
главной европейской лигой. А скромный клуб «Слуцк» — самым медийным клубом в
мире, о котором писали крупнейшие СМИ от BBC до The New York Times.

Нападающий Артем Сердюк и флаг Австралии
Сегодня эта история кажется сказкой — перед новым годом клуб может вовсе потерять
место в первом футбольном дивизионе. В декабре «Слуцк» ждут стыковые матчи, и
сложно сказать, в какой форме к ним подойдет команда, в конце ноября массово
подхватившая коронавирус.

Футбол не сахар
Перед началом сезона на местном кабельном телеканале вышел сюжет о плачевном
финансовом состоянии футбольного клуба, которое ставило под вопрос участие команды
в чемпионате Беларуси.

[https://youtu.be/fOoZXz8jUKE]
В январе был задержан генеральный директор слуцкого сахарного завода Николай
Прудник. Новое руководство предприятия, которое больше двадцати лет спонсировало
клуб, отказалось от содержания футбольного клуба из-за финансовых проблем.
Специфика белорусского спорта состоит в том, что практически все команды содержатся
либо государством (городским или областным бюджетом), либо государственными
предприятиями. Есть большое количество примеров, когда денежные проблемы завода
или незаинтересованность руководства в содержании спортивной команды ставили крест
на ее существовании.
То же произошло и в Слуцке. Других крупных спонсоров у клуба не было, а районный
бюджет содержать его был не в силах. Клуб остался наедине со своими проблемами.
Jesus loves SlutsK
В марте в Европе бушевала пандемия коронавируса, а в Беларуси решили начинать
футбольный чемпионат. За неимением альтернатив на него обратили внимание
иностранные любители футбола.
Российские, украинские, а также каналы из других стран покупали трансляции матчей из
Беларуси, чтобы показывать хоть что-то. Найти пиратскую трансляцию в интернете не
составляло большого труда, поэтому аудитория у матчей высшей лиги была солидной.
Несмотря на сенсационный проигрыш БАТЭ и заводного болельщика «Ислочи» с баяном,
центральным оказался матч середняков в Слуцке, где одноименный клуб принимал
“Славию”.
[https://youtu.be/_Vp_AsmKeco]
В той игре арбитр Сергей Чистов назначил пять пенальти, что стало рекордом лиги.
Хозяева выиграли со счетом 3:1 и так впечатлили группу болельщиков из Австралии, что
те решили создать фан-клуб команды и группу в Фейсбуке «FK Slutsk Worldwide»
(https://www.facebook.com/groups/241257493722265/ ) .
Англоязычных любителей футбола забавляло название команды, которое было созвучно
со словом slut, которое переводится как «девушка легкого поведения». Этому каламбуру
был посвящен не один мем.

Самый популярный клуб в мире
Активные иностранцы сразу же попытались наладить контакт с клубом и купить
атрибутику команды. После новостей о бедственном положении клуба, насмешливый тон
большинства постов в группе стал поменялся на поиск возможностей помочь команде и
искреннюю поддержку.
Группа стремительно росла, за неделю после создания членами FK Slutsk Worldwide стали
больше тысячи человек из Австралии, США, Англии и других стран. Другие белорусские
команды, даже топовые, не могли похвастаться такой популярностью.
Сам клуб не остался в стороне от хайпа и наладил контакт с иностранцами, создав
англоязычную страницу в Фейсбуке, в которой стали появляться анонсы матчей, видео с
участием игроков, архивные фото и другая интересная информация.
[https://www.facebook.com/sfc.slutsk.98/videos/115240470122559/]
На месяц скромный «Слуцк» стал без преувеличения самым медийным клубом в мире.
История необычного фан-клуба белорусской команды, которую создали болельщики,
живущие в 14 тысячах километров от самой команды, привлекла внимание ведущих
мировых СМИ.

BBC, Zeit Online, The New York Times, SBS, NBC Sports, ABC Australia — вот далеко не
полный перечень известных медиа, которые писали и снимали сюжеты о белорусском
клубе, который стал популярным благодаря коронавирусу.
[https://youtu.be/YJZewxrUdGY]
На фоне хайпа и команда стала демонстрировать отличную игру. До восьмого тура
«Слуцк» и вовсе возглавлял таблицу. В гостях аутсайдер победил у «Шахтера» (который в
итоге стал чемпионом Беларуси) и у минского «Динамо».
Как отмечали футболисты, иностранная поддержка очень помогала им. Один из забитых
мячей игроки «Слуцка» отметили в стиле кенгуру, а на домашнем стадионе «Слуцка»
появился флаг Австралии и большой баннер с благодарностью за поддержку.
[https://www.facebook.com/SFC.Slutsk.1998/videos/175406857011817/]
Параллельно клуб объявил о краудфандинге. В обмен на атрибутику болельщикам
предложили задонатить на счета клуба, чтобы клуб мог развиваться. Для удобства у
желающих была возможность перечислить деньги через международную платформу.
Таким образом болельщики смогли собрать больше 5 тысяч долларов.

Члены FK Slutsk Worldwide сочиняли песни о клубе и футболистах, записывали
видеоролики и писали сообщения с поддержкой команды. Так, например, у клуба
появился неофициальный гимн.
[https://youtu.be/o91axfV3yiY]
О «Слуцке» выходили ролики у популярных блогеров: Александра «Честнока» Ивулина
(https://youtu.be/PlfU04XJQgs), а также у россиянина Евгения «КраСавы» Савина, который
весной прятался от коронавируса в деревне под Слуцком (https://youtu.be/f4IkvZoIB4Q). В
видео тактику «Слуцку» расписал известный российский тренер Леонид Слуцкий.

Рутинный конец
К сожалению, у любой сказки всегда есть конец.
Ключевым для «Слуцка»
оказался матч дома против «Энергетика-БГУ», в котором хозяева проиграли. После этого
последовала серия из девяти матчей без побед, в которых недавний лидер таблицы смог
набрать только два очка. Параллельно с этим наступило лето и футбол, хоть и без
болельщиков, но вернулся на европейские и австралийские стадионы. Интерес к
белорусскому чемпионату и «Слуцку», который перестал быть лидером, угас.

Клуб погряз во внутренних проблемах: за сезон в команде сменились два главных
тренера, летом значительно обновился состав, а в конце сезона больше думали о том, как
спастись от вылета, чем о развлечении оставшихся верными иностранцев.

Кейс с австралийцами показал, насколько оказались неготовыми белорусские клубы к
неожиданной волне популярности. Единицы белорусских команд имеют интернетмагазины с атрибутикой, почти ни у кого нет англоязычных социальных сетей со
стабильной коммуникацией или хотя бы сотрудников, свободно владеющими
иностранными языками.
Самая яркая страница в истории «Слуцка», к сожалению, оказалось скомканной.

