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Футбол во время коронавируса: непопулярное мнение 
белорусского болельщика 

 

Первые упоминания об игре с мячом ногами были зафиксированы еще 
до нашей эры. Каждая страна с древней историей приписывает себе 
первенство создания этой игры. 

Так же, как живопись и театр, игра в футбол на заре человечества 
носила прикладной, а чаще ритуальный характер. В древности 
устраивали состязания в честь богов, жертвенные игры, где победители 
получали не только одобрение толпы, но и право на жизнь. 
Изображения людей, играющих в предмет, похожий на мяч, археологи 
находили на древнейших наскальных рисунках. 

Долгое время футбол был исключительно британским явлением, но 
постепенно он распространился на другие страны и континенты. И где 
бы эта игра на самом деле ни произошла, на сегодняшний день она 
остается самой популярной в мире. 

*** 

Когда весной 2020 года замерла футбольная жизнь, Беларусь доказала 
преданность футболу (или же беспечность по отношению к мировой 
проблеме): белорусский чемпионат стал единственным в Европе, где 
играли во время пандемии. Коронавирус не стал поводом для отмены 
самого зрелищного вида спорта. 



 

 

 
 
Скромное по мировым меркам первенство оказалось в центре внимания 
не только европейских, но и мировых поклонников игры. Футбольный 
мир следил за белорусскими командами.  
И если слово «Динамо» еще о чем-то могло напомнить иностранным 
любителям футбола, то такие слова, как «Слуцк», «Крумкачы», 
«Шахтер», «Ислочь» им пришлось учить наизусть. Однако за этими 
словами они не только разглядели футбольные команды, но и одарили 
их своим вниманием. К тому же футбольные авторитеты рекомендовали 
смотреть белорусское первенство, матчи которого показывали во 
многих странах Европы. Белорусский футбол, о котором иностранцы 
могли знать разве что благодаря Александру Глебу, стал вызывать 
самые невероятные эмоции: от восторга до негодования. А ведь это 
одна из функций футбола. 



 

 

 

Несмотря на лавинообразное распространение коронавируса, 
белорусские власти не ограничили посещение спортивных событий. 
Несмотря на рекомендации врачей воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей (а футбольный стадион именно такое 
место), трибуны не остались пустыми. Сотни смельчаков не оставили 
любимые команды наедине с собой, журналистами и телеоператорами.  

Ответ на вопрос, что ими двигало: азарт или беспечность — прост. В 
первую очередь это любовь к футболу и своим клубам.  Практически 
для каждого из тех, кто приходил на стадион, футбол был и остается 
частью жизни. 

Настоящие болельщики могут позволить себе не прийти на матч 
любимого клуба только в исключительном случае. Многие из них 
увлеклись футболом еще в детстве и всю жизнь живут игрой команды, 
сроднившись с ней. А разве можно бросить близкое и родное в 
непростое время? 

*** 

Я был одним из смельчаков, который посещал матчи любимого клуба 
во время пандемии. Я болею за БАТЭ, и моя позиция проста: если 
посещение не запрещено, то почему я должен сидеть дома? 



 

 

 

Безусловно, я выполнял все рекомендации медиков и организаторов 
матчей. Например, выбираясь на выезд с друзьями, мы соблюдали 
дистанцию в общественном транспорте, а на трибунах выбирали места 
вдали от основного скопления людей. И там мы становились в 
шахматном порядке и старались не толпиться.  

Конечно, я переживал за свое здоровье. Поэтому соблюдал все меры 
предосторожности и не поддался панике. 

*** 

По моему мнению, белорусские клубы и федерация футбола 
предприняли достаточно мер, чтобы обезопасить болельщиков. На 
стадионе появились антисептики для обработки рук, а на входе всем 
посетителям измеряли температуру, что исключило доступ на трибуны 
тех, кто потенциально может быть инфицирован. 

Беспокоясь о здоровье зрителей, в том числе и психологическом, клубы 
перестали на афишах и сайтах призывать приходить на матчи. Они 
просто указывали время и место проведения игр, оставляя конечное 
решение за болельщиком. 

*** 

Футбол, который исторически существовал во всем мире, на короткое 
время прописался только в Беларуси. Белорусские клубы и болельщики 
не ушли на карантин, и помогли сохранить яркость и эмоциональность 
игры. В состав по-настоящему сильной команды входят не только 



 

 

нападающие, защитники и вратари, но также и зрители с фанатами. Без 
них футбол сложно назвать живым. 


