Дмитрий Щурко / Dzimitry Schurko (Осень / Herbst 2020)

ПЕЧАЛЬ И СМЕХ В БЕЛОРУССКОМ ФУТБОЛЕ
Юмор делает жизнь любого человека намного проще. Если даже на
самую нелегкую жизненную ситуацию взглянуть с улыбкой, она
уже не покажется такой непростой. Недаром говорят, что смех
продлевает жизнь.
Над белорусским футболом так и хочется смеяться – он постоянно
дарит огромное количество инфоповодов для этого. Но чаще всего
белорусский футбол подшучивает сам над собой.
Одним из самых известных казусов, связанных с белорусским
футболом, о котором узнал практически весь мир, является эпизод,
произошедший летом 2008 года. Тогда один из матчей высшей лиги
отсудил нетрезвый арбитр.
[https://youtu.be/eVkFVgqhYlk]
В YouTube видео с пьяным судьей посмотрели почти 3,5
миллионов раз. Печальный и позорный случай,
дискредитировавший одного из лучших белорусских рефери Сергея
Шмолика, а также федерацию футбола. Но несмотря на весь
трагизм ситуации, до сих пор гуляет шутка, что пьяный Шмолик
судил лучше современных судей чемпионата Беларуси.
В июле 2012 года невесело было и главному на тот момент тренеру
минского «Динамо» Александру Седневу. После очередного
невыигранного матча тот узнал о своем увольнении … от диктора
стадиона. Этот эпизод развеселил болельщиков, которые думали,
что уже привыкли к резким и неоднозначным поступкам
тогдашнего владельца «Динамо» Юрия Чижа.
В 2016-м году в высшей лиге дебютировал клуб «Ислочь». После
туров дебютант шел в группе лидеров, а затем неожиданно
проиграл бедствующему «Динамо» из Бреста, пропустив четыре

мяча. На послематчевой пресс-конференции главный тренер
«Ислочи» Виталий Жуковский пошутил, что «защитники весь матч
варили варенье».
На следующую тренировку защитники команды принесли тренеру
баночку варенья, чтобы разрядить обстановку после поражения.

Всем было весело, пока не оказалось, что тот матч был
договорным. Последовали серьезные санкции в адрес
провинившихся игроков, а клуб лишили очков на следующий
сезон.
В одном из ключевых матчей сезона-2019 в Бресте между местным
«Динамо» и солигорским «Шахтером» произошел забавный эпизод.
Судьи проигнорировали попадание мяча в руку в пределах
штрафной и не назначили пенальти.
В дело вмешалась белорусская система VAR: полузащитник
«Динамо» Павел Нехайчик взял смартфон у одного из
журналистов, работавших за воротами, и попытался показать

ассистенту рефери повтор момента из прямой трансляции. Не
убедил.

В 2020 году большинство самых интересных моментов связано,
конечно, с пандемией COVID-19.
Александр Лукашенко однажды назвал трактор лучшим лекарством
от коронавируса. Белорусские болельщики по этому поводу
назвали минский стадион «Трактор», давно находящийся в
аварийном состоянии, самым безопасным местом в мире, где
можно играть в футбол.

Стадион «Трактор» в Минске
Белорусская федерация футбола весной пошла на отчаянный шаг –
не стала отменять старт сезона и запрещать зрителям приходить на
матчи. В итоге чемпионат Беларуси на какое-то время стал
единственным турниром в мире. Эта ситуация привела к
максимально популярность белорусских клубов . Их болельщики
отвечали взаимностью
Например, в Мозыре фанаты «Славии» начали зазывать в свой клуб
лучших игроков мира.

А вот так в Twitter озвучили пять стадий принятия карантина:

В соцсетях предложили соблюдать социальное дистанцирование в
логотипах футбольных клубов. На примере эмблемы минского
«Динамо» это выглядело так:

Интерес к белорусскому футболу должен был привлечь внимание
известных мировых СМИ. Например, обложка «Kicker» вполне
могла бы выглядеть вот так:

Даже когда Бундеслига одной из первых в Европе возобновила
футбольный сезон, белорусы находили моменты, в которых одна из
ведущих лиг мира все равно проигрывала чемпионату Беларуси.

В конце мая SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди
частных компаний запустил ракету с астронавтами на
Международную космическую станцию. Прямая трансляция этого
события велась на YouTube.
В Беларуси кадры превратили в мем. Вот что космонавты видели на
своих мониторах перед запуском ракеты – матчи чемпионата
Беларуси по футболу.

12 июня должен был стартовать Чемпионат Европы по футболу.
Задолго до старта УЕФА объявила о переносе турнира, но именно в
этот день в рамках чемпионата Беларуси на легендарном стадионе
«Трактор» играли свой матч «Ислочь» и «Минск». Цвета формы
команд совпали с аналогичными цветами сборных Италии и
Турции, которые как раз должны были играть в матче открытия
чемпионата Европы. Белорусским болельщикам легко можно было
представить, что они присутствуют на этом большом событии.

Матч «Ислочь» - «Минск» 12 июня 2020 года, стадион «Трактор»
Футбольные болельщики Беларуси в этом году явно не скучали –
сезон получился богатым на уникальные события. Вишенкой на
торте стал процесс жеребьевки дополнительного матча, в котором
14-я команда высшей лиги должна была сразиться с 3-й командой
первой лиги за место в элитном дивизионе на следующий год.
Вряд ли кто-то мог предположить, что незамысловатая процедура с
участием двух шаров и стеклянной «корзины», где нужно было
выбрать только хозяев первый встречи, окажется одной из самых
обсуждаемых в этом году. Один из представителей федерации
футбола так хотел вытянуть нужный шар, что, даже не стесняясь
камеры, сделал всё для этого возможное. Просто посмотрите на
это:
[https://youtu.be/2GXVv8yekAA]

Белорусы давно научились находить смешное даже в самых
нелепых ситуациях. Если все проблемы воспринимать
исключительно серьезно, то белорусский футбол станет
невозможным смотреть. А ведь он прекрасен и ничуть не хуже
любого другого в мире. И это не шутка.

