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Хомутовский мог жить в Германии, но выбрал Беларусь.
Сейчас его штрафуют за мирные шествия
Не так давно он защищал ворота сборной Беларуси – теперь защищает белорусский
народ.
Василий Хомутовский впервые уехал в Германию в 2000 году. Тогда футболисту было всего 22 –
слишком юный возраст по вратарским меркам того времени. Статус чемпиона Беларуси в составе
БАТЭ придавал солидности, но не гарантировал игрового времени за рубежом – даже во второй
Бундеслиге, куда игрока пригласил «Вальдхоф».
Клуб из Майнгейма прилично шел по сезону и до последнего тура претендовал на повышение. До
перехода в первую Бундеслигу команде не хватило всего одного очка. В такой ответственной
гонке молодому белорусу доверили только два матча: против «Нюрнберга» и «Саарбрюккена».
По окончании сезона Василий уехал за игровой практикой в Россию, но пообещал себе когданибудь снова вернуться в Германию. Вратаря впечатлил уровень немецкого футбола: стадионы,
инфраструктура, тренировочный процесс, культура боления.
Шанс подвернулся в январе 2008-го. К тому времени Хомутовский зарекомендовал себя в матчах
за сборную Беларуси, а в составе румынского клуба «Стяуа» доходил до полуфинала Кубка
УЕФА. На этот раз футболиста позвал «Карл Цейсс» из второй Бундеслиги. Василий быстро
согласился, хотя тогдашний тренер белорусской сборной Бернд Штанге, тренировавший клуб из
Йены в течение 12 лет, хотел, чтобы игрок заключил контракт с командой первой Бундеслиги.
Но уровень второго немецкого дивизиона тогда был тоже неплох: за выход в элиту боролись
«Кёльн», «Майнц», «Фрайбург», «Кайзерслаутерн», гладбахская «Боруссия». В чемпионате «Карл
Цейсс» находился в нижней части таблицы, зато в Кубке сотворил сенсацию.
В 1/8 финала против «Арминии» команда из Йены проигрывала до 84-й минуты, но перевела матч
в дополнительное время и забила победный гол на 116-й. Четвертьфинал против «Штутгарта»
выдался еще более нервным, и также потребовались экстра-таймы.
Из воспоминаний Хомутовского: «На 119-й минуте назначили штрафной в нашу пользу – метрах
в 40 от ворот. Терять было нечего – побежал в чужую штрафную. Я разогнался, перепрыгнул
защитника и сыграл головой раньше, чем до подачи добрался голкипер «Штутгарта» Свен
Ульрайх. Мяч поскакал в ворота, куда его добил наш нападающий. Таким образом сравняли счет и
затем победили в серии пенальти».
В полуфинале ждал не менее серьезный соперник – дортмундская «Боруссия». «Черно-желтых»
еще не принял Юрген Клопп, но команда была голодна до трофеев. «Дортмунд» только начинал
отходить от финансового краха и не видел трофеев шесть лет. Под надзором 80 тысяч зрителей на
«Вестфаленштадионе» команда Хомутовского проиграла 0:3, но в Йене футболистов все равно
считали героями. Через неделю Василий вывел партнеров на матч чемпионата с капитанской
повязкой на рукаве – неплохо для вратаря из чужой страны, который не отыграл за клуб и
полугода.
По итогам сезона «Карл Цейсс» вылетел из второй Бундеслиги, но талант белоруса оценили все.
Kicker признал Хомутовского лучшим вратарем лиги, а фанаты из Йены – лучшим игроком

сезона. На руках было пять предложений от других команд (две из Бундеслиги), плюс не терял
надежду и «Карл Цейсс». Руководство клуба даже обещало выделить участок земли и построить
дом – от футболиста требовалось оплатить лишь 30% стоимости. «Мне предлагали построить дом
в Германии в качестве бонуса за новый контракт. Но моя родина – Беларусь, поэтому немецкий
вариант даже не рассматривал. Всегда думал, что мои дети должны жить и учиться в
Беларуси», – признался Хомутовский.
Василий выбрал амбициозный «Аугсбург», куда отправился вместе с перспективным нападающим
«Карл Цейсса» Тобиасом Вернером. Вернер задержался в «Аугсбурге» на восемь сезонов и стал
местной легендой, а вот у Хомутовского не пошло. Вратарь сыграл с «Нюрнбергом» и «Байером»,
а потом разорвал три связки плеча на предматчевой тренировке. Врачи предупредили, что с
профессиональным футболом можно попрощаться. На восстановление ушло около девяти
месяцев, но на этом немецкий этап карьеры закончился. После Василий поиграл в Украине,
России и Румынии, а закончил в Беларуси в 2016-м.
Последние два года Хомутовский успешно трудился тренером вратарей в брестском «Динамо» – в
сезоне-2019 команда завоевала золотые медали Высшей лиги. Ко всеобщему сожалению,
сотрудничество прекратилось в начале сентября. Официальная версия – по обоюдному согласию
сторон, неофициальная – из-за гражданской позиции экс-вратаря национальной сборной. Бывший
главный тренер «Динамо» Марцел Личка так прокомментировал ситуацию: «Как я понял,
высказать свое мнение в Беларуси без последствий невозможно».
Василий еще в июне высказывался за честные и прозрачные выборы, а 9 августа стал свидетелем
жесткого разгона протестующих в Бресте.
Прямо возле его дома взрывались светошумовые гранаты. Вместе с соседями он стоял в 50 метрах
от развернувшихся событий и не понимал, зачем так жестко обращаются с людьми, у которых в
руках просто бело-красно-белые флаги с «Погоней». Кстати, на дипломе о среднем образовании
Хомутовского красуется как раз этот герб.
***
Тема национального самосознания стала близка спортсмену в период выступлений в Европе: «За
границей любовь к своей родине ощущаешь острее. Белорус чувствует себя белорусом именно за
пределами страны. Когда я играл в Германии, в командах было много легионеров. Они из разных
стран, и пусть все общаются на немецком или английском, у каждого есть еще и родной язык. И
вот тогда действительно понимаешь, что ты – белорус. И если кто-то скажет плохо про твою
страну, ты встанешь на дыбы и не дашь свою родину в обиду. Мы ничем не хуже, а чем-то и
лучше других».
Став свидетелем кровавых событий, Василий не смог молчать. Через три дня бывший спортсмен
из семьи милиционеров выложил в инстаграм обращение к силовикам с призывом не применять
силу против мирных граждан. Посыл не дошел до сотрудников спецслужб, но поставил в
неловкую ситуацию боссов «Бреста». Позиция тренера расходилась с государственной трактовкой
обстановки на белорусских улицах. В день увольнения Хомутовский не помышлял об уходе, но
после телефонного разговора с руководством пришлось оставить команду.
Футболисты поняли, что ситуация возникла не на пустом месте, в момент прощания. Хомутовский
поблагодарил игроков за совместную работу и пожелал успехов, но речь не закончил из-за
нахлынувших чувств. Чтобы не выдать дрожь в голосе пришлось взять паузу в несколько минут и
сдерживаться в словах. Василий понимал, что ничего плохого не сделал, совесть была чиста: «У
меня есть моя гражданская позиция, и я от нее не откажусь. Я ко всем отношусь с уважением,
но отказываться от нее не собираюсь».
После ухода из «Динамо» Хомутовский снова осудил насилие силовиков (на этот раз с другими
людьми футбольной Беларуси), подписался под открытым письмом спортсменов с требованиями к
власти (проведение новых выборов, освобождение задержанных, наказание виновных), поддержал

Свободное объединение спортсменов и получил штраф за участие в мирных шествиях. Василий
смело противостоит обстоятельствам, как когда-то именитым соперникам на поле, верен главным
жизненным принципам и открыт к диалогу: «Я думаю, сейчас в нашей стране каждый человек
должен иметь гражданскую позицию. Мне проще будет разговаривать с тем, у которого есть
позиция, даже если он поддерживает противоположную сторону. Это его позиция и я его за это
уважаю. Мы будем это обсуждать».

