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Белгородский футбол 

 
Я родился и вырос в Белгороде – российском городе, расположенном на границе с 

Украиной. Это областной центр с населением около полумиллиона человек. Детство мое 
пришлось на девяностые и нулевые – не самое хорошее для России время. Развлечений, 
особенно бесплатных, было не так много, и, конечно же, одним из таких был спорт.  

Какой же его вид был и, наверное, остается самым популярным в России? Не знаю, как для 
прочих, но с моей точки зрения – это футбол. Для меня и моих друзей он был всем. Все 
свободное время мы играли и играли во многих местах. 

Во-первых, на школьных площадках. Сотни и даже тысячи матчей были проведены на 
стадионе белгородской Гимназии № 2, куда был открыт доступ для всех желающих. Поле 
длиной в 60 метров, шириной, наверное, вдвое меньше – никто его никогда не измерял. В 
осенне-весенние периоды, когда земля отсыревала, и возле ворот возникало настоящее болото, 
мы находили четыре деревянные палки покрупнее и вколачивали в землю на манер штанг – 
естественно, на более близком расстоянии, чем стояли настоящие ворота. Никаких аутов не 
было, играли даже за воротами, только пасовать сквозь них было нельзя. Забавное дополнение к 
правилам, но нашему футболу оно добавляло красок. 
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Также играли мы вокруг разных спортивных снарядов и при помощи турникетов. Эта игра 
больше походила на волейбол ногами – у каждого была возможность сделать два касания мяча 
на земле, а затем нужно было перебросить его через две перекладины так, чтобы соперник не 
смог перебросить назад. Теми же самыми палками устанавливались границы игрового поля. 

 

 

Фото: Google Street View 

 

Третьим местом для игры был край нашей школьной площадки. На первый взгляд, 
кажется, что это место совершенно не подходит для игровых видов спорта, особенно для 
футбола. Стена под стрелкой № 1 – это стена неработающего стрелкового тира, которая была 
главной целью в игре «МАЗИЛА». Почему большими буквами? А потому что в этих буквах 
суть игры. Друг за другом по очереди мы били мячом в стену, и задачей каждого было – попасть 
в нее так, чтобы мяч откатился туда, откуда следующему игроку бить будет уже не слишком 
удобно. Первый удар наносился с комфортной точки (с расстояния в пару метров от стены), но 
затем переносить мяч было уже нельзя. Каждый игрок мог лишь дважды коснуться мяча, если 
он на земле, но зато лимита на касания в воздухе не было. После того, как кто-то промахивался 
по стене, мяч снова ставили на удобную точку, а промахнувшийся получал буквы слова 
«мазила» по очереди: после первого промаха – букву «М», после второго –  «А» и далее до 
конца слова. Выигрывал тот, кто продержался дольше всех и не собрал себе в копилку все 
буквы. Ну а баскетбольные кольца под стрелками № 2 и № 3 помогали играть в обычный 
футбол, исполняя роль ворот, через которые также нельзя было пасовать. Аутов по традиции не 
было. 
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Четвертое место для игры с мячом – открытые хоккейные коробки. На фото площадка 
школы № 7 – довольно маленькая, где были установлены ворота для гандбола. Фирменной 
фишкой этого поля был пас назад (вратарю) или вперед (нападающему) вдоль бортика, когда 
мяч летит, подобно шайбе, повторяя контур коробки. 
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На поле футбольной школы «Факел», которая сейчас, к сожалению, закрылась, мы в 
детстве и тренировались, и играли. По сути, эта площадка универсальна – подходит и для 
баскетбола, и для футбола, и для хоккея. Особенность ее в том, что покрытие там было 
асфальтовым. Поэтому падать летом во время стыков было очень опасно, что удваивало 



 

 

старания играть технично и без борьбы. В помещениях школы, располагавшейся на нижнем 
этаже жилого пятиэтажного дома, было две раздевалки, тренерская, душ, комната для 
настольного тенниса. Каждое помещение было маленьким, а сама коробка была около 40 метров 
в длину. Игра в футбол летом проходила при хоккейных воротах, куда забить было очень 
тяжело – вратари становились лучшими игроками буквально каждый матч. Ну а зимой эта 
коробка заливалась водой, и на ней играли уже в хоккей. 

 

 
Фото: Виталий Волков 

Играть мы могли даже в тех местах, где были деревья или детские карусели, в таких, 
которые и спортплощадками-то назвать нельзя. На фото ниже, к примеру, – двор дома, 
соседствовавшего с тем, в котором жила моя бабушка. В детстве я часто у нее гостил и часто 
играл здесь в футбол. Что интересно, на этой площадке с одной стороны аут был около забора, а 
с другой стороны аута не существовало вообще. Финты вокруг качелей, стеночки с деревьями, 
умный пас с рикошетом от скамейки – наш футбол был с большим количеством веселых 
дополнений. 
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Следующее место, подарившее нам немало эмоций, – безымянная спортивная площадка, 
расположенная во дворах жилых домов и получившая от игравших на ней ребят название 
«Сетка». До 2019-го года она была полностью грунтовой (причем больше в этом грунте было не 
земли, а песка) и, вдобавок к этому, у нее был небольшой наклон. На жеребьевке перед началом 
матча капитану, исходя из состава команды, важно было определить, в достаточно ли хорошей 
форме его игроки, чтобы атаковать «вверх» во втором тайме. В свое время я создал группу 
(https://vk.com/crab_crab_magazine)  в социальной сети ВКонтакте, где объединил тех, кто играл на 
этой площадке, – для поиска игроков, согласования времени матчей, различных обсуждений и 
прочего. В какой-то момент количество игр, проводимых на площадке, показалось нам 
недостаточным, и мы с друзьями решили организовать небольшой турнир. Написав о нем в 
группе Спортивный Белгород (https://vk.com/zabeg_belgorod ), мы, в общем-то, не рассчитывали 
на много команд. Но каково же было наше удивление, когда их в итоге набралось столько, что 
мы провели соревнование в формате Лиги чемпионов: с групповым этапом, выходом двух 
лучших команд каждой группы в плей-офф со стадии 1/8 финала. Призами были символические 
кубки. В фотоальбомах группы можно найти много фотографий с того турнира, на которых 
отчетливо виден грунт нашей «Сетки».  
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В 2019-м году, однако, площадку привели в порядок, и теперь она выглядит так. 
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Недалеко от «Сетки» расположен БелГУ – один из корпусов Белгородского 
Государственного Университета. Долгое время у этого корпуса не было своего места для 
занятий спортом, но после ремонта в 2018-м году для всех желающих открыли доступ к 



 

 

замечательной спортплощадке на университетской территории. Она включала в себя мини-
футбольное поле, баскетбольное поле, место для воркаута и стометровую беговую дорожку. 
Площадка для мини-футбола обладает неплохим искусственным газоном (в отличие от 
большинства прорезиненных мини-футбольных площадок города) и этим привлекает всех 
любителей футбола, живущих неподалеку.  
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Однако не стоит думать, что все белгородские футбольные площадки столь ограничены и 
малы. В городе есть несколько прекраснейших стадионов с профессиональной 
инфраструктурой. Например, площадка БГТУ имени Шухова, площадки на берегу реки 
Северский Донец и в Парке Победы, площадки школ № 49, № 32 и № 21. Каждый год на всех 
этих аренах проходят разные турниры любительского и полупрофессионального уровня, в 
которых задействовано более ста команд и несколько тысяч спортсменов, имеются свои 
награды и призовые фонды. 



 

 

 
Площадка БГТУ им. Шухова 

Фото: Алла Семыкина 

 

 
Площадка БГТУ им. Шухова 
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Площадка у реки Северский Донец 
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Площадка в Парке Победы 
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Площадка школы № 49 
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Площадка школы № 32 
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Площадка школы № 21 

Фото: группа «Спортивный Белгород» ВКонтакте 

 

Не стоит забывать и о главной арене города – центральном городском стадионе «Салют». 
На нем играет одноименный профессиональный футбольный клуб, основанный в 1960-м и 
выступающий в Первенстве ПФЛ – третьем по силе дивизионе российского футбола. Сейчас у 
«Салюта» не лучшие времена, команда все никак не может наиграть на повышение в классе. 
Хотя когда-то она выступала в более серьезной лиге (ФНЛ – Футбольная национальная лига, 
вторая по силе в стране), и в рамках Кубка России в город приезжали такие именитые клубы, 
как «Спартак» и «Динамо», на матчах с которыми мне посчастливилось побывать. «Салют» 
живет в основном за счет городского бюджета, в основе играют местные воспитанники, что дает 
шансы молодежи, тренирующейся в футбольных школах, пробиться «наверх». Сам стадион 
вмещает около 10 000 зрителей, но заполняется сейчас едва ли наполовину. 
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Подводя итог, можно сказать, что в профессиональном плане с футболом в Белгороде все 
не так хорошо, как хотелось бы. Да и все же, профессиональный спорт номер один здесь – это 
волейбол. В городе есть клуб «Белогорье», который играет в высшей лиге, выигрывавший и 
чемпионат, и кубок страны, и даже европейские трофеи. Для «Белогорья», а также для 
грядущего Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022-м году, в 
Белгороде строят огромную волейбольную арену. 

Но в любительском плане все пространства и площадки города захватил футбол, в который 
здесь играют и те, кто едва начал ходить, и те, кому уже за шестьдесят. Большое количество 
самых разных площадок, многие из которых бесплатны, способствуют закреплению футбола в 
статусе главного любительского вида спорта в Белгороде. Ну а это, в свою очередь, позволяет 
людям любого возраста тренироваться, гоняя мяч, просто для своей пользы и удовольствия. 
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