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«Крумкачы» с народом 
 
На футбольной карте Республики Беларусь есть уникальная команда, которая в свое время 

пробудила ото сна футбольное общество страны. Да и сейчас «Крумкачы», возродившись, вновь 
с высоко поднятым клювом рвутся в полет, но обо всем по порядку. 

В 2014-м году в Минске был официально зарегистрирован новый футбольный клуб. 
Звучное имя с национальным колоритом (ведь в Беларуси крайне мало команд с названиями на 
белорусском языке), качественный логотип – все это сразу привлекло внимание 
общественности. Я в то время подрабатывал созданием эскизов для фанатских шарфов и в 
поисках новых клиентов также заинтересовался «Крумкачами». Администрация клуба 
откликнулась на мое предложение о сотрудничестве, и таким образом болельщики обзавелись 
не только атрибутикой, но и лозунгом «Ляцець высока, глядзець далека» («лететь высоко, 
глядеть далеко»), который объединяет «воронов» и их болельщиков и по сей день. 

За два сезона «Крумкачы» взлетели в Высшую лигу Чемпионата Беларуси по футболу. С 
каждым матчем людей, симпатизирующих команде, становилось все больше. Трио учредителей 
создало вокруг себя более чем дееспособный коллектив. Для некоторых футболистов, 
пришедших в «Крумкачы», это был просто очередной шаг в карьере, но для многих – шанс свою 
карьеру перезагрузить. Причем, немаловажно, что основная работа у этих парней была не на 
футбольном поле. Они, как и все простые люди, трудились днем, вечером ехали на тренировку, 
а в выходные, обыгрывая очередного соперника, вели клуб к вершинам. К такому нельзя было 
остаться равнодушным – чем не народная команда? 

Но победы были не только на поле – огромного успеха «вороны» добились в медиа-
пространстве благодаря креативным и безмерно трудолюбивым сотрудникам, нередко 
работавшим безвозмездно. О команде тогда говорили везде, фраза «опять эти «Крумкачы» была 
на слуху. 

«Крумкачы» провели в Высшей лиге два сезона, минимум по разу обыграв за это время 
всех лидеров белорусского футбола. Клуб должен был играть на этом уровне и дальше, но, увы, 
вмешались не спортивные принципы борьбы. Ведь за время своего существования команда 
успела обрасти не только фанатами, но и недоброжелателями, в том числе, в АБФФ – 
Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Проблема была в том, что «Крумкачы» ломали 
стереотипы, во многих своих идеях и действиях опережая соперников на несколько ходов. 
Презентация новой игровой формы однажды была проведена так, что до сих пор многие другие 
клубы организуют свои мероприятия буквально по конспектам «Крумкачей».  

А какая у команды поддержка! Ведь не только на домашних играх, но и по всей стране 
фанаты болеют за этих ребят целыми семьями. Любители футбола, у которых пропало желание 
посещать матчи, после появления на сцене «воронов» вернулись на стадионы. 

Спортивные чиновники не были готовы к такой шумихе и вниманию к какому-либо клубу, 
им ближе спокойствие и тишина. Решение АБФФ было суровым и шокирующим – исключить 
«Крумкачы» из участников чемпионата, несмотря на то, что по спортивному принципу место в 
элите на конец сезона 2016-17 оставалось за ними.  

Но эта история не могла закончиться так легко – нашлись люди, которые не бросили клуб в 
беде. Они возродили команду, но весь путь ей пришлось начинать заново. Сейчас новые 



 

 

«Крумкачы» играют в Первой лиге (второй по силе дивизион Чемпионата Беларуси), и в планы 
на сезон входит долгожданное возвращение в элиту. 

Кроме профессиональных навыков и спортивных результатов, «Крумкачы», как и подобает 
народной команде, имеют твердую гражданскую позицию. Их реакция на последние события в 
Беларуси это наглядно продемонстрировала. После печально известных президентских выборов 
прошло несколько недель, общественные волнения уже начали набирать силу, и одновременно с 
этим футбольные матчи в Беларуси начали проводить без зрителей. И это несмотря на то, что 
вторая волна коронавируса тогда еще не докатилась до страны, да и при первой трибуны никто 
не закрывал. Федерация ничего не объяснила – просто вынесла решение, и его скрытые 
причины всем были, в общем-то, ясны. «Вороны» тогда быстро высказали свое мнение в 
очередном туре чемпионата, выйдя на поле в майках с надписями «Мы с народом» и «Футбол 
для зрителей». После этой акции АБФФ вынесла клубу предупреждение. 

 

 
 

 
 

23.08.2020, 15-й тур Первой лиги Беларуси, матч «Крумкачы» – «Химик» 
Фото: Мария Кондакова 

 
А затем беда постучалась уже в двери команды напрямую. Футболисты, возвращавшиеся с 

тренировки, оказались в не том месте не в то время, попав в самый эпицентр мирного митинга, 
проходившего в Минске 30-го августа. Двое игроков были схвачены правоохранительными 



 

 

органами, доставлены в отделение милиции, и за те сутки, которые футболисты провели в 
неволе, клуб накрыла просто невероятная волна поддержки и предложений помощи от 
болельщиков. Да и одноклубники арестованных долго думали, выходить ли на поле в 
предстоящей игре. И все же вышли – ведь кубковая встреча с «Динамо» вновь собрала аншлаг 
на трибунах, даже за забором оставалось много тех, кому билетов не хватило. Тем не менее, 
«Крумкачы» в сложившейся ситуации вновь не промолчали – на этот раз на майках красовался 
текст: «Мы против насилия».  

В самом матче «вороны» победили – под несмолкающую поддержку болельщиков, ради 
своих коллег, которые по состоянию здоровья после задержания не могли играть, но все же 
были на стадионе. 
 

 
01.09.2020, 1/16 Кубка Беларуси по футболу, матч «Крумкачы» – «Динамо» Минск  

Фото: пресс-служба ФК «Крумкачы» 
 
Эмоции той игры трудно передать словами. На ней царило фантастическое единение 

людей, оно же ощущалось на трибунах и в следующих матчах. Первый из них был выездным и 
вновь проходил без зрителей, но жители Гомеля пришли к стадиону и громогласно поддержали 
«Крумкачы» за пределами арены. Также невероятно сильное впечатление произвел тот факт, 
что в Новополоцке, после победы «воронов» над местной командой, болельщики хозяев 
скандировали вместе с гостевой торсидой: «Крумкачы»! 

 



 

 

 
20.09.2020, 18-й тур Первой лиги Беларуси, матч «Нафтан» – «Крумкачы» 

Фото: Мария Кондакова 
 
Не раз мне задавали вопрос, над которым я порой задумывался и сам: почему все-таки 

«Крумкачы»? Я ведь до сих пор приезжаю в разные города Беларуси из Санкт-Петербурга, 
чтобы быть рядом и поддерживать «воронов». Пожалуй, в моих глазах, успешным клуб делает 
не только сама игра в футбол, но и действия вне поля. «Крумкачы» регулярно участвуют в 
благотворительных акциях, активно развивают детско-юношеский футбол, организовывают 
встречи с болельщиками.  

А кроме того, мне чертовски нравится независимость «воронов» от государства. Да, 
содержать футбольный клуб, не имея финансовой подушки безопасности в виде бюджетных 
средств, очень непросто, особенно в Беларуси. Но зато «Крумкачы» свободны в действиях и 
решениях. Пусть у команды будут не такие яркие результаты – зато в ней будет душа и 
стержень. За все это, за то, какие люди играют в этом клубе, работают в нем и болеют за него, я 
и полюбил когда-то «Крумкачы». 

В России есть отличный пример того, как можно обойтись без государственной свиньи-
копилки. В этом плане от всех остальных футбольных команд страны разительно отличается 
«Краснодар», который был создан с нуля бизнесменом Сергеем Галицким на его собственные 
средства. Клуб планомерно развивается, не получая денег от государства, но зато получив 
недавно то, к чему так давно стремился – краснодарские «быки» в этом сезоне играют в 
групповом раунде Лиги чемпионов. При всем при этом «Краснодар» не забывает работать с 
молодежью – академия «быков» считается одной из лучших в стране. Это ли не пример того, 
как надо строить работу? Профессионалы своего дела из года в год поступательно шли к цели. 

Увы, касательно остальных клубов ситуация в российском футболе куда более плачевна. 
Да и сами футболисты в последнее время, конечно, ярко проявляют себя в скандальных и 
резонансных ситуациях, но, увы, предстают в них отнюдь не в лучшем свете. Что, вкупе с 
невыразительными результатами в еврокубковых соревнованиях, способствует лишь 
негативной реакции со стороны болельщиков.  

Но главное – смогут ли даже футболисты «Краснодара» открыто выразить свою 
гражданскую позицию? А выйдут ли условные «Зенит» или ЦСКА на матч в футболках с 
опасными лозунгами, как это сделали «Крумкачы»? Ответов на эти вопросы пока нет, но, 
откровенно говоря, вряд ли игроки, получающие зарплату от госкорпораций, решатся на такое.  



 

 

Впрочем, и в Беларуси большинство футболистов тоже долго молчали, пока некоторым, 
высказавшимся открыто и прямо, пришлось держать удар.  

И именно то, как мужественно держали его «Крумкачы», делает их для меня особенной 
командой, которая собирает вокруг себя особенных людей. 


