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Футбольный клуб “Автозак”: зачем быть командой с
принципами?
Для Беларуси 2020 год стал поистине судьбоносным: президентские выборы запустили
процессы изменений в обществе, которых никто не ожидал. И спорт в этой ситуации
оказался совсем не на последнем месте.
В жизни происходит постоянная борьба, которую можно охарактеризовать извечными
вопросами: что есть истина – а что есть правда; как отделить зёрна от плевел, да и
вообще «в чём сила»? В современных беларуских реалиях эти вопросы стали
актуальными для всех сфер жизни.

Минск, Стела «Минск – город-Герой». 16.08.2020
Сейчас мы наблюдаем, как в стране, «победившей фашизм», в самом центре Европы,
происходит правовой дефолт: функцию управления государством выполняет человек,
которого не выбирали, а выборы фальсифицируются. Силовые ведомства превышают
свои полномочия на своё усмотрение, а суды бездействуют либо полностью покрывают
преступления, которые совершаются государственными органами либо учреждениями.
Законы, которые должны защищать простых граждан, абсолютно не работают. В итоге
государство стало тем самым чудовищным Левиафаном, про которого писал ещё
несколько столетий назад философ Томас Гоббс.
Спорт внутри или вне политики?
Высказывание «спорт вне политики» (как, кстати, и выражения «ну, вы же сами
понимаете» или «это другое») глубоко засело в беларуских умах. Так всегда
утверждали люди, которые странным образом попали на руководящие посты в
правительство, парламент или другие государственные органы. При этом практически в

каждом учреждении присутствует свой ответственный или даже отдел по идеологии,
который иначе как отделом пропаганды не назвать. Спортивные достижения
обязательно сводятся к достижениям политическим: дескать, посмотрите какая у нас
хорошая власть, что даже спортсмены побеждают на соревнованиях. По старой
советской методичке в государстве все должны одинаково думать и придерживаться
основной политики партии (или в беларуском варианте – политики одного человека) с
осознанием страха, что вокруг одни враги, которые хотят навязать нам свою чуждую
нам линию.
В подобной атмосфере более 1000 беларуских спортсменов и работников спортивной
отрасли подписали (https://www.pressball.by/pbonline/other/87900 ) открытое письмо к
властям с требованиями о прекращении насилия и проведения честных выборов после
необоснованной жестокости силовиков в отношении протестующих. К сожалению,
Левиафан никуда не исчез, поэтому сразу после публикации открытого письма стали
появляться факты давления со стороны чиновников из Министерства спорта и туризма,
которое проходило в стиле личных встреч из 90-ых. На этих встречах спортивные
функционеры «настоятельно» требовали от спортсменов отозвать свою подпись, так как
«спорт вне политики». Хотя буквально несколько месяцев до этого, перед выборами,
спортсмены использовались в государственной пропаганде в качестве достижений
политики Лукашенко с призывом голосовать за действующего президента. Но это,
конечно же, «другое».

Члены свободного объединения спортсменов SOS BY на одном из маршей.
Неважно какой спорт: профессиональный или любительский, командный или
индивидуальный – каждый человек в первую очередь является гражданином, которому
присущи ценности современного человека, идеи гуманизма да и стремление к лучшему.
Затыкать рот гражданину и издеваться над ним просто потому, что это захотелось
одному человеку, не только незаконно, но и аморально. Чтобы противостоять агрессии,
в своих требованиях должны объединиться все спортсмены: и профессионалы, и

любители. Любительский футбольный клуб «Автозак» почти все десять лет своего
существования старается продвигать такие принципы свободного общества и
самоорганизации.
История ФК “Автозак”
ФК «Автозак» — любительская футбольная команда, которая была создана в Минске
несколькими энтузиастами в октябре 2011 года. В команде присутствовали игроки со
всей Беларуси, но их всегда объединяли антифашистские и гуманистические ценности.
За это время команда прошла многочисленные турниры от формата 5х5 в Belarus DIY
Football League до турниров формата 8х8 и 11х11 в ALF-Minsk (https://alfoot.net/ )
(Ассоциация любительского футбола).
Футбол является важным объединяющим элементом, вокруг которого строятся все
остальные процессы. Но при этом через футбол можно доносить и ценности, так как
игровой спорт является простым и интересным каналом связи, в особенности если он
командный.
При этом «Автозак» всегда стремился к расширению сферы своих интересов за
пределами футбольного поля: участие в различных социальных инициативах,
инициирование образовательных мероприятий на стыке футбола и прав человека,
изучение своей собственной истории через путешествия по стране. В конечном итоге
пришло осознание о необходимости генерализации командных ценностей в отдельном
документе, что вылилось в написание манифеста.
Манифест
Команда ФК «Автозак» — сообщество близких по духу людей, которых объединяют
следующие принципы и ценности:
-

свобода (плюрализм мнений и идентичностей — разнообразие культурных,
политических, этнических, религиозных и других мировоззрений и образов
жизни);

-

равенство (принятие решений консенсусом);

-

солидарность и взаимопомощь (на всех уровнях: команда, общество, страна);

-

самоорганизация;

-

нетерпимость к идеям ненависти, дискриминации и культа силы;

-

неучастие в репрессивных институтах (вертикаль, силовые структуры и т.д.);

-

честная игра (не только на поле, но и за его пределами);

-

стремление к экологически ответственной жизни.

Сообщество ФК «Автозак» всегда стремится содействовать личностному развитию
каждого участника, пониманию существующих социальных проблем и включению в
инициативы, направленные на их решение (физически, информационно или
материально).

Почему автозак?

Эмблема ФК «Автозак»
Некоторых людей название команды может поставить в тупик: почему на эмблеме
команды изображён автозак в виде фургона с мороженым? Для многих беларусов
автозак производства Минского автомобильного завода (МАЗ) является символом
страха и террора государства, который знаком почти каждому взрослому человеку со
свободным мышлением и идеалами. Но для команды этот символ является также и
объединяющим фактором (много кто из игроков ездил на нём и ни один раз), который
призывает участников к борьбе с этим страхом.
В этой эмблеме также спрятана и большая мечта о том, что автозаки вскоре перестанут
ездить по беларуским улицам, пугая горожан и туристов, так как в действительно
демократическом государстве такие средства передвижения будут не нужны. В будущем
такие машины, например, можно переоборудовать в действительно полезные вещи:
фургон с мороженым, бочку с разливным квасом, фудтрак с драниками, экскурсионный
фургон, передвижную библиотеку, грузовое такси, кофейню на колёсах и много ещё
чего, автозаков-то будет предостаточно. Таким образом, в привычном городском
формате можно будет быстро и безболезненно демилитаризировать автозак как военномилицейскую машину.
Что делать?
После выборов-2020 многие беларусы шутили, что у них на протяжении дня настроение
колеблется от «Мы обязательно победим» до «Всё будет плохо». Но такова
человеческая сущность, которая всегда будет сомневаться в будущем. А чтобы
обязательно достигнуть наших целей, нужно помнить про пункты:
1)

быть смелым и не бояться высказывать свою позицию, которая может отличаться
от официальной государственной;

2)

объединяться и солидаризироваться с другими спортсменами, командами и
коллективами, потому что взаимовыручка очень сильно помогает в трудные
времена;

3)

придумывать и осуществлять вместе идеи, которые направлены на просвещение
и распространение гуманистических ценностей;

4)

по возможности занимать руководящие позиции в спортивных учреждениях и
других коллективах;

5)

вдохновлять других людей на проявление себя как гражданина и не молчать в
ситуациях, которые противоречат собственной совести и ценностям общества.

Если мы все вместе не будем молчать, когда кто-то совершает преступление, то мир
станет значительно лучше.

