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Белорусские власти убили фанатское движение, но после
ухода Лукашенко оно может вспыхнуть с новой силой
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Белорусские стадионы уже много лет не могут похвастаться своей
популярностью. Средняя посещаемость футбольного чемпионата в
последние годы составляла около 2 тысяч человек. И то эта цифра приросла в
последние годы за счет успешно работавшего с болельщиками брестского
«Динамо»: в чемпионский сезон 2019 года в Бресте на стадионе собирались
до 10 тысяч человек. Маленькие клубы порой не могут достичь и планки в
200 болельщиков на игре.
В начале прошлого десятилетия атмосферу на стадионах спасали фанаты. Но
сейчас нужно спасать их самих: белорусские власти всерьез взялись за фандвижение и, похоже, выиграли эту войну.

Два враждующих блока и антифашисты – таким было белорусское фандвижение в расцвете сил
Началом организованного белорусского фан-движения можно считать осень
1981 года. Именно тогда фанаты минского «Динамо» отправились на свой
первый выезд. «Бело-синие» тогда были единственной белорусской
командой в высшей лиге чемпионата СССР. На их домашние матчи
приезжали люди из разных городов республики. Фан-сектор порой собирал
около 600 человек.
Ситуация изменилась в начале 90-х. СССР приказал долго жить, распавшись
на независимые государства. Минское «Динамо» отправилось в чемпионат
Беларуси. Распалось и фанатское движение команды: минчане не горели
желанием разменивать Москву, Киев, Тбилиси и Вильнюс на белорусскую
глубинку, а люди из маленьких городов сконцентрировались на своих
клубах.
Но фанаты «Динамо» продолжили задавать тон фанатам других клубов. В
первые годы фан-движение команды тянули на себе считанные люди, а со
второй половины 90-х на секторе стали собираться по несколько сотен
человек. «Бело-синие» стали флагманом белорусского фанатского движения.

Фанаты «Динамо», 1996 год. Zum.by

Постепенно в белорусском фанатском движении сформировалось два
враждующих блока – минский (минское и брестское «Динамо», БАТЭ,
«Молодечно», «Осиповичи») и могилевский («Днепр», «Гомель», «Шахтер»,
«Слуцк»). В таком виде они просуществовали до середины прошлого
десятилетия.
В противовес двум блокам появился третий – антифашистский. В 2002 году
на свет появился клуб Минского тракторного завода – МТЗ-РИПО. Вокруг
него сплотились фанаты с левыми взглядами. Постепенно такие фандвижения возникли в Гродно, Орше, Ивацевичах, Березе и Городее. Они
автоматически противопоставили себя обоим блокам: большинство
белорусских фанатов придерживалось правых идей. Левые движения
обзавелись поддержкой идейных соратников в России и европейских
странах. МТЗ-РИПО уже давно нет, но его фанаты продолжают
поддерживать дружеские отношения с движением «Санкт-Паули».

Фан-сектор МТЗ-РИПО
Некоторые фан-движения, хоть и обзаводились дружественными связями,
присоединяться к большим блокам не спешили. Это фанаты минского

«Торпедо», «Немана», «Минска», «Звезды», «Витебска», «Нафтана» и менее
многочисленные группы.
Самым многочисленным движением обладало минское «Динамо». В лучшие
годы фан-сектор минчан собирал около трех тысяч человек на топовых
матчах. Вслед за ними в иерархии шли «Гомель», МТЗ-РИПО, БАТЭ и
брестское «Динамо», «Днепр».

(Фанаты минского «Динамо» на матче Лиги Европы с «Брюгге». Фото:
ультрас «Динамо» (https://dmn-ultras.livejournal.com/8063.html ) )
Помимо поддержки команд, фанаты проявляли себя и в околофутболе.
Наиболее активны за пределами трибун были поклонники минского
«Динамо». Их фирмы чаще других ездили на драки с российскими фанатами,
а в большинстве боев с белорусскими соперниками одерживали верх. Не
отставали и движения БАТЭ, брестского «Динамо», МТЗ, «Гомеля»,
«Днепра» и «Нафтана».
Самая памятная драка в истории белорусского околофутбола произошла в
2009 году. Около столичного Дома милосердия фанаты минского и
брестского «Динамо» сошлись с оппонентами из МТЗ.

[https://youtu.be/aC5fldxqx5w]
За несколько месяцев до этого вечные соперники устроили широко
освещавшуюся в СМИ битву около станции метро «Могилевская». Но это
побоище было куда более жестоким.
— Жестче ничего не было, – вспоминал
(https://people.onliner.by/2018/10/17/millenium-7 ) участник той драки со
стороны МТЗ. – Я лично оттягивал людей, потому что там уже были
полутрупы. Градус насилия поднялся настолько… Этого вообще не должно
было произойти. Там были свои договоренности, и все получилось
практически случайно.
Нас пришли уничтожать, собрались «сливки». Произошло пересечение. И
если на «Могилевской» им просто вломили люлей, то возле Дома милосердия,
конечно, была жесть. По официальным данным, 20 человек попали в
больницу. Травмы были жестокими: кто-то после этого перестал ходить
на футбол. Но я реально рад, что все остались живы.
Но власти сумели задавить фанатов, учуяв политическую угрозу
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В 90-х болельщики на белорусских стадионах чувствовали себя вольготно.
Любители футбола могли прийти на матч, разложить нарезку, запить ее
крепкими напитками. Охранявшие зрителей милиционеры к этому
относились спокойно. Напряженность росла пропорционально активности
фанатов. В 1999 году милиция начала оцеплять секторы ультрас и снимать их
на видео. За любое неосторожное слово выводили со стадионов.
В последнем туре сезона-1999 минское «Динамо» играло на выезде с БАТЭ.
До Борисова добралось около 400 фанатов гостей. Одного из них
милиционеры попытались задержать на секторе. Началась массовая драка.
Силовики били ультрас дубинками – в милицию летели сиденья. После этого
побоища задержали 72 фанатов «Динамо», на троих завели уголовные дела.
Такие драки не были частым явлением в белорусском футболе, тем не менее
с 1999 года фанатов начали брать под контроль, который до определенной
поры не мешал развитию движения.

В декабре 2010 года в Беларуси прошли президентские выборы, итоги
которых оппозиция посчитала сфальсифицированными. На акцию протеста в
Минске вышло несколько десятков тысяч человек – их брутально разогнали.
На экс-кандидатов завели уголовные дела.
После этого власти взялись за неформальные организации всерьез.
Белорусская федерация футбола ввела ноу-хау: все фанатские баннеры
должны были быть внесены в реестр, иначе было запрещено их проносить на
трибуну.
В Гомеле созывали специальную комиссию для рассмотрения содержания
сайта гомельских ультрас. На одном из домашних матчей силовики
поголовно переписали данные у местных фанатов. Несогласных отвели в
отделение. После этого активные поклонники «Гомеля» объявили бойкот
матчей.
Вести о ситуации в Бобруйске просочились за пределы белорусского
футбольного мира. Местная «Белшина» принимала минское «Динамо».
После забитого мяча футболист гостей побежал радоваться к сектору, но
сотрудники ОМОНа распылили газ перед фанатами.

Усиленный досмотр на стадионах коснулся не только фанатов: обычные
болельщики порой стояли перед входами на трибуны около получаса.

Конфликты с ОМОНом, демарши ультрас с трибун и бойкот матчей стали
обычным делом. В 2013-м фанатам «Гомеля» закрыли вход на домашний
сектор за нецензурную кричалку одном из домашних матчей.
Начала вырабатываться и единая политическая линия белорусских ультрас. В
2012 многие движения поддержали протесты украинских фанатов против
отца и сына Павличенко (младший из братьев Павличенко болел за киевское
«Динамо»).

Фанаты минского «Динамо» устроили акцию в поддержку Павличенко. Фото: Belultras.by

В «нулевых» белорусские фан-движения в основном декларировали правые
или левые идеи, пришедшие от российских ультрас. В 2010-х произошел
поворот в сторону белорусского национализма. Он стал присущ даже
фанатам МТЗ (с 2010 года «Партизана»), славившихся антифашистскими
взглядами.
В 2014-м и правые, и левые движения поддержали Майдан в Украине.
Некоторые белорусские фанаты отправились воевать на Донбасс в составе
украинских подразделений. Так, бывший фанат МТЗ Ян Мельников вступил

в «Правый сектор» и стал одним из лидеров белорусских добровольцев,
воюющих на востоке Украины.
До этого белорусские фанаты участвовали в нескольких крупных драках с
украинскими. В отборочных матчах к Евро-2016 сборные Беларуси и
Украины вновь пересеклись на футбольном поле. Только ультрас уже не
соперничали, а скандировали совместные кричалки и даже провели
дружеский товарищеский матч.
Идейный поворот и Майдан заставили белорусские власти обратить еще
большее внимание на фанатов. Ультрас БАТЭ организовали акцию
солидарности с Украиной. Двоих из них арестовали на пять суток за участие
в «несанкционированном массовом мероприятии».

После матча белорусской и украинской сборных в Борисове 27 белорусских
и 14 украинских болельщиков задержали якобы за нецензурную брань. При
этом, по словам участников тех событий, на самом деле задерживали за
атрибутику с белорусскими национальными символами или украинскими
лозунгами. Белорусским фанатам дали штрафы – украинцев наградили
административными арестами.
Ситуация сказывалась на численности ультрас. В 2015 году даже фанаты
минского «Динамо», самого многочисленного белорусского движения,
несколько раз собирали на своем секторе не больше 100 человек. Что
говорить о других?
Пройти на стадион с бело-красно-белым флагом или гербом «Пагоня»
(белорусские национальные символы, которые среди прочего используются
оппозицией) было практически невозможно. Так, в октябре 2015 года
задержали пятерых фанатов, пришедших на матч сборной Беларуси с

шарфами, на которых была изображена «Погоня». Всех задержанных
оштрафовали за нецензурную брань и неподчинение сотрудникам милиции.
В конце концов, переполнилась чаша терпения у фанатов минского
«Динамо» – на вторую часть сезона-2015 они объявили бойкот. Клуб остался
без поддержки на матчах группового этапа Лиги Европы и решил заменить
фанатов сотнями солдат из прилегающих военных частей. Несколько матчей
пустовал и фан-сектор «Белшины».
В 2016-м белорусский футбол всколыхнул конфликт ультрас минского
«Динамо» с главным тренером. Сергею Боровскому не понравилась
фанатская песня «Вместе весело шагать по болотам». Произведение
советских студентов об американских солдатах во Вьетнаме он счел
экстремистским. Дело дошло до суда, который официально признал речевку
экстремистской.
Многие активные фанаты оказались за решеткой. Так, поклонники
«Партизана» (так в 2010 году стал называться клуб МТЗ-РИПО) получили
сроки от 4 до 12 лет за распыление газа в троллейбусе во время драки с
оппонентами из «Торпедо». Осенью 2016-го сотрудники Государственного
управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
(ГУБОПиК) провели обыск в квартире одного из лидеров движения минского
«Динамо» Ивана Кононовича. Впрочем, уголовное дело в отношении него не
возбудили.
Куда меньше повезло еще одному фанату «Динамо» Виталию Пигореву
(кличка Пума). Его обвинили по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса
(«Изготовление и распространение порнографических материалов или
предметов порнографического характера») за размещенный на страничке в
соцсети ролик с рекламой презервативов, который победил на «Каннских
львах» в 2010 году. Также фаната судили по первой части статьи 130
(«Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды»). Пигорева
приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.
Его дело стало самым громким в белорусском фанатском движении 2010-х.
Ультрас минского «Динамо» бойкотировали матчи до освобождения
товарища. Пуму поддержали фанаты из России, Украины, Польши, Болгарии,
Сербии, Эстонии, Венгрии, Латвии и других стран.

Акция фанатов киевского «Динамо» в поддержку Пумы. Фото: WBC –
Ультрас «Динамо» (http://wbc.kiev.ua/joinus/ )
Закрутили гайки и в отношении ультрас сборной. В сентябре 2018
нескольких фанатов задержали на матче Беларусь – Сан-Марино за белокрасно-белые флаги, пиротехнику и «политические» кричалки. Вскоре одну
из речевок внесли в список экстремистских материалов. После той игры
несколько десятков белорусских фанатов вызывали на допрос в ГУБОПиК.
От активной поддержки сборной большая часть из них отказалась.
В 2020 году средняя посещаемость белорусского чемпионата упала на 62
процента по сравнению с 2019-м и составила 1527 зрителей. Очевидно, на
это повлиял коронавирус. Во время пандемии белорусская федерация не
стала закрывать стадионы – болельщики спокойно проходили на трибуны, но
в меньшем количестве. Фанаты девяти клубов высшей лиги отказались от
поддержки своих команд.
После выборов фанатов находили мертвыми, нескольких осудили
Белорусские фанаты никогда не стеснялись высказывать свою позицию. В
период предвыборной кампании 2020 года на стадионах часто звучал
национальный лозунг «Жыве Беларусь!».
За три дня до выборов в телеграм-каналах оппозиционных блогеров появился
призыв прийти на матч минского «Динамо» и «Смолевичей» 7 августа.
Федерация футбола перенесла эту игру и встречу «Минск» – «Славия»,

сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Следующие несколько туров
чемпионата Беларуси прошли при пустых трибунах.
Фанаты не остались и в стороне от протестов. После выборов многих
задержали силовики. Авторитетный фанат «Молодечно» и сборной Беларуси
Никита Кривцов тоже участвовал в митингах. В первые дни протестов он
опасался, что на него заведут уголовное дело за организацию массовых
беспорядков. 12 августа парень пропал. Через 10 дней его нашли
«повешенным».
Следственный комитет сразу же акцентировал внимание, что видимых
повреждений на теле нет, а незадолго до смерти Кривцов решил развестись с
супругой. Но родные и друзья фаната в эту версию не верят. Последний
сигнал его телефона зафиксировали в районе РНПЦ нейрохирургиии,
недалеко от УВД Минского райисполкома. Тело нашли в стоящем
положении, при этом на шее была петля. По версии следствия, там оно
находилось несколько суток на жаре.

Погибший Никита Кривцов
Нашли мертвым и фаната минского «Динамо» Алексея Демидова. 4 сентября
он вышел на работу (парень трудился на автомойке в микрорайоне Уручье) и
поздно вечером перестал отвечать на звонки. Утром его нашли мертвым.

Рассмотреть тело в морге не дали, но дома родители парня заметили на
голове гематому, костяшки пальцев были сбиты.
На нескольких фанатов завели уголовные дела. 20-летнего фаната БАТЭ
Евгения Петриченко приговорили к 3,5 годам колонии за насилие в
отношении патрульного во время протестов в Борисове.

Евгения Петриченко осудили на 3,5 года. Фото из личного архива
10 августа в Пинске задержали двоих фанатов местной «Волны» Олега Рубца
и Даниила Богната. Их подозревают в участии в массовых беспорядках по
статье 293 Уголовного кодекса.
Братьев Тамаза и Тимура Пипия, фанатов «Партизана», подозревают в
организации массовых беспорядков в день инаугурации Лукашенко по части
1 ст. 293 Уголовного кодекса. Их другу Виталию Шишлову, тоже фанату
«красно-белых», помимо этого приписывают нападение на сотрудника
милиции (ст. 364 УК).
Жлобинские фанаты Андрей Рассулов и Николай Денисевич стали
фигурантами дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация и

подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо
активное участие в них).
Белорусская пропаганда годами поддерживала негативный образ фанатов.
Если кто-то из них совершал правонарушение или преступление, в
государственных медиа обязательно акцентировалось внимание на
принадлежность к группировке.
Идеологическая линия продолжается и сейчас. Силовики уверяют:
агрессивные фанаты – главное звено протестов. «На стороне митингующих
выступают всякие люди: и спортивные молодые люди, и футбольные
фанаты, анархисты, и те, кто подумал, что в виртуальных стрелялках все
умеет», – заявлял экс-министр внутренних дел Юрий Караев.
Такое давление заставляет ультрас уходить в тень. Так, из-за ситуации в
стране бойкот матчей объявили фанаты минского и брестского «Динамо»,
самые многочисленные движения в стране. Другие фанатские секторы не
отличаются многочисленностью. Похоже, фан-движение действительно
удалось убить. Но кто сказал, что оно не сможет воскреснуть?
«Думаю, вся эта история немного изменит фанатскую субкультуру, –
считает
(https://bytribuna.global.ssl.fastly.net/tribuna/blogs/navulicymajoj/2853428.html%
23supertop ) белорусский фанат Кирилл. – Мы станем сплоченней. И если
удастся скинуть железный занавес и страна сможет вздохнуть свободно,
то люди со здоровой жизненной позицией снова будут появляться на
стадионах и заниматься своим любимым делом. И никто не будет бояться
того, что после похода на футбол будут проблемы с милицией, участковым,
учебой, работой и так далее. Уверен, что в случае победы будет подъем
фанатского движения».

