Павел Баранов / Pavel Baranov (Осень / Herbst 2020)

Футбол против коронавируса
Самый популярный спорт в мире столкнулся с массой изменений в связи с пандемией
коронавируса – от прекращения игр до игр без зрителей, для которых футбольные
матчи, собственно, и проводятся. Мы понаблюдали, как фанатские движения в Европе, в
том числе и в России, реагировали на ограничения, показывали свою гражданскую
позицию и обходили запреты.
Коронавирус против Евро
2020-й год обещал нам два спортивных события мирового масштаба: Олимпиаду в Токио
и Чемпионат Европы по футболу. Евро-2020 (по случаю 60-летнего юбилея с момента
проведения первого ЧЕ) планировалось в непривычном формате. Впервые в истории
матчи должны были проходить на двенадцати стадионах двенадцати крупных городов в
одиннадцати разных странах.
Европейская фанатская общественность с нетерпением ждала этого события. Многие
вспоминали предыдущий чемпионат, запомнившийся большим количеством
околофутбольных событий. Ни для кого не секрет, что некоторые болельщики из России
до сих пор находятся под стражей во Франции после беспорядков на Евро-2016 – 14-го
декабря французский суд приговорил Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти
годам тюрьмы по делу о нанесении увечий фанату из Англии. Юбилейный чемпионат
тоже обещал стать жарким.
Многие жили в предвкушении предстоящих отпусков, поездок в Европу и новых
фанатских приключений, но что-то пошло не так… Коронавирус стал настоящей
глобальной угрозой и нанес футболу страшный удар. Уже в конце февраля некоторые
игры Лиги Европы прошли без зрителей, к середине марта все турниры были
приостановлены, а долгожданный Евро-2020 перенесен на 2021-й год.
Фанаты против коронавируса
Пандемия коснулась не только футбола, но и жизни в целом. Во всех странах Европы, в
том числе и в России, приняли различные меры, чтобы остановить распространение
вируса. Самые жесткие ограничения коснулись так называемых групп риска, в которые
входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.
Современные футбольные фанаты – неотъемлемая часть общества, поэтому остаться в
стороне от общей проблемы они не могли. В России одними из первых проявило
инициативу фан-объединение московского «Спартака» – «Supporters Group». Их силами
были собраны корзины с продуктами и предметами первой необходимости для ветеранов
и семей ветеранов «красно-белых».
Кроме того, подобные корзины получили и обычные поклонники клуба, входящие в
группы риска, а также родители болельщиков, погибших в давке на стадионе «Лужники»
в 1982-м году, болельщики с инвалидностью, одинокие старики и ветераны Великой
Отечественной войны. К благотворительной акции присоединились даже игроки
«Спартака» – Георгий Джикия и Александр Соболев, на один день ставшие волонтерами.
Оба привезли на точку сбора возле стадиона продукты и помогали раскладывать их по
пакетам.

Многие футболисты клуба оказали финансовую поддержку – за первый месяц акции было
куплено около трех тонн продуктов и более 700 пакетов было доставлено адресатам. Эта
акция продлилась 80 дней, до полного снятия карантинных мер. Представители
«Supporters Group» нарисовали под окнами инфекционной больницы граффити с
надписью «Борись и побеждай», тем самым выразив благодарность всем врачам,
работающим на своих постах в это тяжелое время. Позже на одном из полей академии
«Спартака» был подготовлен масштабный перформанс, который изображал врача с
крыльями ангела, держащего на руках планету. Акция получила название «Герои нашего
времени! Врачи – ангелы-хранители планеты!».

Скриншот: видео «Герои нашего времени! Врачи – ангелы-хранители планеты!» YouTube-канала
Supporters Group (https://youtu.be/E6SWLpEQVvA)

Любимая игра миллионов стирает границы и объединяет, несмотря на клубные
пристрастия. Живущие от тура к туру, считающие дни от выезда к выезду, люди
авантюризма и приключений оказались готовы помочь другим, доказывая, что
негативный образ футбольных фанатов должен остаться в прошлом. Последовав примеру
флагмана «Supporters Group», многие фанатские движения страны включились в
благотворительность, тем самым внеся хоть и малый, но вклад в борьбу с коронавирусом.
Тогда еще никто из участников этих акций не знал, что вскоре многие из них станут
фигурантами административных и даже уголовных дел.
Матч против коронавируса
В Европе одними из самых активных стали немецкие фанаты. Инициатив было много: от
предложений всем входящим в группы риска сходить для них в магазин или аптеку до
сдачи крови и помощи клубам, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Но
отдельного внимания заслуживает креативный подход колоритных африканских фанатов
клуба «Видад» из Касабланки. В их соцсетях была размещена афиша футбольного матча
против коронавируса. Предложением купить билет на виртуальную игру воспользовалось
аж 60 000 человек. Собранные деньги (около полумиллиона долларов) фанаты перевели в
Национальный фонд Марокко по борьбе с вирусом.

Футболу быть!
В конце июня исполкомом Российского футбольного союза принял спорное решение о
возобновлении чемпионата России. Естественно, не обошлось без ограничений: маски для
всех находящихся на стадионе, социальная дистанция, введение «чистых зон», отсутствие
билетной квоты для гостевой команды и ограничение общего числа зрителей. В
некоторых регионах страны матчи и вовсе проходили при закрытых трибунах. Однако это
событие все равно стало сигналом к действию для фанатов, которые соскучились по
любимой игре. Представители московского ЦСКА посетили тренировочную базу,
немного пожгли пиротехнику и побеседовали с игроками, настроив их на оставшуюся
часть сезона. Болельщики «Зенита» к возобновлению турнира написали песню и сняли
клип. Активная часть фанатов «Локомотива» объявила об акциях на стадионе в
поддержку бывшего тренера Юрия Семина, с увольнением которого они не были
согласны. Европейский опыт использования автовышек активно применили и в России:
фанаты «Текстильщика» из Иваново, который выступает во второй по силе лиге страны,
не сумев попасть на матч, арендовали несколько машин, украсили их цветами своего
клуба и гнали своих футболистов к победе с высоты птичьего полета.
В первом же туре возобновившегося чемпионата практически на всех фан-секторах
появились красочные перформансы. В этом контексте нельзя не упомянуть
представителей питерского «Зенита», которые по праву считаются одними из лучших в
Европе по уровню визуальной поддержки. Перед началом игры против самарских
«Крыльев Советов» петербуржцы развернули (https://youtu.be/Nze9YG42LiY) на своем вираже
огромный баннер – человек в защитном костюме, держащий в руках символическое
изображение коронавируса. Затем на некоторое время баннер окутали клубы зеленого
дыма, а когда тот рассеялся, в руках у человека оказался уже футбольный мяч, тем самым
символизируя победу игры над болезнью. Перформанс получил название «Мы все больны
футболом».
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Возобновление сезона оказалось богатым на события, но, к сожалению, приходится
вспоминать не только положительные моменты. Проводы своей команды на важный матч
уже давно стали частью фанатской культуры, традицией во всем мире, и Россия здесь не
исключение. Однако болельщиками, провожавшими автобус московского «Спартака» на
матч в Тулу с использованием песен, баннеров и пиротехники, заинтересовались
сотрудники полиции. В итоге по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство) было
возбуждено уголовное дело против представителя «Supporters Group» Алексея Гитары,
которого следствие подозревает в организации этих проводов. И это при том, что в начале
пандемии Алексей проявил себя одним из наиболее активных участников
благотворительных акций. Хочется надеяться, что в данной ситуации удастся отстоять
правду, и дело будет закрыто.
Также ограничительные меры на стадионах увеличили динамику роста запретов на
посещение спортивных мероприятий для активных болельщиков. Количество так
называемых «банов» растет с каждым туром чемпионата, и их причины порой доходят до
абсурда. Пример: заводящему самарских «Крыльев Советов» суд запретил посещать
стадион аж полтора года из-за того, что, находясь на секторе, он на некоторое время снял
маску. Отсутствие взаимопонимания между правоохранительными органами и фанатами
по-прежнему остается одной из основных проблем современного российского футбола.
Нам не нужен Fan ID
С каждый днем ходит все больше слухов о введении в России на постоянной основе так
называемого Fan ID. Эта система, конечно, не будет совсем уж нововведением – она уже
использовалась на Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира-2018, а теперь очередь,
кажется, дошла и до Премьер-Лиги. Это станет дополнительным препятствием для
посещения матчей, а также даст возможность органам власти без объяснения причин
выдать «бан» тому или иному зрителю. Естественно, все это отразится на и так не самой
лучшей посещаемости. Вдобавок, и расходы на введение системы планируется покрыть за
счет бюджетов клубов лиги.
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Не дав отдышаться после тяжелой весны, нас всех накрыла вторая волна коронавируса.
Границы все так же остаются закрытыми. Но, правда, теперь это не останавливает
российских фанатов от поездок на гостевые матчи в рамках Лиги чемпионов и Лиги
Европы. Брюгге, Рим, Дортмунд, Роттердам, Загреб – это лишь часть списка европейских
городов, в которых удалось побывать представителям российской фансцены во время
пандемии. Правда, эти поездки не увенчались успехом для их клубов и никак не
отразились на их игре.
Возобновление чемпионатов и пусть даже частичное открытие стадионов стало
маленьким глотком свежего воздуха в столь трудное время. Особенно для тех людей, для
которых футбол является неотъемлемой частью жизни. Заветная мечта любого
болельщика – кубки, медали и чемпионство любимой команды – отошла на второй план.
Теперь все просто хотят вернуться на переполненный сектор, чтобы в едином порыве
поддерживать своих игроков и защищать цвета родного клуба. Все мечтают услышать
«You never walk alone» на переполненном «Энфилде», увидеть желто-черную «стену» на
дортмундском «Вестфаленштадионе» и, слыша вживую гимн Лиги чемпионов, снова
ощутить, как бегут по спине мурашки.
Хочется верить, что скоро все эти еще недавно такие привычные вещи, которые мы так
неожиданно потеряли, нам снова удастся обрести.

