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Играешь как девчонка. Как поднимается женский футбол в
России
Спойлер: с опорой на крепкое мужское плечо.

Слабо бьют и мало тащат, много симулируют и не играют раз в месяц – примерно
такие представления о женском футболе сложились у большинства жителей России. Во
многом такое отношение спровоцировано стереотипами общества: есть то, что женщина
делать обязана, а есть то, чего она делать не может и не должна. В частности, пинать мяч.
На первые страницы изданий истории про девушек, ломающих эти стереотипы,
выходят редко. А те, что выходят, касаются либо известных личностей вроде Надежды
Карповой (единственной российской футболистки в Ла Лиге, которой принято гордиться
– ведь сейчас и футболисты-мужчины редко уезжают играть в европейские чемпионаты),
либо резонансных тем. Большой отклик, к примеру, получила история Екатерины
Завадкиной, выступающей за клуб «Рязань-ВДВ». Ее мать при самообороне убила ее отца
и стала алкоголичкой, а не так давно Екатерине пришлось отсудить у нее родительские
права на 10-летнего брата и 14-летнюю сестру.
В России, конечно, было и существует феминистское движение, однако оно мало чем
помогает развитию женского футбола. Ведь сейчас в обществе есть куда более острые
проблемы – домашнего насилия и безопасности женщин в целом.
А что же этому развитию помогает?
Чемпионат стал Суперлигой
В 2020-м году в Российском футбольном союзе началась активная работа над новой
коммуникативной стратегией развития женского футбола. Первый результат – ребрендинг
главного футбольного турнира. В сезоне-2020, который проходил с августа по ноябрь,
чемпионат России по футболу среди женщин получил новое название и фирменный стиль.
Творческую концепцию Суперлиги предложила компания «BBDO Branding», в ее основу
легла идея о том, что футбол, когда в него играют девушки, – это сочетание жесткости и
мягкости, борьбы и взаимодействия, воли и эмоций.
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Председатель Комитета женского футбола РФС Полина Юмашева заявила, что
данный вид спорта – одно из приоритетных направлений в работе союза. По мнению
Юмашевой, Ребрендинг лиги должен был сработать на улучшение образа женского
футбола в России, но действительно ли это произошло? На популярность ребрендинг в
какой-то мере повлиял, но косвенно. К примеру, на существующем с 2018-го года
Youtube-канале, где можно официально и бесплатно смотреть трансляции матчей
девушек, с сезона-2020 на каждой игре работает комментатор. Также важной частью
продвижения стали соцсети лиги: Instagram, Facebook и сообщество ВКонтакте.
И все же по популярности эти аккаунты серьезно уступают аккаунтам мужской лиги:
на данный момент у официальных страниц РПЛ примерно в 300 раз больше подписчиков,
чем у Суперлиги. Поэтому на данный момент основной дорожкой для популяризации
женского футбола в России является не хорошая коммуникация во всех пространствах, а
помощь… исходящая от мужчин.
Под крылом мужских клубов: пример «Зенита»
В России, на самом деле, осознают потенциал женского футбола с оглядкой на
мировые тенденции. В последние годы в России появилось сразу несколько женских
коллективов в таких клубах, как ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Эта история
стара, как мир – в Библии сказано, что из ребра Адама Бог создал Еву, ну а теперь
футбольные бренды с хорошими финансами и фан-базой создают женские команды на
базе мужских.
Самый молодой ЖФК российской лиги – петербургский «Зенит», созданный в
январе 2020-го года. Этих девушек представили миру на «Газпром Арене» перед матчем
основного состава «Зенита», собрав, таким образом, на это представление фанатов,
пришедших на игру. На презентации присутствовали гендиректор сине-бело-голубых
Александр Медведев и легендарный бомбардир Александр Кержаков, а среди
болельщиков разыграли тренировочный день с женской командой.

В августе девушки «Зенита» провели дебютные матчи в Суперлиге. Трансляции игр
с комментатором можно было смотреть не только на Youtube, но и на петербургском
телеканале «78», на котором неоднократно выходили в эфир и интервью с футболистками.
Также в августе на официальном Youtube-канале «Зенита», имеющем в активе более 500
000 подписчиков, был запущен документальный сериал под названием «Zенское начало».
Первый выпуск собрал более 10 тысяч просмотров.

Фото: Инстаграм ЖФК «Зенит»

В этом сентябре «Зенит» открыл набор девочек в академию. И как сообщил директор
департамента женского футбола питерцев Геннадий Аношин, было получено
действительно большое количество запросов от родителей, которые хотели привести на
занятия своих дочерей.
ЖФК «Зенит» – это хороший продюсерский проект, имеющий большие перспективы
в российском футболе. Особенно если учитывать амбиции его организаторов. Жаль лишь,
что это не собственный бренд и не отдельная команда, которая была бы создана
обособленно. Ведь в Санкт-Петербурге в разные годы рождалось много женских
футбольных коллективов: «Аврора», «Нева», «ИнтерЛенПром», «Волна», «Сила». Но все
они, поиграв несколько сезонов в высшей лиге, либо исчезали, либо переходили в
смежные виды спорта: мини-футбол или пляжный футбол. Проблемы с финансированием,
мизерное количество болельщиков и внимания, непонимание, как развиваться дальше –
основные причины того, почему этих клубов больше нет.
Другое дело «Зенит». Женская команда тренируется в Удельном парке, где
расположена тренировочная база мужчин, пользуется всей ее инфраструктурой. К
поддержке девушек привлекаются активные болельщики «Зенита» мужского, трафик из
раскрученных соцсетей льется в свежесозданные профили ЖФК.

Пожалуй, пока что такой патронаж – единственный способ хоть как-то продвигать
женский футбол в нашей стране. Однако им обязательно надо пользоваться – ведь никакая
раскрутка не повредит.
Судейство шагнуло вперед – спасибо блогеру
За последний год широкий шаг сделало и женское футбольное судейство в России.
Причем руку к этому приложил, опять же, мужчина. Весной 2019-го года один из самых
популярных футбольных Youtube-блогеров России, автор шоу «КраСава» Евгений Савин
взял интервью у женщины-арбитра Анастасии Пустовойтовой. Она имеет статус арбитра
FIFA, большой опыт в судействе на международном уровне: работала на Чемпионатах
мира и Европы среди женщин, стала первой женщиной, судившей официальный матч
между мужчинами – на уровне молодежного первенства. Но как арбитра, способного
работать на матчах РПЛ, Анастасию не рассматривали, хотя в Европе такие прецеденты
были и вполне успешные.
Видео-интервью с Пустовойтовой набрало почти два миллиона просмотров, и на
проблему женского судейства обратили небывалое доселе внимание. Во всех российских
спортивных СМИ начала мелькать ее фамилия, и футбольный мир потихоньку начал
задумываться – а чем женщина хуже? Почему она не может работать на равных с
мужчиной, тем более, когда российское судейство, судя по растущему количеству
вопросов к арбитрам после матчей, переживает масштабный кризис.
Спустя месяц после выхода интервью Пустовойтова получила назначение на финал
женской Лиги чемпионов. В сентябре 2019-го Анастасию включили в список арбитров
матчей ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола), а в 2020-м она
дебютировала на матче высшей российской лиги – РПЛ. Правда, пока лишь как резервный
судья, но это значительный шаг для женщин-арбитров в России, которым до этого редко
доверяли судить даже ПФЛ. Хотя и стоит обратить внимание на то, что дебют
Пустовойтовой прошел в 8-го марта. Будем надеяться, это не разовая акция в качестве
подарка на праздник.
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Какие выводы можно сделать о развитии женского футбола в России? Пока этот
большей частью мужской мир лишь осторожно приоткрывает двери для женщин и без
помощи мужчин в нем не освоиться. У них больше знаний, опыта, внимания и любви
болельщиков, и нам стоит у них учиться. Однако строить при этом равные, партнерские
отношения без снисходительности и покровительства. И только на благо футбола.

