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Ковровый дух
О том, как старый атрибут интерьера из ростовского дома обрел мировую славу.
Больше всего в этой истории меня беспокоит один вопрос. Поэтому Алексею Кумовскому
я задаю его сразу же, едва успев поздороваться с ним по голосовой связи в «Телеграме».
- Скажи, а сейчас он где? Еще у них в офисе?
- Нет, – отвечают мне сквозь треск помех и расстояние в добрую тысячу километров от
Ростова до Москвы. – Уже снова у меня.
- А-а, понятно, – тяну я, но все равно улыбаюсь. Главное – цел, не потеряли, не
выбросили. Герой одной из самых милых историй о российском футболе все еще жив.
Основания тревожиться у меня были – ведь с тех пор минуло уже два с половиной года.
Все случилось в августе 2018-го, когда футбольный клуб «Ростов» играл дома с
красноярским «Енисеем» в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. И когда
хозяева открыли счет в матче, телетрансляция неожиданно поймала на фан-секторе
чудесный кадр: среди аплодировавших ребят что-то громко кричал юноша и радостно
тряс в воздухе… небольшим ковром.
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Несмотря на то, что дело было в России, оставим стереотипы иностранцам – ковер на
футбольном матче таки не самый привычный для нас предмет. И поскольку нынче все
интересное разлетается по интернету с невероятной скоростью, уже через десять минут
этот кадр был во всех соцсетях. Народ хохмил и спорил между собой, бабушка ли

попросила внука отнести ковер в химчистку, а тот вместо этого ушел на игру, или жена
отправила мужа ковер выбить, а он решил, что на стадионе вытрясет из него пыль
получше, чем во дворе. Свое мнение высказал даже «Енисей», проигравший ту встречу со
счетом 0:4.
[https://twitter.com/fc_enisey/status/1031297239057096704]

Ну и сам «Ростов», разумеется, не оставил колоритного фаната и его атрибутику без
внимания.
[https://twitter.com/rostovfc/status/1031312167386181633]

Этот твит пресс-служба выложила почти в три часа ночи, но несмотря на позднее время,
500 лайков оказались просто смешной планкой. Уже на следующий день клуб исполнил
обещание – отыскал молодого человека с сектора, который с удовольствием подарил
любимой команде свой ковер.

Валерий Карпин (тренер ФК «Ростов») и Алексей Кумовской (владелец ковра)
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«Ковер – домашний атрибут. Я хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а
приходили на матчи «Ростова». Потому что стадион – тоже наш дом». Именно так
описывал причину своего поступка Алексей Кумовской. Сам он за «Ростов» болеет уже
давно – еще подростком пришел с друзьями на стадион, попал на активный сектор и так
там и остался. Сколько у него в активе домашних матчей, не может даже вспомнить («Я
стараюсь вообще их не пропускать, ну вот только сейчас из-за всей ситуации ходить не
всегда получается»). И выездов набралась пара десятков – довольно прилично для фаната
из провинции, откуда на гостевые игры хотя бы в Москву и Питер (не говоря уже о более
дальних местах) добираться далеко, а главное – дорого.
Кроме прочего, Алексей рассказал, что идея принести ковер на футбол возникла у него
уже давно. «Были, правда, сомнения, пустят ли меня на трибуну, – посмеивался он, – но
офицеры службы безопасности просто попросили развернуть ковер, посмотрели,
улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать».
Позже, кстати, появилась информация, что за этот случай Российский Футбольный Союз
якобы собирается наказать «Ростов», но, к счастью, никаких санкций к клубу применять
не стали. Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин
прокомментировал историю с улыбкой: «К коврам в лиге относимся хорошо. «Ростов»
согласовал этот ковер как баннер, они будут его возить на каждый матч. У них теперь
это считается фартовым талисманом».

«Ростов» и правда согласовал ковер, и до прошлой осени его действительно приносили на
матчи. Именно поэтому, кстати, Алексей в итоге забрал новоявленный баннер себе назад –
попросту неудобно было каждый раз перед игрой забирать его из клубного офиса.
Да и удачу ковер клубу принес. «Ростов» ведь мало того, что выиграл тот самый первый
матч с «Енисеем», так еще и впоследствии шел без поражений аж пять встреч подряд.
Дошло даже до того, что выступавший тогда в ФНЛ «Сочи» в какой-то момент обратился
в Твиттере к «Ростову»: «Ребят, дайте по-братски ковер погонять. Два матча выиграть
не можем, очень надо». На что получил не менее веселый ответ: «Сочи», ну е-мое, так не
делается. Нужна своя фишка. Принесите на стадион мангал!»
«Сочи» свою фишку в итоге не придумал, но и повторять за «Ростовом» не стал. А вот
болельщики других клубов «копипаста» не постеснялись. В течение двух следующих
недель Алексею Кумовскому присылали фотографии из Набережных Челнов и
Калининграда, на которых были фанаты других клубов, приносившие на матчи свои
коврами. Все это в итоге стало настоящим небольшим флешмобом, причем даже сам
Алексей честно признается, что основоположником идеи не был. Он ее подсмотрел в свое
время у фанатов «Черноморца», которые первыми были замечены с ковром на футболе.
Правда, довольно давно – еще в конце десятых годов.
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Когда я спрашиваю Алексея о некоем региональном колорите, который несет в себе этот
ковер, он откровенно удивляется: «Нет, мы не думали о том, что мы какой-то колорит
привносим». И, пожалуй, это неудивительно. Многие иностранцы, до которых дошла эта
история, действительно усмотрели в ней некую местную особенность – мол, как здорово,
что фанкультура такой большой страны не забывает о своих локальных «фишках». Но
если говорить откровенно, в России такие темы на футболе особенно не продвигают.
Связано это, возможно, со своего рода отставанием регионов от столицы в плане уровня
жизни. Гордиться провинциальным происхождением в России не принято, а поскольку

фанкультура в большой мере отражает ситуацию в обществе, перформансы,
приуроченные к городам или областям, являются скорее исключением из правил. Хотя
глаз бесспорно радуют. К примеру, недавно тульский «Арсенал» напомнил гостям из
Питера о своих победах над ними баннером с изображением левши, который подковывает
блоху. Не будем забывать, что действие известной повести Николая Лескова
(https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Linksh%25C3%25A4nder_(Nikolai_Leskow)) происходит
как раз в Туле.
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Напоминали туляки когда-то и о том, что их город знаменит оружейным заводом.
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Воронежский «Факел» в свое время делал перформанс со строчкой из песни группы
«Сектор газа», несомненно держа в уме, что родом этот музыкальный коллектив как раз
из Воронежа.
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Особняком стоит и «Зенит», устраивающий перформансы с городским колоритом чаще
многих. Но Питер все же обладает более серьезным статусом, чем провинциальные города
страны (как в футболе, так и в принципе), и даже ставит себя в некий противовес Москве,
называясь культурной столицей России. Подобное соперничество в вестфальском регионе
Германии связывает Кельн с Дюссельдорфом.

Перформанс ко Дню Победы на матче «Зенит» – «Терек» (07.05.2017)
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«Рубин» когда-то устраивал перформанс с местным Казанским Кремлем. Волгоградский
«Ротор» – с изображением монумента «Родина-мать». И все же региональная тематика на
футбольных стадионах встречается намного реже, чем перформансы, просто
прославляющие сам клуб. К тому же, не будем забывать, что для некоторых фанатов
намекать на свои местные особенности может быть даже опасно – ввиду банальной
ксенофобии. Поэтому одеваться так, как телекомментатор Роман Нагучев, приехавший в
2015-м году работать домашнюю игру махачкалинского «Анжи», болельщики этого клуба
наверняка не решились бы. Комментатору-то ничего, а вот фанат после игры может за
такое и по пушистой шапке получить. Особенно на выезде.
[https://twitter.com/rufootballru/status/823961124940955648]

Единственные матчи, на которых российские фанаты не стесняются давать всем понять,
оттуда они родом – это, безусловно, матчи сборной России. На эти встречи шапки-ушанки
с оскаленными мордами медведей – давно уже для многих непременный атрибут. Но
возвращаясь к нашей истории, Алексей Кумовской все намеки на региональные
особенности своего ковра отметает: «Ковры – это даже не наш местный колорит, это
больше что-то арабское. Да и вообще, в целом, все это было лишь в рамках того, чтобы
повеселиться и, как у нас говорят, угореть».
Угореть вышло и в самом деле славно. Особенно с учетом того, что спустя день после
того, как ковер был найден, сам «Ростов» пошел дальше и неожиданно явил миру…
комплект клубной формы в ковровых цветах.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Игравший в свое время в «Ростове»
аргентинский нападающий Эктор Бракамонте заявил: «Дайте два!». Испанская команда
«Гихуэло», которая когда-то выпустила форму в цветовой гамме хамона, считающегося в
их провинции Саламанка местным деликатесом, заявила «Ростову»: «Хорошая попытка,
но хамонета всегда будет номером один».
[https://twitter.com/clubdepguijuelo/status/1032246412044587008]

Ну а футбольный портал «Squawka», очевидно, вспомнил пресловутый твит «Енисея».
[https://twitter.com/SquawkaNews/status/1032270984252993536]
«Алладин звонил, просит вернуть ковер»

Когда я рассказываю Алексею, что в те дни мне написало несколько друзей из Германии,
умолявших купить для них эту форму («ну она же такая прикольная!»), он смеется:
«Забавно. Мне и моим друзьям она не понравилась. Стоит недорого? Ну да, для немцевто наверное, а для российской провинции цена все равно кусачая».
И все же в этой истории есть как минимум два позитивных момента. Во-первых,
маркетинговый ход «Ростова», выпустившего эти футболки – умный и быстрый, давший
клубу возможность заработать, по сути, на совершенно случайной истории. В России
команды, как правило, редко соображают, как извлечь профит из таких вещей. Жаль,
конечно, что доставку за рубеж предусмотреть ростовчане не подумали, но нельзя же,
чтобы получалось сразу и все.
А во-вторых, радует просто сам факт наличия этой истории. Ведь такие добрые и
трогательные события – редкость для российского футбола, который чаще попадает на
первые полосы газет в связи с плачевными результатами команд в еврокубках или
какими-нибудь скандалами. «Ростов», правда, всегда был клубом, который от всех интриг
и расследований держался в стороне. Когда я говорю об этом Алексею, он соглашается и

говорит, что действительно не может вспомнить чего-нибудь неприятного, в чем был бы
замешан его «Ростсельмаш» (историческое название «Ростова», которое до сих пор
используют олдскульные болельщики).
Что ж, по всем этим причинам, ростовскую сказку о ковре смело можно заканчивать
банальной фразой – здорово, когда хорошие вещи случаются с хорошими людьми.

