ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
НА ЮТУБ-КАНАЛЕ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАД» ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО НОВОЙ ПЕСНИ «ПА-СПОРТ».
В НЕЙ ЛИДЕР МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
И БОЛЕЛЬЩИК «ЗЕНИТА» СЕРГЕЙ ШНУРОВ В
БАЛАКЛАВЕ ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ О ПАСПОРТЕ
БОЛЕЛЬЩИКА FAN ID. СО СВОЙСТВЕННОЙ ЕМУ
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОСТЬЮ ШНУРОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАОДНО ВВЕСТИ ПАСПОРТА ДЛЯ РАДОСТИ,
ГРУСТИ, ПОСЕЩЕНИЯ ПИВНОЙ И ОТПРАВЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.
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ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!

FAN ID, УХОДИ!

Н

о возмущён не только певец – весь фанклуб
«Зенита» наотрез отказался оформлять Fan
Fan ID. «Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут
вразрез с интересами болельщиков и футбола
в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу
праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID
превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – сообщается в официальной группе
движения «Ландскрона» (фанаты «Зенита»).
Вечные противники «Зенита», фанаты «Спартака», на этот раз с ними солидарны. В заявлении болельщиков, выдержанном в чрезвычайно
жёсткой риторике, прямо сказано, что они отказываются «принимать навязываемые правила,
паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID», а
также информируют о «решении бойкотировать
матчи Российской премьер-лиги, Кубка России
по футболу, домашних еврокубковых игр» и отказе «от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков». Свою позицию фанаты
объясняют тем, что «нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют возможности принять другое решение». В ближайшее
время к ним могут присоединиться болельщики
«Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу
может остаться… вообще без болельщиков.
Что же такое этот злополучный Fan ID? И почему в его защиту высказываются множество депутатов Госдумы РФ от «Единой России» – Светлана
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Журова, Николай Валуев, Ирина Роднина, Роман
Терюшков?
Fan ID, который впервые был применен в России во время Кубка конфедераций в 2017 году и
чемпионата мира по футболу в 2018-м, – это персонифицированная карта, или «паспорт» зрителя,
который каждый, кто хочет пойти на матч, должен
получить, зарегистрировавшись через интернет.
Изначально система внедрялась для борьбы со
спекуляцией билетами и необходимостью повысить уровень безопасности и комфорта на стадионах. О какой безопасности речь, непонятно. Есть
лишь два примера, когда безопасность на стадионе во время матча оказалась под угрозой: бросок
петарды на матче «Динамо» – «Зенит» в Химках в
2012 году и забег болельщиков на поле с печально известным перформансом фаната по прозвищу Гулливер на матче тех же команд в Петербурге
год спустя. Теперь ситуация изменилась, и все

стадионы оборудованы камерами для идентификации потенциальных нарушителей, а МВД ведет
базу футбольных хулиганов, которым запрещено
посещение матчей решением суда. Зачем нужны
дополнительные системы контроля?
А вот первые пострадавшие от нововведения
появились сразу же вслед за нововведением:
во время проведения ЧМ-2018, Кубка Конфедераций в 2017 году и матчей Евро-2020 в СанктПетербурге некоторым фанатам в паспорте
болельщика отказали. Точное их количество неизвестно, но явно не меньше нескольких сотен.
Оспорить отказ и узнать причину было практически невозможно. Несколько болельщиков пытались сделать это через суд, но смогли узнать
лишь то, что основанием для фактического запрета на посещение стадиона стало некое решение ФСБ. О причинах внесения в чёрные списки
спецслужб фанатам, конечно же, не сообщили.

НЕЗАКОННАЯ СТРОЙКА
И ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
С 2019 ГОДА В СЕВЕРНОМ МЕДВЕДКОВО ВОПРЕКИ ВОЛЕ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ, НА ПРОЕЗДЕ ШОКАЛЬСКОГО,
ВЛ. 28А, ПОД ВИДОМ РЕНОВАЦИИ ВБЛИЗИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ДВУХ ШКОЛ ВЕДЕТСЯ ТОЧЕЧНАЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ,
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА.

Ж

ители неоднократно информировали и Департамент
городского имущества (который сдал т.н. Фонду реновации этот
рекреационный участок с бывшей
липовой рощей в «безвозмездное
пользование»), и Москомархитектуру, и Мосгорэкспертизу, и другие
органы исполнительной власти, что
на этом месте строить жилые высотки нельзя – под землёй находится
старое русло реки Яуза. Чиновники
проект всё равно согласовали, сделав вид, что ничего не заметили. Но
шила в мешке не утаишь – стройку
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заливает уже третий год, и горестроители никак не могут выйти
даже на уровень фундамента.
В 2021 году до застройщика (АО
ХК ГВСУ «Центр») и до чиновников
дошел наконец другой неоднократно посылаемый сигнал от жителей –
кроме всего прочего, участок, на котором ведётся застройка, согласно
действующему и по настоящие дни
решению советских органов исполнительной власти принадлежит жителям окрестных домов.
И вот в октябре-ноябре 2021 года
начался очередной акт этой траги-

комедии – московские чиновники
решили отмежевать этот участок
на втором году ведущейся стройки
(т.е. то, что стройка велась на земле
общего пользования, никого из них
ранее не смущало). Но для этого по
закону нужно провести общественное обсуждение проекта межевания.
Как же выйти из этой ситуации с учётом накала социальной обстановки в
районе? Очень просто – электронная
клоунада по-московски, или так называемый «Активный гражданин».
Но неожиданно жители оперативно
мобилизовались даже на эту паро-

Текст одобренного документа во многих пунктах не содержит конкретики – не указано, когда
оформление Fan ID станет обязательным, будет
ли разрешение разовым или распространится на
все спортивные мероприятия в стране. Министр
спорта РФ Олег Матыцин, комментируя негативные настроения фанатов, подчеркнул, что его
ведомство «в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой»
еще «проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений закона» и «готово к диалогу для учета мнения
всех заинтересованных сторон».
КПРФ однозначно против введения паспортов болельщиков. «Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке
«куардизации» страны», – написал в своем Телеграм-канале Геннадий Зюганов. С лидером КПРФ
солидарен Сергей Удальцов. «Когда протест болельщиков соединится с социальным протестом
граждан, измученных бедностью, коронавирусом и грабительскими экспериментами властей,
то мало никому не покажется», – подчеркнул он.
Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов отметил, что Fan ID так же
вреден и лишен смысла, как и QR-коды. «Если с
последними власть пошла на попятную под давлением общества совместно с КПРФ, то с введением Fan ID они проявляют какую-то узколобую
упертость. Очередная точка невозврата, которая
приведет к дестабилизации системы», – подчеркнул Попов.
Тем не менее закон принят, подписан президентом и вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Минфин уже выделил деньги на внедрение Fan ID
в действующем бюджете и бюджете на 2022 год.
Минспорт на эти цели получит 773,6 млн рублей.
679 млн пойдет на оборудование системами контроля тех стадионов, где они отсутствовали, а еще
95 млн рублей – на доработку системы там, где
такое оборудование уже было установлено. Вот
вам и разгадка, почему депутаты так симпатизируют новому законопроекту. «Может, хватит улучшать житуху нашу?» – задаётся риторическим вопросом Сергей Шнуров. Ну что Вы, Сергей, это
они ещё только начали.

дию (можно себе только представить,
что бы было при очном обсуждении).
Согласно заключению, подготовленному на основании протокола общественных обсуждений от
26.11.2021 № 762/21, в этом «обсуждении» приняли участие 779 человек. К голосованию допустили только жителей шести домов, непосредственно прилегающих к стройке, а
вот другим жителям квартала, в границах которых ведётся уплотнительное строительство, почему-то в участии отказали. Такая вот демократия.
Из этих 779 жителей и «иных
участников» (кто это такие – непонятно) более 230 высказались категорически против, мотивировав
свою точку зрения. При этом один
из проголосовавших отметил (и это
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попало в заключение), что «заставляют голосовать». Однако напротив
каждого проголосовавшего против
было указано: «Не рекомендуется
к учёту». Напротив же каждого согласившегося – «Рекомендовано к
учёту». Вот такая «понятная» аргументация от Городской комиссии по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки Правительства Москвы.
Нас постоянно пытаются убедить, что экстремизм – это вообще
что угодно: от терроризма до любой
борьбы людей за свои права. Однако подлинный террор, террор социальный – это когда те, кто облечён
властью, когда богатое и могущественное меньшинство ради своих
частных, корыстных интересов посягает на интересы всего общества –
на спокойствие и нормальную жизнь
большинства граждан.
Александр Ефимов,
председатель
РОО «Общественный Совет
жителей Медведково»

