Молодёжный
СПЕЦВЫПУСК

Интересы

Реально фанатеют
На что способны поклонники ради своих кумиров

«КРУЖОК ПО ИНТЕРЕСАМ»
Сегодня фанатство приняло масштабные формы, хотя и раньше, наверное,
люди, у которых было общее пристрастие
к чему-то, объединялись. В нашей стране фан-клубы или, как их тогда называли,
«кружки по интересам», начали появляться
ещё при Советском Союзе. Сначала они
возникали вокруг фантастической литературы, но позже их тематика значительно расширилась. Сейчас их расплодилось
великое множество – посвящённые книгам
(не только фантастическим) и отдельным
персонажам, кино и актёрам, музыке и исполнителям, спортивным командам и конкретным игрокам, теле- и радиоведущим...
В общем, всему, что только может вызвать
интерес.
Фан-клубы могут быть официальными
и неофициальными. В чём их различие?
Всё очень просто – руководитель официального клуба либо сам предмет поклонения, либо его доверенное лицо. Плюсы,
наверное, видны и так: всегда все самые
свежие новости от первого лица, а не слухи и догадки, возможность поговорить со
своим кумиром (если, например, он руководитель группы в соцсети), а также после
концерта без проблем пройти к нему за
кулисы. У неофициальных клубов нет таких
привилегий, но их всё равно очень много –
там же тоже можно общаться, пусть и без
кумира.
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
Очень часто бывает, что фанатов не понимают. Их считают ненормальными, над
ними смеются. Неудивительно, что фэндома – то же, что и фан-клубы, только немного более узкое понятие, действительно
становятся для них домом.
–Я – поттерман, и уже серьёзно достала своих родителей, – делится 16-летняя
Катя Лантухова. – Они даже хотели ввести
табу – говорить о Гарри Поттере не больше одного раза в день. В школу я хожу в

В последнее время всё чаще
фанаты собираются и договариваются о том, какой
сюрприз можно сделать
своему кумиру. Например,
на недавнем концерте Леди
Гага в Москве поклонники
преподнесли ей матрёшки с
её собственным изображением. Певица доставала одну
за другой и каждый раз очень
удивлялась.
Екатеринбургские фанаты
тоже не отстают. Например,
в столице Урала существует
большой и креативный фанклуб известного музыкального
коллектива «Нойз МС». Ребята
из клуба к приезду музыкантов
всегда готовят сюрпризы. Совсем недавно они организовали флешмоб. Когда машина с
участниками «Нойз МС» подъ-
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Настоящий фан-клуб – это такое место, где тебя обязательно поймут. Никто не будет смеяться над тем, что ты
в рюкзаке носишь волшебную палочку.
Напротив, будут в восторге и спросят,
где ты её купил. Никто не удивится, что
у тебя в плеере песни только одного
исполнителя, потому что здесь тоже
считают это совершенно естественным... Тебе ещё и посоветуют, где
можно найти запись лучшего качества.
На твоё предложение собраться и вместе поехать на матч любимой команды
в другой город ответят только бурным
одобрением и тут же начнут обсуждать, чем порадовать своих кумиров.
Фан-клубы – это целые миры, причём
вполне реальные.

Настоящих фанатов видно сразу – именно они рвутся к сцене, чтобы быть ближе
к своему кумиру.

галстуке и шарфе с эмблемой и цветами
Когтеврана (факультет в школе чародейства и волшебства «Хогвартс», где учился Гарри Поттер). Также я периодически
ношу кулон этого факультета или подвеску с совой. Иногда можно найти у меня
волшебную палочку. Дело дошло до того,
что меня стали фотографировать незнакомые люди.
Катя – частый гость в самой большой
группе о Гарри Поттере на сайте «ВКонтакте». «Полумну Малфой» (имя красочно говорит о пристрастиях Кати – в «Гарри Поттере» есть два героя – Полумна Лавгуд и
Драко Малфой, которые, кстати, не имеют
ничего общего друг с другом), под именем
которой она пишет, знает почти каждый
участник группы. В жизни поговорить о
своём увлечении Кате не с кем, а там такие
же сумасшедшие фанаты, как и она, могут
часами обсуждать любимый мир. А не так
давно девушка впервые сходила на фанатскую встречу.
–Это было незабываемо, – смеётся
она. – Поскольку мы все были в мантиях
и с палочками, люди на нас реагировали
странно. Если бы я была одна, наверное,
не выдержала бы. Мы сначала стояли у
метро, ждали, когда все соберутся. Мимо
нас прошёл мужчина, который говорил по
телефону, и он сказал что-то вроде: «Я из
метро вышел, тут какие-то придурки стоят. Куда мне дальше идти?». К нам подошла бабушка и спросила, что это мы тут
делаем. На входе в кино у нас поинтересовались: «А вы точно не в секте?». Я пошла
на эту встречу, потому что когда «Философский камень» вышел в прокат, я была

езжала к концертной площадке, дорогу ей преградила толпа
танцующей под одну из песен
группы молодёжи. Как признались потом сами музыканты, их
очень порадовала такая встреча. Но на этом дело не ограничилось: во время выступления
солист группы Иван Алексеев
пригласил активистов на сцену
повторить танцевальное выступление.
Встречаются такие фанаты,
которые даже готовы выложить
деньги из собственного кармана, чтобы почтить своего кумира. Так, участники ещё одного
екатеринбургского фан-клуба
– Майкла Джексона – на свои
средства установили ему памятник в центре города. Король
поп-музыки изображён в одной
из своих любимых танцеваль-

ещё совсем маленькой, а мне очень хотелось посмотреть его на большом экране.
И, конечно, пообщаться вживую с единомышленниками.
Эта большая встреча (она собрала более двухсот участников) проходила в Питере, но туда приехали и фанаты из других городов. В Екатеринбурге в прошлом
году тоже состоялось нечто подобное. В
Областной библиотеке имени Герцена
прошёл фестиваль «Поттермания», приуроченный к десятилетию выхода первого фильма. Он собрал более ста поттерманов со всей области, в мантиях и с
волшебными палочками. Для фанатов
устроили настоящий праздник – разработали электронную игру по мотивам
книги, показывали фокусы и организовали выставку фанатских работ. Поттерманы были в восторге. К сожалению, это
было единственное подобное мероприятие, а организовать похожий праздник
сам никто не смог.
СТАНЬ СОЗДАТЕЛЕМ
Создать настоящий большой и дружный фан-клуб достаточно тяжело. Даже у
самого ярого фаната не всегда есть время
и желание руководить другими такими же
поклонниками, как и он. Гораздо проще,
когда всю организационную работу делают за тебя. Но всё-таки есть люди, для
которых быть руководителем фан-клуба
– одно удовольствие. Как, например, для
Евгении Артамоновой, президента официального фан-клуба группы «Кипелов» в
Екатеринбурге.
–Наш фан-клуб появился шесть лет на-

ных поз: правая рука чуть согнута в локте, указательный палец
направлен в сторону зрителя,
левая – на груди, а ноги готовы
к «лунной походке».
Но бывают и негативные примеры. Фанаты рок-музыки могут
по предварительному сговору
специально заявиться на концерт рэп-исполнителей (и наоборот) и учинить там массовые
беспорядки, разборки и тому
подобное. Аналогично со спортом.
–Мне как футбольному болельщику не раз приходилось
участвовать в фанатских потасовках, – рассказывает студент
Уральского федерального университета Алексей Борисов.
– Случалось такое, что в толпу
кидали пивные бутылки... Нужно
быть внимательным и осторож-
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зад, – рассказала она. – На форуме общероссийского официального фан-клуба
Кипелова я познакомилась с двумя поклонниками из Екатеринбурга. Мы разговорились и поняли, что в нашем городе
фан-клуба ещё нет, и решили его организовать.
Теперь свердловские поклонники Кипелова (абсолютно разновозрастные – от 15
до 30, но преобладают те, кому 20 и немного больше) встречаются каждые выходные
в кафе или боулинге, когда тепло – гуляют
по улицам. На встречах обсуждают новые
песни и альбомы, отмечают дни рождения
свои и участников группы и просто общаются. А летом вместе ездят отдыхать на
озёра. У них даже есть свой сайт, футболки
и флаг, который делался вручную. А не так
давно клубу было присвоено звание официального. Уже три раза участники фанклуба встречались со своим кумиром и дарили ему эксклюзивные подарки. В первый
раз это был собственноручно сделанный
игрушечный мотоцикл, в другой раз – игрушечный музыкант.
Фан-клуб всегда с радостью принимает
новых участников и приглашает единомышленников в свою группу на сайте «ВКонтакте» – http://vk.com/club2430057.
–Мне кажется, залог успеха любого
фан-клуба – это, прежде всего, уверенность в том, что ты готов работать, – говорит Евгения. – Успешный клуб должен постоянно развиваться и обновляться, а это
– обязанности президента. Было бы желание – и всё получится!
Наверное, она права. Помимо фанклуба Кипелова, девушка – президент и
другого фан-клуба – группы «Скорпионс».
Он появился не так давно, но у Евгении
прекрасно хватает времени на оба клуба.
Он тоже активно развивается.
Студент Уральской государственной
юридической академии Никита Фотеев –
фанат группы «Рамштайн». Как-то он тоже
попытался создать в Екатеринбурге фанклуб своих кумиров. Однако дальше группы в социальной сети «ВКонтакте» дело не
пошло.
–Люди вяло вступали в группу, – сетует Никита, – и постепенно мой энтузиазм
заглох. Я-то надеялся, что мы будем организовывать встречи... Не знаю, почему не
задалось. В итоге я назначил другого администратора, а сам больше почти не захожу в свою группу.
Наверное, сдаваться в любом случае не
стоит. Если действительно «фанатеешь»
от чего-то или от кого-то, нужно пытаться продвигать своё увлечение. Наверняка
найдутся люди, которые просто ждали, что
кто-то возьмёт инициативу в свои руки, и
они с удовольствием станут участниками
фан-клуба.
Ксения ДУБИНИНА.

ным. Футболисты ведут игру на
поле, а их фанаты за его пределами.
А бывает так, что фанаты собираются, чтобы просто развлечь друг друга. В Верхней
Пышме небольшая группа старшеклассников
очень
любит
японское аниме. Они носят разноцветную одежду, ярко красят
волосы и даже немного говорят
по-японски.
–Однажды по телевизору я
увидела аниме «Сейлор Мун»,
– вспоминает ученица десятого класса Анна Родионова. – Я
просто влюбилась в этот мультфильм и его персонажей. Каждую серию я переживала как собственную жизнь. Потом начала
одеваться так же, как персонажи
из аниме. После из Интернета
узнала, что таких, как я, «ани-

мешников», очень много. Даже
умудрилась найти соратников в
своём городе. Мы частенько собираемся, хвастаемся друг другу
новыми нарядами, рисуем ну и,
конечно, смотрим аниме.
А фанаты из Ирбита собираются, чтобы вместе полакомиться шоколадом – настолько они
его любят. Сначала они встречались на квартирах. Прийти мог
каждый, предварительно захватив с собой плитку шоколада,
которая служила пропускным
билетом. На таких встречах все
участники смотрели фильмы,
играли в настольные игры ну и,
конечно же, уплетали «сладкую
радость». Сейчас встречи любителей шоколада «переехали» в
кафе, которое недавно открыли
организаторы.
Александр ПОНОМАРЕВ.
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