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Введение 

Н аш предыдущий доклад о проявлениях расизма и дискриминации в российском футболе 
«Время действовать», охватывающий два сезона (2012–2014) был опубликован Центром СОВА и 
сетью FARE в начале этого года. Доклад инициировал столь необходимую, по нашему мнению, 

дискуссию по вопросу, по-прежнему вызывающему в России серьезную озабоченность. 

Новый доклад посвящен дискриминационным инцидентам в сезоне с мая 2014 по май 2015 года и 
основывается на той же методологии. В своей работе мы использовали открытые и общедоступные 
источники, а также закрытые дискуссионные группы и форумы фанатов.

В тексте приведена информация о множестве серьезных инцидентов, вызывающих обеспокоенность, 
однако следует оценивать ситуацию исключительно с количественной точки зрения. Важны не 
только проявления дискриминации, преданные огласке, но и реакция на них со стороны различных 
заинтересованных сторон. А из неофициальных источников известно, что многие инциденты, часто 
такие же серьезные, как и отмеченные нами, остались незарегистрированными. 

Отклики на наш первый доклад

В начале этого года один из крупнейших футбольных порталов в России Sports.Ru провел опрос среди 
16 тысяч читателей. На вопрос «Существует ли расизм в российском футболе?» 75 % респондентов 
дали положительный ответ. Эта тема для России сравнительно новая, и убедительные результаты 
проведенного опроса – показатель обсуждения этой темы, активно ведущегося в СМИ, среди широкой 
общественности и футбольных властей. Мы надеемся, что новый дискурс сможет привести к реальным 
изменениям в обществе. 

В российских СМИ в последнее время все чаще затрагивается тема расизма. Более пристальное 
внимание, чем это было принято до недавних пор, уделяется инцидентам в национальных чемпионатах. 
Отметим, что многие становятся более внимательными к нападкам на кавказских болельщиков и 
темнокожих игроков. 

А главное, игроки, относящиеся к этническим меньшинствам, приобретают все большую уверенность в 
своих силах и чаще, чем раньше, говорят об имеющихся проблемах и реагируют на злоупотребления. Так, 
общественности стали известны столкновения с расистски настроенными болельщиками, произошедшие 
с Кристофером Самбой, Халком, Гелором Кенгой, Секу Олисе и Эммануэлем Фримпонгом. 

Реакция со стороны российских футбольных властей

После нашего предыдущего доклада Российский футбольный союз (РФС) приступил к разработке 
инициатив, часть из которых оказалась полезной. 

Так, РФС совместно с офисом Уполномоченного по правам человека ООН созвал международное 
совещание. На этом совещании присутствовали российские спортсмены, чиновники из МВД и МИД 
РФ, российские футбольные функционеры, представители ФИФА, члены организации FARE, группы 
болельщиков и другие участники. 

Вскоре после публикации доклада футбольные чиновники также объявили о введении должности 
«инспектора по борьбе с расизмом на футболе», и это нововведение мы отмечаем как положительное. 
Однако значение этого шага пока все еще трудно оценить, так как появление новой должности не 
сказалось на уменьшении числа случаев недолжного реагирования на дискриминационные инциденты 
со стороны дисциплинарного органа РФС.
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Мы также отметили меры Российской футбольной Премьер-Лигой, принятые для выявления 
неонацистских символов внутри стадионов, и надеемся, что подобная деятельность будет продолжена. 

Одним из последних решений РФС было намерение включить инспектора по антирасизму в 
дисциплинарный комитет, который, как полагают, должен помочь органу в борьбе с правонарушениями, 
связанными с дискриминацией.

Реакция российского руководства

Реакция представителей власти оказалась куда более болезненной: они стремились преуменьшить 
проблему или обвинить авторов доклада в недостаточной объективности. 

Многие российские политики склонны трактовать любое внимание к внутренним проблемам страны 
как часть дезинформационной кампании, ведущейся против России, что, в свою очередь, ведет к 
обскурантскими высокомерным комментариям некоторых членов правительства. 

Подобная реакция прискорбна, поскольку из виду упускается тот факт, что эффективная борьба с 
проблемой межнациональной розни и разнообразной нетерпимости выгодна российскому обществу, 
в котором представлено более 100 национальностей. Оскорбления в адрес меньшинств на стадионах, 
унизительные речевки о северокавказских болельщиках или обезьяньи уханья при появлении на поле 
темнокожих игроков, свидетельствуют о весьма опасной тенденции. 

Игра слов или непонимание? 

Высказываясь о проблеме дискриминации, некоторые российские футбольные и государственные 
чиновники заходят так далеко, что утверждают, будто «в России нет расизма». Мы слышали также 
заявления некоторых чиновников, что с проблемой расизма в футболе сталкивается не только Россия, 
как будто это каким-то образом влияет на существование проблемы.

Должностные лица склонны преуменьшать проблему расизма в футболе и сводить ее исключительно 
к притеснениям темнокожих или злоупотреблениям, направленным против них. Общепризнанные 
установленные ООН определения форм дискриминации включают в себя дискриминацию по 
признаку расы, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации и инвалидности. 
Организация FARE занимается исследованием и борьбой с расизмом и дискриминацией по всей Европе 
и за ее пределами, и никаких особенных отличий в ее работе по освещению этих вопросов в России не 
существует. Важнее всего то, как те же проблемы воспринимаются и решаются. 

Отчасти такое недопонимание объясняется историей миграции в России и дискуссиями  вокруг 
проблемы этнических меньшинств в СССР и, позже, в Российской Федерации. В то время как 
перемещение людей между республиками внутри Советского Союза было относительно свободным, 
государство всячески ограничивало иммиграцию в страну. В прошлом России нет истории 
колониализма, характерной для многих крупных западноевропейских держав. 

Африканские, азиатские и латиноамериканские студенты, учившиеся в советских вузах, встречали 
теплый прием, обусловленный  концепцией дружбы народов. 

После распада Советского Союза в страну стало приезжать все больше представителей азиатских и 
африканских стран, и миграционные стереотипы в России изменились. При этом и общество и власти 
беспокоились в основном о решении насущных проблем «лихих 90-х», а не то, как различные группы 
смогут жить вместе. 
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Рекомендации:

В начале этого года мы уже публиковали список действий, которые, мы считаем, окажут позитивное 
влияние на ситуацию при условии реализации их российскими властями. Данные рекомендации 
повторены ниже. По результатам наблюдений этого года мы считаем, что особого внимания 

требуют следующие направления.

Повышение активности дисциплинарных органов 

В прошлом сезоне действия дисциплинарного комитета РФС в случаях дискриминационных 
злоупотреблений приводили, по меньшей мере, в недоумение. Несмотря на необходимые нормативные 
документы, основанных на директивах, выработанных ФИФА и УЕФА в 2013 году, Российский 
дисциплинарный комитет в случае подобных инцидентов проводит очень неоднозначную политику. 

В течение футбольного сезона 2014–2015 нам стало известно о санкциях, направленных на некоторые 
клубов в связи с демонстрацией их фанатами неонацистской символики, в то время как демонстрация 
той же самой символики фанатами команды соперника была проигнорирована. Мы стали также 
свидетелями того, как игрокам – представителям этнических меньшинств запрещали реагировать 
на расистские оскорбления с трибун, в то время как виновные не понесли наказания, поскольку их 
действия (минимум в одном случае)были представлены как «отсутствие вещественных доказательств». 

Подобные действия в отношении жертв расовой дискриминации демонстрируют непонимание и 
неспособность обеспечить справедливость, а также серьезные недостатки в работе дисциплинарной 
системы по сбору и изучению доказательств. Игроки, пострадавшие от расистских оскорблений, 
не получают никакой защиты или даже понимания со стороны судей или других официальных лиц 
турнира. В конечном итоге, игроков часто удаляют с поля, и они получают дисциплинарные запреты 
не реагировать на подобное, в то время как арбитры пренебрегают своими обязанностями и не 
пресекают такие инциденты. 

Необходимо привлечь внимание администраторов всей системы – от арбитров и делегатов матча до 
управляющих и дисциплинарных инспекторов к проблемам расизма и дискриминации, а также сделать 
шаги по созданию функционирующей системы учета и информирования о случаях дискриминации.

Борьба с господством ультраправых в фан-зонах

В 1990-е годы футбольные власти упустили из виду развитие российского околофутбола, динамичное 
и сегодня. В тот период оно характеризовалось инфильтрацией  фанатских групп ультраправой и 
неонацистской идеологией, зачастую заимствованной и активно развивавшейся в то время в Западной 
Европе. На трибунах российских клубов по-прежнему доминируют такие группы, и их многочисленность 
оставляет мало места для положительных альтернатив. 

Взаимосвязь между футбольными фан-зонамии неонацистскими (иногда террористическими) 
группировками, такими как БОРН (Боевая организация русских националистов), ответственная за 
серию убийств мигрантов и антифашистских активистов в 2000-е годы, известна и подтверждена 
документально. Фанатские форумы пестрят многочисленными историями о том, как северокавказские 
болельщики были вытеснены из секций активных фанатов, в том числе и в крупных московских клубах. 

Наглядным примером механизма проникновения ультраправой идеологии в фан-зоны является 
история нынешнего президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ)–фанатской 
организации, официально признанной РФС и Министерством спорта, которая занимается организацией 
поддержки национальной сборной команды России на матчах. Известны многочисленные фотографии 
Александра Шпрыгина, на которых он использует символ нацистской дивизии СС Тотенкопф («Мертвая 
голова»), вскидывает руку в нацистском приветствии рядом с фронт-меном известной российской 
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ультраправой рок-группы. Шпрыгин является одним из примеров фанатского лидера того типа, который, 
сожалению, в России очень распространен. 

Некоторые наблюдатели полагают, что до тех пор, пока на трибунах российских клубов будут 
господствовать ультраправые хулиганы, качественного переломав плане превращения стадионов в 
более гостеприимное место для различных меньшинств, скорее всего, не произойдет. Мы считаем, что в 
этой области требуется принятие срочных мер.

Улучшение взаимодействия между РФС и правоохранительными органами

Россия уже имеет законодательную базу и регламенты на уровне РФС для привлечения к 
ответственности и изоляции лидеров ультраправых групп и лиц, совершивших на стадионах 
расистские преступления. Несмотря на это, представляется, что правоохранительные органы 
игнорируют происходящее на трибунах, словно преступление, зафиксированное в Уголовном кодексе 
как«возбуждение национальной ненависти»,совершенное на футбольном стадионе, отличается от 
такого же деяния, совершенного на улице. 

Сотрудничество между правоохранительными органами и РФС нуждается в совершенствовании: 
следует привлекать к ответственности лиц, виновных в дискриминационных действиях во время матчей, 
и лидеров ультраправых группировок, проникающих на футбольные трибуны, и объявлять им о запрете 
на посещение матчей.

Содействие разнообразию и поощрение позитивных действий со стороны болельщиков 

В целях содействия позитивным изменениям российские футбольные и государственные власти 
должны давать четкие указания: поощрять разнообразие на трибунах и в обществе, обеспечить защиту 
меньшинств как внутри стадионов, так из-за их пределами. В последние годы появилось основание 
думать, что в случае одобрения и поддержки в среде фанатов могут появиться прогрессивные группы. 
На наш взгляд, поддержка позитивной фан-культуры посредством работы с болельщиками и их клубами 
имеет первостепенную важность. 

Разработка Российским футбольным союзом плана действий с конкретными мерами и 
результатами 

Мы отметили некоторые позитивные изменения в Российском футбольном союзе, но четкий план 
действий, описывающий конкретные шаги решения и предотвращения дискриминационных 
инцидентов на футбольных стадионах до и после Чемпионата мира-2018 в России, насколько можно 
понять, по-прежнему далек от реализации. 
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Повторные рекомендации к действию: 

1. Разработать национальный план действий 

Правительство РФ должно разработать комплексный национальный план действий для борьбы с 
дискриминацией в футболе во всех ее видах. Борьба с ксенофобией и расизмом в обществе должна 
быть включена в программы обучения в школах и университетах и стать приоритетной. Футбол в ней 
может быть использован как инструмент межкультурного взаимопонимания. 

2. Бороться с проявлениями ненависти ультраправыми группами

Российский футбольный союз (РФС) должен разработать национальные программы по борьбе с 
организованными ультраправыми группами среди футбольных фанатов с помощью идей и методов, 
одобренных международными руководящими футбольными органами. Следует использовать методы, 
которые успешно зарекомендовали себя в странах, где подобные группы были влиятельными ранее, 
например, в Германии, Франции и Великобритании. 

3. Поощрять прогрессивные фанатские движения

Клубы должны стимулировать развитие прогрессивных фан-групп для последовательной борьбы 
с ультраправыми экстремистскими элементами, а также для расширения базы болельщиков, 
придерживающихся положительных общественных ценностей. 

4. Эффективные дисциплинарные меры 

РФС должен четко определить пути борьбы с ксенофобией и другими формами дискриминации, в 
частности, поддерживая независимость своего дисциплинарного органа и применяя санкции за 
дискриминационные инциденты в соответствии с резолюциями УЕФА и ФИФА по борьбе с расизмом. 

5. Доброжелательно относиться к неевропейцам и ЛГБТ-сообществу

Правительство должно разработать программы поддержки и приема иностранных гостей Чемпионата 
мира, имеющих неевропейскую внешность, или членов ЛГБТ-сообщества. Приоритетом должна стать 
безопасность иностранных болельщиков, которые могут быть уязвимы для атак организованных групп 
или отдельных лиц. 

6. Поощрять разнообразие и толерантность в принимающих городах Чемпионата мира 

Национальный организационный комитет Чемпионата мира 2018 года должен разработать план 
действий в сотрудничестве с ФИФА, антидискриминационными организациями, школами и 
другими гражданскими общественными организациями для активной пропаганды разнообразия 
и толерантности в принимающих городах. В рамках этого планы должны быть предусмотрены 
мероприятия, организованные в поддержку мигрантов, направленные на укрепление социальной 
сплоченности и взаимопонимания. 

7. Протоколы принимающих городов

Все 11 городов, принимающих Чемпионат мира 2018 года в России, должны иметь четкие 
протоколы, регламентирующие реакцию на случаи дискриминации, происходящие на стадионах и 
в непосредственной близости от них. Без радикальных изменений подхода к подобным инцидентам 
невозможно гарантировать безопасность посетителей и предотвратить последствия негативных 
событий в российском футболе. 
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Анализ статистики

Предлагаемое исследование представляет собой мониторинг проявлений расизма, возбуждения 
межнациональной ненависти и других форм дискриминации в российском футболе. Оно 
охватывает сезон с мая 2014 по май 2015 г. 

Проявления расизма, разжигание межнациональной розни и другие формы дискриминации в этом 
сезоне были многочисленнее, но менее агрессивными, чем в предыдущие. 

В большинстве случаев расистские инциденты в российском футболе и околофутболе в сезоне 
2014–2015 гг. представляли собой демонстрацию различной ультраправой и неонацистской символики 
во время футбольных матчей и расистские выкрики в адрес темнокожих игроков. По сравнению с 
предыдущими двумя сезонами мы зафиксировали большее число дискриминационных инцидентов. 
Причина этого отчасти заключается в повышенном внимании к инцидентам в СМИ и социальных 
сетях. Следует особенно отметить более чем двукратное увеличение инцидентов расистского 
характера, направленных против темнокожих игроков, таких как подражание обезьяньему уханью и 
оскорбительные речевки в адрес темнокожих игроков. 

Такие действия российских фанатов отчасти объясняются отсутствием реакции со стороны 
футбольных дисциплинарных комитетов и органов правопорядка. Тот факт, что в ходе расистских  
инцидентов темнокожие игроки получали красные карточки, а также запрет реагировать на такие 
случаи, вероятно, были расценены как сигнал, что подобные злоупотребления не являются чем-то 
серьезным.

Подавляющее количество инцидентов связано  с демонстрацией символики во время футбольных 
матчей. Большая часть этой символики связана с идеологией нацистской Германии – это различные 
изображения свастики и руны (Тор, Одал, Зиг, Альгиз, Тейваз). Конечно, руны сами по себе не являются 
нацистскими символами, однако в рассматриваемом контексте явно ассоциируются с Третьим рейхом. 
Эти руны использовались в символике различных подразделений нацистской Германии и пришли в 
фанатскую среду именно с развитием ультраправых идей. Кроме того, символика фанатов апеллирует к 
праворадикальному славянскому неоязычеству (коловраты) и современной ультраправой символике 
(кельтский крест). 

Следует отметить, что использование рунического шрифта в невинных, на первый взгляд, надписях 
на баннерах не случайно, а выбор тех или иных рун продиктован идеологическими мотивами – это 
символическая демонстрация приверженности крайне правым идеям. Некоторые крайне правые 
футбольные болельщики делают попытки выдать использование рун за восстановление традиций 
письменности древнеславянских языческих народов. Однако очевидно, что используемые ими руны 
сильно отличаются от тех, что были  в древнерусском государстве, и куда больше похожи на руны, 
популярными в нацистской Германии, чем на славянскую письменность. 

Кроме баннеров, радикальные фанаты демонстрируют на матчах расистские татуировки, значки, 
стикеры, надевают вещи с перечисленной символикой, которые можно свободно купить в фанатских 
и других интернет-магазинах, специализирующихся на выпуске продукции для националистов/
неонацистов.

На футбольных матчах исполняют и песни откровенно неонацистских рок-групп, таких как группа 
«Коловрат», в которых содержатся ультраправые и расистские призывы: во время мониторинга 
мы столкнулись с исполнением на трибунах песни «Московские бритоголовые» этой группы. 
Праворадикальные рок-группы давно уже стали одним из способов влияния ультраправых 
политических движений на футбольных фанатов. В фанатской среде популярны также правые хип-
хоп-исполнители. В настоящее время представителей этой культуры в России, зародившейся в 
американских городах, достаточно много.

Проявления дискриминации и случаи разжигания межнациональной розни встречаются на 
матчах всех уровней, в том числе на международных матчах. К примеру, во время матча сборных 
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России и Алжира на Чемпионате мира по футболу ФИФА в Бразилии 26 июня болельщики  ФК «Урал» 
вывесили баннер с изображением кельтского креста – этот факт был зарегистрирован ФИФА, однако 
дисциплинарные меры не последовали. А ранее на матче ЧМ 2014 в Бразилии российские болельщики 
демонстрировали баннеры с изображением символа дивизии СС Тотенкопф («Мертвая голова») а 
также с кельтским крестом и логотипом «Динамо Москва». Подобные баннеры разворачивают и на 
национальных чемпионатах. 

В основном проявления дискриминации  на футболе были связаны с организованными сообществами 
футбольных фанатов – одной из самых распространенных молодежных субкультур в современной 
России. Конечно, далеко не все футбольные фанаты являются расистами, но, к сожалению, многие 
симпатизируют этим идеям, поскольку расистские настроения достаточно широко распространены и в 
обществе в целом.

Очевидно довольно значительное пересечение фанатской среды со средой праворадикалов. 
Недаром на закончившемся недавно судебном процессе по делу известной неонацистской  
группировки БОРН как минимум двое подсудимых (Юрий Тихомиров и Михаил Волков) ассоциировали 
себя с движением  футбольных фанатов, а член этой же группировки Никита Тихонов, приговоренный 
ранее к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова, в свое время 
неоднократно участвовал в фанатских драках в составе группы «хулс». 

На фанатских форумах в интернете в прошедшем сезоне не прекращался сбор средств в помощь 
«белым героям», то есть неонацистам, осужденным за расистские убийства или покушения на убийства.

Для понимания ситуации в российском футболе важно, что дискриминационные оскорбления в 
адрес игроков звучали не только со стороны расистски настроенных футбольных фанатов, но и из уст 
должностных лиц. За сезон 2014–2015 гг. мы дважды столкнулись с ксенофобными высказываниями 
в адрес темнокожих игроков, сделанными  тренером и судьей. Следует также отметить, что одного 
из судей Российской футбольной Премьер-Лиги, Алексея Матюнина, дважды уличили в расистских 
высказываниях: в 2011 году – в адрес кавказского игрока Альберта Гаджибекова и в 2014 году – в адрес 
звезды «Зенита» Халка. Несмотря на показания обоих игроков, в обоих случаях Матюнин был оправдан 
и продолжает получать приглашения на матчи российского футбола высокого уровня. Это, безусловно, 
свидетельствует о размытости границы допустимого в публичном пространстве и совершенно 
неприемлемо для официальных лиц.

Традиционными объектами розни российских крайне правых фанатов являются уроженцы Кавказа и 
темнокожие, то есть те, кто отличается визуально. Однако в прошедшем сезоне имели место гомофобные и 
сексистские заявления со стороны болельщиков, что до того встречалось достаточно редко. 

Что касается открытого насилия, то к счастью, в прошедшем футбольном сезоне до прямых 
расистских нападений дело практически не доходило. Можно отметить лишь нападение ультраправых 
фанатов на выходцев с Кавказа, танцевавших лезгинку, произошедшее 28 сентября 2014 г. в Краснодаре. 
Вероятно, такое снижение открытой агрессии связано, с одной стороны, с усилившимся в преддверии 
грядущего чемпионата мира в России давлением полиции на радикалов, а с другой – с частичным 
переключением внимания фанатов, как и всех российских граждан, на события на Украине. 

В стороне от конфликта на востоке Украины не остались и некоторые крайне правые представители 
фанатского движения. Они были вовлечены в него в разных формах, в том числе и в форме участия 
в боевых действиях – как на стороне украинских правительственных войск, так и на стороне ДНР и 
ЛНР. Различные позиции в отношении конфликта на востоке Украины проявились и на футбольных 
трибунах в России. Независимо от занимаемых позиций по украинскому конфликту, мы считаем 
нужным отметить угрозу, которую несут идеологически мотивированные крайне правые футбольные 
фанаты, вернувшиеся с Украины в Россию: ведь они получили реальный боевой опыт и имеют доступ к 
огнестрельному оружию.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что расистские предрассудки, выливающиеся в оскорбления 
и разжигание межнациональной вражды, в российском футболе и околофутболе все еще широко 
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распространены.Это очевидно по растущему количеству дискриминационных инцидентов и 
неудовлетворительным мерам противодействия им со стороны футбольного руководства. Хотя 
в абсолютных цифрах подобных инцидентов не так много, они являются потенциальной угрозой, 
особенно если учесть агрессивность фанатской среды в России. Отрадно, что число проявлений 
радикального расизма на футбольных матчах снизилось, однако, вероятно, это снижение временное: 
ведь оно вызвано не систематической работой с болельщиками, а «закручиванием гаек» и 
переключением внимания на события в соседней стране.

Статистический обзор

Расистские и ультраправые проявления в российском футболе май 2014 – май 2015 г.
по типам действия
Баннеры и иные визуальные изображения 82

Дискриминационные «кричалки», уханье 10

Дискриминационные оскорбления со стороны руководства 2

Нападения 1

Итого: 95

по типам дискриминации
Ультраправая и неонацистская символика 78

Антикавказские проявления 5

Выступления против темнокожих 10

Выступления против геев 1

Сексистские выступления 1

Итого: 95

В статистику не включены такие действия, как продажа в интернет-магазинах продукции с нацистской 
символикой и сбор средств в помощь заключенным-неонацистам.
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2014

Баннеры

8 июня на матче первенства Санкт-Петербурга 
«Ижорец» – СДЮШОР «Зенит» фанаты «Ижорца» 
вывесили баннер с названием клуба, написанным 
с использованием нацистских символов, а также 
баннер памяти полковника Юрия Буданова, 
осужденного по обвинению в похищении и 
изнасиловании несовершеннолетней жительницы 
Грозного, впоследствии ставшего символом 
для крайне правых в качестве персонализации 
антикавказских настроений. 

17 июня на Чемпионате мира по футболу 
во время матча Россия – Южная Корея 
ультраправые фанаты «Динамо» вывесили баннер 
с изображением «мертвой головы» и кельтского 
креста на флаге «имперских» цветов. На баннере 
была символика футбольного клуба «Динамо-
Москва». 

12 июля в Ярославле на матче «Шинник» – 
«Волга» ультраправые фанаты «Волги» вывесили 
баннер с изображением кельтского креста. 
Фанаты «Шинника» демонстрировали баннер с 
изображением руны Одал. 

26 июня во время чемпионата мира по футболу 
ФИФА в Бразилии во время матча сборных России 
и Алжира болельщики ФК «Урал» вывесили баннер 
с изображением кельтского креста. Это было 
отмечено ФИФА.

26 июля в Краснодаре на матче «Ростов» – ЦСКА 
ультраправые фанаты «Ростова» вывесили баннер 
объединения «The Illusion» с использованием 
узора со свастикой.

В свою очередь, фанаты ЦСКА вывесили баннер 
с изображением кельтского креста а также баннер 
хулиганской группировки «Shady Horse», в дизайне 
которой использованы элементы, стилизованные 
под свастику.
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2 августа в Туле на матче «Арсенал» – «Зенит» 
ультраправые фанаты «Зенита» вывесили 
баннер с изображением свастики-коловрата и 
неоязыческим изображением Молот Тора.

2 августа в Екатеринбурге на матче «Урал» 
– «Мордовия» ультраправые фанаты «Урала» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста и руны Зиг. Возле стадиона фанаты 
торговали атрибутикой с теми же изображениями.

2 августа в Москве на матче ЦСКА – «Торпедо» 
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили баннер 
в память о погибшем фанате, при этом используя 
руны жизни и смерти, которые наносились на 
могилы солдат Ваффен-СС , включая руну Альгиз.

2 августа в Иваново во время матча 
«Текстильщик» – «Знамя Труда» ультраправые 
фанаты «Текстильщика» вывесили баннер с 
надписью «За белый футбол» с изображениями 
рун и баннер с «имперским» флагом. 

8 августа во Владимире во время матча 
«Торпедо» (Владимир) – «Текстильщик» 
ультраправые фанаты «Торпедо» разместили на 
трибуне изображения рун Одал и Тейваз.

За «публичную демонстрацию зрителями 
символики, схожей до степени смешения с 
нацистской символикой» РФС наказал клуб 
второго дивизиона владимирское «Торпедо» 
закрытием одного из секторов домашнего 
стадиона на два домашних матча.

9 Августа в Саранске, перед матчем «Мордовия» 
– ЦСКА фанаты из Москвы, прошли шествием по 
городу. Многие из них были одеты в футболки с 
надписями нацистского содержания. Например 
«один четыре 88», стилизованные в виде 
матрешек. Кроме этого, в городе появились 
граффити с рунами и мертвой головой, 
выполненные в цветах клуба ЦСКА.
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10 августа в Екатеринбурге ультраправые фанаты 
«Урала» перед матчем «Урал» – «Краснодар» 
на Центральном стадионе разместили стойку 
со своей атрибутикой, среди которой имелись 
изображения кельтского креста и руны Зиг.

10 августа в Туле на матче «Арсенал» – 
«Локомотив» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннер 
с использованием руны Тир и символом СС 
Тотенкопф - «мертвой головой».

13 августа в Химках на матче ЦСКА – «Терек» 
ультраправые фанаты ЦСКА, натянув на лица 
футболки, вывесили баннер с надписью «Counter-
terrorists win». Это слова из популярной сетевой 
игры «Counter-Strike», в которой «Counter-
terrorists» – это боевое спецподразделение, 
борющееся с террористами. Баннер базируется на 
ксенофобном предрассудке о жителях Чечни как о 
террористах. 

13 августа в Екатеринбурге на матче «Урал» 
– «Зенит» несколько ультраправых фанатов 
«Зенита» Миша Баки (Бак), Александр Сидоров 
(Люк) и Сергей Костин (Дед) вскидывали руки в 
нацистском приветствии, что было видно во время 
трансляции матча по телевидению. 
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14 августа в Краснодаре на матче «Краснодар» 
– «Спартак» ультраправые фанаты «Спартака» 
демонстрировали неонацистские татуировки – 
свастику-коловрат и руну Одал с изображением 
кельтского креста.

16 августа в Екатеринбурге на матче «Урал» – 
«Торпедо» ультраправые фанаты «Урала» вывесили 
баннер с изображениями кельтского креста и 
руны Зиг, фанаты «Торпедо», в свою очередь, также 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста. 

17 августа в Туле на матче «Арсенал Тула»-
«Динамо Москва» ультраправые болельщики  
«Арсенала» демонстрировали баннер со 
стилизованным изображением логотипа СС 
Тотенкопф – «мертвой головы». 

В свою очередь, гости болельщики «Динамо 
Москва» вывесили несколько баннеров, 
содержащих неонацистские символы – кельтский 
крест и символ дивизии СС Тотенкопф. 

Очевидно, что болельщик, вывесивший баннер 
на этом матче, является его владельцем и ранее 
вывешивал его на матче Россия – Южная Корея во 
время Чемпионата Мира в Бразилии 2014.  

На секторе «Динамо» был вывешен баннер с 
кельтским крестом и мертвой головой. На фото 
видно, что держит его тот же самый человек, что и 
на чемпионате мира в Бразилии.
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23 августа в Казани на матче «Рубин» – ЦСКА 
ультраправые фанаты ЦСКА из Малоярославца 
вывесили баннер с изображением руны Одал. На 
матче полиция задержала более 20 фанатов ЦСКА 
за футболки с изображением рун, коловратов, 
надписей «Я русский», «Слава Руси». 

30 августа в Саранске на матче «Мордовия» – 
«Торпедо» ультраправые фанаты «Торпедо» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста.

31 августа. Москва. Локомотив – Зенит. 
Ультраправые болельщики Локомотива вывесили 
текстовый баннер «Good night left side» что 
является часто используемым выражением в 
среде неонацистов, которое подразумевает 
разжигание вражды в отношении воображаемых 
оппонентов, в данном случае людей с левыми, 
антифашистскими взглядами. 

13 сентября в Химках на матче ЦСКА – 
«Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями руны Тейваз и кельтского креста.

17 сентября в Костроме на матче «Спартак» 
(Кострома) – «Волга» ультраправые фанаты 
«Спартака» вывесили баннеры с изображениями 
кельтского креста, «и надписи руническим 
шрифтом (включая руны Тейваз и Одал) 
«Сусанинской тропой идут враги Руси». 

17 сентября в Москве на матче Рома – ЦСКА 
в Лиге Чемпионов УЕФА болельщики ЦСКА 
демонстрировали баннеры с неонацистскими 
символами, кельтским крестом и символом 
дивизии СС Тотенкопф – «мертвая голова». ЦСКА 
был наказан УЕФА тремя матчами без зрителей и 
оштрафована на 200000 евро.

20 сентября в Ростове-на-Дону на матче 
«Ростов» – «Зенит» ультраправые фанаты 
«Ростова» вывесили баннеры с изображением 
руны Тейваз. Ультраправые фанаты «Зенита» из 
объединения «The Proud» вывесили свой баннер 
с изображением свастики-коловрата, Мьёлнира 
(молот Тора; изображение, использовавшееся 
Аненербе) и руной Тейваз.



17

21 сентября в Москве на матче ЦСКА – 
Локомотив фанаты ЦСКА вывесили баннеры 
сексистского содержания, которые были 
направлены против фанатов «Локомотива», 
высмеивая присутствие большого количества 
девушек на их трибунах а также отсутствие 
определенных успехов девушек из числа активных 
болельщиц «Локомотива» в околофутбольных 
драках с девушками болельщицами других команд. 
Дополнительный контекст баннерами придает 
протест против президента ФК «Локомотив» 
Ольги Смородской, по решению которой стадион 
«Локомотив» в августе 2012 г. был отдан в аренду 
«Анжи»).

20 и 21 сентября в Кирове на матчах «Вятка» – 
«Поволжье» фанаты «Вятки» вывесили баннеры 
с изображениями свастики-коловрата и руны 
Тейваз.

 

20 сентября в Тихвине (Ленинградская область) 
на матче «Тосно» – «Тюмень» ультраправые фанаты 
«Тосно» вывесили баннер с изображением руны 
Одал.

25 сентября в Воронеже на матче «Факел» 
– «Торпедо» ультраправые фанаты «Торпедо» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста и «мертвой головы». 
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28 сентября в Краснодаре на матче «Краснодар» 
– «Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями рун Тейваз и Одал.

2 октября в Чебоксарах на финальном матче 
кубка «Приволжье» после матча «Чувашия» – 
«Искра» футболисты Чувашии сделали командную 
фотографию вместе с ультраправыми фанатами 
своего клуба с «имперским» флагом.

2 октября на матче «Динамо» Москва – ПСВ 
«Эйндховен» несколько болельщиков «Динамо» 
вскидывали руки в нацистском приветствии. 
Инциденты были зафиксированы наблюдателями 
ФАРЕ. 

18 октября в Вологде на матче третьего 
дивизиона «Динамо» (Вологда) – «Динамо» 
(Кострома) вологодские ультраправые фанаты 
вывесили баннер с изображением руны Одал, а 
после матча вместе с костромскими фанатами 
вышли на поле, где сфотографировались с 
вскинутыми в нацистском салюте руками.

 

19 октября в Туле на матче «Арсенал» – «Ростов» 
ультраправые фанаты «Арсенала» из объединения 
«Сектор Север» вывесили несколько баннеров с 
изображениями руны Одал, «мертвой головой», 
зачеркнутой аббревиатурой SHARP («Скинхеды 
против расовых предрассудков») и символикой, 
напоминающей свастику.

19 октября в Тюмени на матче «Тюмень» – 
«Анжи» ультраправые фанаты «Тюмени» вывесили 
несколько баннеров с изображением кельтского 
креста.

24 октября в Екатеринбурге на матче «Урал» 
– «Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» 
вывесили баннер с изображением руны Одал, 
а фанаты «Урала» пели свои слоганы на мотив 
марша Люфтваффе. 

26 октября в Москве на матче «Спартак» – 
«Локомотив» ультраправые фанаты «Локомотива» 
вывесили баннер с надписью «1488», что 
представляет собой кодовое послание, 
используемое неонацистами по всему миру, 
означающее 14 слов Дэвида Лейна и 88 – Heil 
Hitler согласно восьмым буквам латинского 
алфавита.
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26 октября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Мордовия» ультраправые фанаты «Зенита» 
вывесили баннер с изображением рун Тир, Зиг, 
Феху, логотип ультраправой группировки TSF.

31 октября в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» 
– «Урал» ультраправые фанаты «Ростова» из 
объединения «Юго-Запад» вывесили баннер с 
изображением руны Тир.

1 ноября в Казани на матче «Заря» – «Вектор» 
ультраправые фанаты «Зари» вывесили баннеры с 
изображением свастики-коловрата. 

2 ноября в Тихвине на матче «Тосно» – «Волгарь» 
ультраправые фанаты «Тосно» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир.

3 ноября в Москве на матче «Торпедо» – 
«Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями кельтского креста, рун Одал и Тир.

8 или 9 ноября в Старом Осколе на матче 
«Металлург» – «Химик» ультраправые фанаты 
«Химика» вывесили баннер с изображениями 
кельтского креста и руны Одал.

 

20 ноября в Москве на матче «Локомотив» 
– «Спартак» ультраправые фанаты «Спартака» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста,. Фанаты «Локомотива» вывесили 
баннеры с надписями «Короли гей-клубов» и 
«Короли лезгинки» в ответ на баннер фанатов 
«Спартака» «Короли Москвы». Также ультраправые 
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фанаты «Локомотива» таким образом высмеяли 
болельщиков «Спартака» из группировки The 
Union после публикации видео, на котором 
последние танцуют лезгинку при этом вскидывая 
руки в нацистском приветствии. 

22 ноября в Краснодаре на матче «Краснодар» 
– ЦСКА ультраправые фанаты ЦСКА вывесили 
баннеры с изображениями кельтского креста, 
«мертвой головы».

22 ноября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Кубань» ультраправые фанаты «Зенита» 
из объединения «TSF» вывесили баннер с 
изображениями рун Тир, Зиг и Феху. 

29 ноября в Краснодаре на матче «Кубань» 
– «Торпедо» ультраправые фанаты «Торпедо» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста. 

6 декабря в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Краснодар» ультраправые фанаты «Зенита» из 
«Mobile Group» вывесили баннер с руной Одал.

6 декабря в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Краснодар» ультраправые фанаты «Зенита» 
из объединения «TSF» вывесили баннер с 
изображениями рун Тир, Зиг и Феху и баннер с 
«мертвой головой». 

8 декабря в Москве на матче «Спартак» – «Урал» 
ультраправые фанаты «Спартака» вывесили 
баннеры: в поддержку заключенных неонацистов, 
с надписью «Anti-antifa».
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Кричалки

31 июля в Москве на матче лиги Европы 
УЕФА «Динамо» Москва – «Хапоэль Кирьят 
Шмона» болельщики «Динамо» скандировали 
«White Power». В перерыве матча болельщики, 
посетившие все матчи команды в прошлом сезоне 
были приглашены на поле для получения наград. 
После получения награды, один из болельщиков 
повернулся к сектору активных болельщиков D2 и 
вскинул руку в нацистском приветствии несколько 
раз. 

Дисциплинарный комитет УЕФА постановил 
частичное закрытие стадиона в Химках, а именно 
трибуны D2 на один домашний матч «Динамо» 
Москва 

 

10 августа в Москве на матче «Динамо» Москва 
– «Спартак» Москва болельщики «Спартака» 
ухали по-обезьяньи в моменты, когда темнокожий 
защитник «Динамо» Кристофер Самба касался 
мяча. Самба, реагируя на расистские оскорбления 
показал болельщикам поднятый большой палец 
вверх. Ни рефери, ни другие официальные лица на 
инцидент не отреагировали. О реакции КДК РФС 
не известно. 

Комментатор матча отреагировал на инцидент 
для телевидения и осудил как болельщиков 
«Спартака», так и Кристофера Самбу за реакцию на 
расистские оскорбления.

21 августа на матче «Динамо» Москва – Омония 
Никосия на Лиге Европы УЕФА. болельщики 
«Динамо» Москва скандировали «Hasta la 
vista, antifascista», («Прощайте, антифашисты»). 
Речевка набрала популярность в крайне правой 
среде после череды убийств антифашистских 
активистов в России в середине и конце 2000х 

годов и направлена на поддержку идеологически 
мотивированного насилия в отношении 
воображаемых оппонентов со стороны 
неонацистов.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал 
клуб частичным закрытием стадиона в Химках, 
а именно трибуны D2 на один домашний матч 
«Динамо» Москва 

22 сентября в Раменском (Московская область) 
в поединке восьмого тура чемпионата страны 
«Торпедо» – «Динамо» фанаты «Торпедо» уханьем 
встречали каждое движение чернокожего 
защитника «Динамо» Кристофера Самбы. После 
перерыва Кристофер Самба отказался выходить 
на поле. Первый вице-президент «Динамо» заявил, 
что Самба в перерыве попросил замену, так 
как не хотел выслушивать уханье в свой адрес. 
«Могу подтвердить, что Самба обиделся на 
болельщиков “Торпедо” и не хотел выходить на 
второй тайм. Именно поэтому он и был заменен. 
Честно говоря, я понимаю президента “Торпедо” 
Александра Тукманова и сочувствую ему, потому 
что с такими болельщиками действительно 
приходится сложно», – заявил он. Главный тренер 
«Динамо» Станислав Черчесов на послематчевой 
конференции настаивал на травме конголезского 
защитника и последовавшей по этой причине 
замене. Главный судья поединка внес в протокол 
эпизод с оскорблениями Самба торпедовскими 
фанатами. 

КДК РФС оштрафовал «Торпедо» на 360 
000 рублей и постановил наказать клуб 
матчем без зрителей. Кристофер Самба был 
дисквалифицирован на два матча чемпионата за 
«неприличный жест» перед болельщиками. 

В 2012 г. и ранее в этом году Самба уже 
сталкивался с расистскими оскорблениями 
фанатов.
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27 сентября в Санкт-Петербурге на 
стадионе «Петровский» в ходе матча 9-го 
тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» 
со стороны спартаковской трибуны звучали 
расистские выкрики в адрес нападающего 
«Зенита» и национальной сборной Бразилии 
Халка (Живанилду Виейра де Соуза). «В первом 
тайме я отчетливо слышал в свой адрес 
выкрики, подражающие обезьяньим, и это 
были не единичные выкрики, а скандирование 
большой группы людей. Подобное повторилось 
минимум дважды: в середине первого тайма 
и уже в добавленное время», – заявил Халк. «Я 
воспринимаю это как личное оскорбление и 
оскорбление моего клуба», – добавил футболист. 
Делегат матча сделал соответствующую запись в 
рапорте по окончании игры.

КДК РФС наказал «Спартак» закрытием гостевых 
секторов на матче с «Уралом» в Екатеринбурге.

25 октября в Краснодаре на матче матче 
«Кубань» – «Торпедо» либерийский полузащитник 
«Кубани» Секу Олисе рассказал СМИ после матча, 
что каждое касание темнокожих игроков «Кубани» 
сопровождалось расистскими выкриками фанатов 
«Торпедо». 

22 ноября в Москве на матче «Торпедо» – 
«Ростов» болельщики «Торпедо» скандировали 
расистские выкрики в адрес темнокожих 
игроков «Ростова». КДК РФС наказал «Торпедо» 
закрытием части домашних трибун на 3 матча 
и оштрафовал на 140 тыс. Глава КДК РФС Артур 
Григорьянц сообщил в СМИ о том, что не 
собирается закрывать глаза и проявления расизма 
на трибунах и собирается бороться с ними в 
будущем.

4 декабря в Москве на матче «Спартак» – 
«Ростов» болельщики «Спартака» встречали 
действия темнокожего игрока Ростова 
Гелора Канга расистскими выкриками. Канга 
отреагировал на оскорбления, показав 
болельщикам Спартака средний палец. 

КДК РФС наказал Гелора Канга трехматчевой 
дисквалификацией, в то время, как «Спартак» 
избежал какого-либо наказания.  

Нападения

28 сентября в Краснодаре в центре города (в 
районе ул. Красная) около десятка ультраправых 
фанатов (предположительно, «Краснодара» или 
«Арсенала») избили выходцев с Кавказа, которые 
танцевали лезгинку. Полицейские, находившиеся 
рядом, не предприняли каких-либо действий.

Оскорбления со стороны руководства

31 октября на стадионе «Олимп 2» в Ростове-
на-Дону после матча 12-го тура «Ростов» – «Урал» 
прошла пресс-конференция, где тренер «Ростова» 
Игорь Гамула, проводя подсчет выбывших из строя 
игроков, заявил: «У нас заболели пять россиян. 
Я уже боюсь, что это Эбола». Далее, тренер 
на вопрос о возможном интересе его клуба к 
камерунскому защитнику Бенуа Ангбва ответил: 
«У нас и так шесть черных, вы что, хотите мне 
седьмого? Я и так не знаю, куда от них деваться». 
После этого инцидента южноафриканский 
защитник «Ростова» Сиянда Кулу отказался 
выходить на тренировку до встречи с 
руководством клуба. 

Позже И. Гамула на заседании КДК сообщил, 
что извинился перед шестью игроками, о которых 
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шла речь, перед руководством клуба и РФС за 
слово «Эбола» и за высказывания. В качестве 
извинения тренер сказал: «Ну ладно, черненькие, 
извините меня… Жемчужинки мои». Случай 
вызвал большую волну откликов. Вице-президент 
«Ростова» Александр Шикунов поддержал тренера 
и заявил, что ничего дискриминационного 
тот не совершал. Представители футбольных 
властей ЮАР потребовали от ФИФА проведения 
расследования. 12 ноября 2014 г. КДК РФС 
дисквалифицировал И. Гамулу на пять матчей 
премьер-лиги.

4 ноября в Тамбове на матче «Тамбов» – 
«Арсенал-2» ультраправые фанаты «Тамбова» 
вывесили баннер «Правда за Гамулой» .

29 ноября в Саранске во втором тайме матча 
15-го тура на чемпионате России с «Мордовией» 
главный арбитр встречи Алексей Матюнин заявил, 
что не любит чернокожих. 

Полузащитник команды «Зенит» Халк сообщил: 
«…подошел к арбитру, похлопал его по плечу... Он 
повернулся и высокомерно сказал, чтобы я его не 
трогал... Тогда я, разгоряченный игрой, спросил: 
“Вы расист?” А он ответил: “Я не люблю тебя и не 
люблю черных”». \

Алексей Матюнин прошел проверку на 
детекторе лжи. В частности, на вопрос, допустил 
ли он расистские высказывания в адрес Халка, 
Алексей ответил, что не допускал подобных 
выражений. И полиграф зафиксировал правоту 
Матюнина», – сообщила в декабре 2014 года 
адвокат Московской федерации футбола Евгения 
Галушкина, представляющая интересы Матюнина. 

В 2011 году Матюнин был отстранен от работы 
за расистские высказывания в отношении игрока 
«Волги» Альберта Гаджибекова. Арбитр допустил 
высказывании нецензурных слов и оскорблений 
националистического характера. Позднее арбитр 
был оправдан. Глава Комитета по этике РФС Алу 
Алханов, комментируя решение организации 
отстранить А.Матюнина от судейства на год за 
неэтичное, некорректное отношение к игроку 
тверской «Волги» А.Гаджибекову, заявил: «Мы 
вызывали Матюнина на прошлое заседание 
комитета. Он не признавал, что произносил 
оскорбительные и националистические 
выражения. Однако мы скрупулёзно изучили все 
обстоятельства и опросили участников матча. 
Члены комитета решили, что Матюнин допустил 
оскорбительные высказывания по отношению 
к игроку». Позднее апелляционный комитет 
РФС вторично рассмотрел обращение судьи 
А.Матюнина». «Прямых доказательств расизма, 
оскорблений и отсутствия толерантности 
со стороны Матюнина, о чем говорилось 
в решении комитета по этике, мы не нашли. 
Только футболисты «Волги» указывают, что 
было нечто такое… Мы рекомендовали 
соответствующему судейскому органу дать оценку 
поведению Матюнина», – сообщил  председатель 
апелляционного комитета Сергей Донцов.

Помощь ультраправым заключенным

В июне в форуме «Wotan Jugend» появились 
призывы оказать поддержку заключенному 
неонацисту Глебу Цыбе, который в феврале 
был осужден за нападение на антифашиста и 
возбуждение национальной ненависти. Судя по 
поддержке ультраправых фанатов ЦСКА во время 
матчей, Цыба является членом объединения 
«Einfach Jugend».

В июне фирма ультраправой одежды 
«Славянин» анонсировала выход футболок в 
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поддержку заключенных неонацистов. Средства 
с продаж футболок собирались для следующих 
заключенных: Алексея (СВР) Воеводина, Виктора 
(Друида) Апполонова, Александра (Молота) 
Соловьева, Германа (хSTRATEGх) Венгервельда, 
Кирилла (Риддика) Блинова, Павла (Фрица) 
Гоголицына, Юрия Евсюкова.

В июне ультраправые фанаты ЦСКА на своем 
форуме начали сбор продуктов и вещей для 
заключенных неонацистов. Сбор вел пользователь 
АИД, который ранее сам отбывал тюремное 
заключение за преступление, совершенное 
на почве ненависти. Посылки планировалось 
отправить в Сыктывкар, Киров, Тверь и Воркуту.

Иная расистская активность фанатов

В июне в фанатском интернет-магазине «Ofnews 
shop» в продаже появились футболки с надписью 
«Третий тайм, время 8814».

В июне в интернет-магазине фанатов «Торпедо» 
появились очередные стикеры и футболки с 
изображениями «мертвой головы», кельтскими 
крестами, цифрами 14.

В июне в фанатском магазине ультраправой 
одежды «Ofnews shop» в продаже появились 
футболки с изображением готовящихся к драке 
фанатов, кельтского креста, свастики-коловрата и 
цифр «1488». 

В июле в Екатеринбурге в магазине 
ультраправых фанатов «Урала» «Терраса» в 
продаже появился значок с изображением 
кельтского креста и руны Зиг.
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9 августа в магазине одежды, популярного 
среди ультраправых фанатов в социальной сети 
«ВКонтакте», «Clock Work Store» появились в 
продаже спортивные штаны с надписью «88 our 
password».

С сентября 2014 года стал функционировать « 
Магазин фанатской одежды Сектор Д»

Ссылки на него можно регулярно увидеть в 
официальном сообществе «Ультрас Динамо» 2009 
в социальной сети «ВКонтакте».

В конце октября в нескольких больших группах 
ультраправых фанатов были опубликованы 
призывы присоединяться к «Русским маршам за 
Новороссию» 4 ноября.

В конце ноября в группе ультраправых фанатов 
«Футбольные фанаты» был опубликован призыв 

участвовать в «марше против этнопреступности» 
14 декабря в Санкт-Петербурге, организованном 
ультраправой политической организацией 
«Национальная социальная инициатива» (НСИ) у 
станции метро «Автово».

23 ноября в Санкт-Петербурге прошел 
турнир по смешанным боям «Бейся за Зенит», 
организованный ультраправым объединением 
фанатов «Веселые ребята». Среди участников 
турнира присутствовали фанаты с татуировками 
со свастиками и кельтскими крестами. На 
мероприятии выступил ультраправый хип-хоп-
исполнитель Аргентина. Турнир также посетил 
депутат Государственной Думы Николай Валуев.
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2015
6 января в Королеве (Московская область) 
прошел турнир по футболу между фанатами, 
организованный ФК «Металлист». Проведение 
турнира было поддержано правительством 
Московской области. Во время матчей 
ультраправые фанаты вывесили баннеры с 
изображениями рун Тир, Одал и «мертвой головы».

18 января в Сочи на матче «Сочи» – «Волгарь» 
ультраправые фанаты «Сочи» вывесили баннер в 
виде «имперского» флага с изображением руны 
Одал.

26 февраля на матче Лиги Европы УЕФА 
«Динамо» Москва  – Андерлехт ультраправые 
болельщики «Динамо» демонстрировали на 
трибуне нацистский салют.

9 марта в Казани на матче «Рубин» – «Арсенал» 
ультраправые фанаты «Арсенала» из объединения 
«Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир.

14 марта в Москве на матче «Локомотив» – 
«Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир.

15 марта в Москве на матче «Спартак» – «Динамо» 
ультраправые фанаты «Спартака» вывесили 
баннеры с изображением руны Тир, цифр «88» и 
надписью «Support against tolerance». 

18 марта в Нижнем Новгороде на матче «Волга» 
– «Газовик» ультраправые фанаты «Газовика» 
из объединения «Молоты» вывесили баннер с 
изображениями рун Тир и Одал.
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18 марта в Санкт-Петербурге на матче «Тосно» – 
«Химик» ультраправые фанаты «Тосно» вывесили 
баннер с изображениями рун Тир и Одал.

21 марта в Москве на матче «Спартак» – 
«Торпедо» ультраправые фанаты «Спартака» 
вывесили баннеры с изображением руны Тир и 
надписью «Support against tolerance».

21 марта в Туле на матче «Арсенал» – ЦСКА 
ультраправые фанаты «Арсенала» вывесили 
баннер с изображениями рун Тир и Одал.

22 марта в Саратове на матче «Сокол» – «Тосно» 
ультраправые фанаты «Тосно» вывесили баннер с 
изображениями рун Одал и Тир.

29 марта в Туле на матче «Арсенал» – «Торпедо» 
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили баннер 
в поддержку бывшего футболиста и ультраправого 
фаната Михаила (Рикиша) Рекуданова, который в 
декабре 2013 г. был осужден на 6 лет колонии за 
убийство выходца из Киргизии.

4 апреля в Москве на матче «Динамо» 
– «Локомотив» болельщики «Динамо» 
демонстрировали неонацистские символы на 
одежде (СС Тотенкопф), а также вскидывали руки в 
нацистском приветствии.

5 апреля в Туле на матче «Арсенал» – 
«Торпедо» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
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объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир, кельтского креста. 
Фанаты «Торпедо» также вывесили баннеры с 
кельтскими крестами и рунами. КДК РФС обязал 
«Торпедо» провести матчи 26-го и 29-го туров (с 
«Рубином» и «Уралом») без зрителей и оштрафовал 
«Торпедо» за баннеры нацистского содержания на 
200 тысяч рублей. «Арсенал» оштрафован не был.

5 апреля в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– ЦСКА ультраправые фанаты ЦСКА вывесили 
баннер с изображением рун Одал и Тир.

9 апреля в Туле на матче «Арсенал» – 
«Спартак» ультраправые фанаты «Арсенала» 
из объединения «Сектор Север» вывесили 
баннеры с изображениями рун Одал и Тир. В свою 

очередь, фанаты «Спартака» вывесили баннеры 
с изображениями «мертвой головы», кельтского 
креста, рун Одал и Тир. Также, болельщиками 
«Cпартака» был вывешен баннер, высмеивающий 
инциденты с расистскими «уханиями» в адрес 
темнокожих игроков.
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11 апреля в Казани на матче «Заря» – «СафПласт» 
ультраправые фанаты «Зари» вывесили баннер с 
изображениями свастики-коловрата.

13 апреля в Екатеринбурге на матче «Урал» – 
«Локомотив» Москва на секторе «Локомотива» 
фанаты из группировки «Викинги» вывесили 
баннер «Josue libertad». Josue-имя испанского 
неонациста, осужденного за убийство 
антифашиста в мадридском метро.

13 апреля в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» 
– «Спартак» ультраправые фанаты «Ростова» из 
объединения «Company» вывесили баннер с 
изображениями рун Одал и Тир.

19 апреля в Тихвине на матче «Тосно» – «Сибирь» 
ультраправые фанаты «Тосно» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир.

24 апреля в Иваново на матче «Спартак» 
(Кострома) – «Текстильщик» ультраправые фанаты 
«Спартака» вывесили баннер, на котором якобы 
рунами (включая руны Одал и Тир) написано 
«Сусанинской тропой идут враги Руси».

26 апреля в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры 
с изображениями рун Одал и Тир. На трибуне 
Зенита был вывешен баннер с руной Одал 
принадлежащий группировке «Мобил Групп»

30 апреля в Москве на матче «Спартак-2» – 
«Химки» ультраправые фанаты «Химок» вывесили 
баннер с изображением «имперского» флага и 
надписью «Химки – русский город».
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30 апреля во Владимире на матче «Торпедо» 
– «Днепр» ультраправые фанаты «Торпедо» 
вывесили баннер с изображением кельтского 
креста.

2 мая в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – 
«Спартак» ультраправые фанаты «Спартака» 
вывесили баннер с изображением руны Тир.

3 мая в Краснодаре на матче «Кубань» – «Динамо» 
ультраправые фанаты «Динамо» вывесили баннер 
с изображением кельтского креста.

6 мая в Москве на матче «Строгино» – 
«Торпедо» (Владимир) ультраправые фанаты 
«Торпедо» вывесили флаг, напоминающий флаг 
подразделения бретонских коллаборационистов в 
составе СС, и «имперский» флаг.

10 мая в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» 
– «Ростов» ультраправые фанаты «Ростова» из 
объединения «Company» вывесили баннер с 
изображениями рун Тир и Одал.

24 мая в Химках на матче «Динамо» – 
«Арсенал» ультраправые фанаты «Арсенала» из 
объединения «Сектор Север» вывесили баннеры с 
изображениями рун Одал и Тир.

30 мая в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» – 
ЦСКА ультраправые фанаты вывесили баннер 
с изображением руны Одал. На секторе 
болельщиков ЦСКА был замечен флаг с символом 
дивизии СС Тотенкопф - «мертвая голова».
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30 мая на матче «Динамо» Москва – «Краснодар» 
ультраправые болельщики «Динамо» позировали, 
приветствуя фотографа нацистскими салютами. 

 

30 мая в Москве на матче «Спартак» – «Амкар» 
ультраправые фанаты «Спартака» на трибуне 
пели песню неонацистской группы «Коловрат» 
«Московские бритоголовые», которая включена в 
Федеральный список экстремистских материалов.

Кричалки 

15 марта в Москве на матче «Торпедо» Москва 
– «Зенит» болельщики «Торпедо» скандировали 
расистские выкрики в адрес бразильского 
нападающего «Зенита» Халка. Тренер Зенита 
Андрэ Виллаш Боаш сообщил об оскорблениях в 
послематчевом интервью. 

3 мая в Саратове на матче «Сокол» – «Волга» 
ультраправые фанаты обеих команд скандировали 
«Русские, вперед!» и «White power!». Фанаты 
«Сокола» пришли в футболках с надписью «Russian 
ultras» и зачеркнутым изображением одного из 
фанатов «Сокола», который на предыдущем матче 
общался с фанатами «Анжи» и фотографировался 
вместе с ними.

 

Иная расистская активность фанатов

В январе магазин фанатской атрибутики «Торпедо 
SHOP» во Владимире начал принимать заказы на 
одежду из нескольких ультраправых интернет-
магазинов. Среди прочего, на одежде, которая 
предлагается покупателям, есть изображения с 
рунами, цифрами 14. 

28 марта в Ростове-на-Дону прошел футбольный 
турнир между ультраправыми фанатами, 
посвященный памяти Александра Терехова 
– фаната «Ростова», убитого 28 марта 2013 г. в 
драке с выходцами с Кавказа. В турнире приняли 
участие местные объединения фанатов «Unity», 
«Первый класс», «The Illusion», «West Band», «P.T.F.», 
«Александровка88» и «T.R.B».

С июня в Туле стал работать магазин фанатской 
атрибутики «УльтраСС Шоп», в котором, в 
частности, продавались стикеры с изображениями 
рун Одал и Тир, кельтского креста, надписями 
«Тула – русский город», «Я против толерантности».
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О центре «Сова»

Информационно-аналитический центр «СОВА» был создан в октябре 2002 
года. Его работа отражается на сайте http://sova-center.ru. Разделы сайта: 
новости, аннотации публичной полемики и собственные статьи и доклады 

структурируются тематически, даются ссылки на максимум полезных источников. На 
сайте можно ознакомиться со статистикой преступлений ненависти и уголовного 

правоприменения, как правомерного, так и неправомерного, в сфере действия антиэкстремистского 
законодательства. Можно подписаться на ежедневную рассылку по всему сайту или по любому разделу. 

Тематика разделов сайта:

«Расизм и ксенофобия» — проявления радикального национализма и этноксенофобии, противодействие 
им со стороны государства и общества.

«Религия в светском обществе» — межконфессиональные отношения, многообразные коллизии между 
институтами светского общества и религиозными объединениями.

«Неправомерный антиэкстремизм» — злоупотребления антиэкстремистским законодательством для 
неправомерного ограничения гражданских свобод.

Книги:

С 2008 года мы издаем сборники годовых докладов «Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм 
в России» на русском и английском языках. Выпущены два издания методических рекомендаций 
«Мониторинг агрессивной ксенофобии».

Мы опубликовали монографию «Политическое православие» (2003), сборники докладов по языку 
вражды в СМИ, сборники статей по проблемам расизма, национализма и антилиберальных тенденций 
в обществе, справочник «Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица» (2009), сборник 
переводов «Расизм: современные западные подходы» (2010), монографии «Этничность и равенство в 
России: особенности восприятия», «Что такое этническая дискриминация и что с ней можно сделать?» 
(2012) и «Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям. 1991—2002 гг.» 
(2013). Всего нами опубликовано около трех десятков книг.

Контакты:

Почтовый адрес: 103982, Москва, Лучников пер., д. 4, подъезд 3, комн. 2

Тел./ факс: +7 (495) 517-92-30

E-mail: mail@sova-center.ru 
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О сети ФАРЕ

Сеть ФАРЕ является зонтичной организацией, насчитывающей более 130 членских организаций 
в более чем 30 странах. Сеть ФАРЕ состоит из групп болельщиков, правозащитных организаций, 
групп этнических меньшинств, ЛГБТ-групп, любительских футбольных клубов, низовых 

активистских групп и др.

Наша деятельность в основном состоит в борьбе с дискриминацией, включая расизм, крайне правый 
национализм, сексизм, транс- и гомофобию, дискриминацию в отношении людей с ограниченными 
возможностями, а также в работе по социальной интеграции с помощью футбола.

ФАРЕ действует на всех уровнях европейского футбола для содействия социальной интеграции 
маргинализуемых и дискриминируемых групп. ФАРЕ пытается привлечь политиков, основных игроков и 
руководящие футбольные структуры к участию в движении по борьбе с дискриминацией и, в конечном 
итоге, сделать футбол более открытым для всех.

Ежегодные недели действий «Футбольный народ» объединяют европейский футбол в 
противодействии дискриминации. В более чем 45 странах (в том числе США, ЮАР, Мексика, Вьетнам и 
Бразилия) проводится свыше двух тысяч мероприятий, что делает недели действий ФАРЕ крупнейшей 
инициативой против дискриминации в футболе во всем мире.

В 2013 году ФАРЕ разработала и реализовала систему наблюдения и регистрации проявлений 
дискриминации во время европейских матчей под эгидой УЕФА. Это было сделано в рамках нашей 
работы по борьбе против дискриминации и противодействию крайне правому экстремизму на 
футбольных стадионах.

В 2015 году ФАРЕ совместно с ФИФА запустила систему мониторинга проявлений дискриминации 
во время матчей квалификации к Чемпионату Мира по футболу ФИФА в России в 2018 году во всех 
конфедерациях ФИФА. 

ФАРЕ разрабатывала и внедряла программы для продвижения разнообразия и толерантности во 
время крупнейших футбольных турниров, включая Евро-2004, Чемпионат мира ФИФА – 2006, Евро-2008 
и Евро-2012. ФАРЕ реализовывает программу противодействия дискриминации во время Евро 2016 во 
Франции. 

Контакты:

www.farenet.org 

https://www.facebook.com/farenetwork 

https://twitter.com/farenet 

https://vk.com/farenetwork 

Fare | PO Box 72058 | London | EC1P 1UH | UK T: +44 20 7253 6795
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