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Введение
Данный мониторинговый отчет – это первая в истории систематическая оценка проблемы
расизма и дискриминации в российском футболе. Совместно подготовленный московским
Информационно-аналитическим центром «Сова» и Сетью ФАРЕ, отчет представляет список
случаев проявления дискриминации и ультраправой пропаганды в российском футболе в
период с мая 2012 по май 2014 года.

Обеспокоенность по поводу инцидентов
По мере подготовки Российской Федерации к проведению Чемпионата мира по футболу
ФИФА в 2018 году проблемы расизма и ксенофобии в российском футболе, а также их связь
с более широким социальным контекстом выходят на первый план и привлекают внимание
международной общественности.
Громкие инциденты на футбольных стадионах во время международных соревнований, в
которых игроки и болельщики из числа этнических меньшинств подвергались расистским
оскорблениям, уже вызвали серьезную обеспокоенность (например, оскорбления в адрес Яя
Туре во время матча Лиги чемпионов УЕФА в Москве). В национальных лигах угрозы и
нападения на стадионах и за их пределами со стороны организованных ультраправых групп,
которые пропагандируют ненависть и демонстрируют неонацистскую атрибутику, давно
стали привычными.
Отчет освещает активность организованных ультраправых групп в российском фанатском
движении, ненависть к выходцам из Кавказского региона и другим визуальным этническим
меньшинствам, а также преступления на почве ненависти, совершенные фанатами за
пределами футбольных стадионов.
Хотя представители ЛГБТ-сообщества не являются главной мишенью дискриминационного
насилия внутри стадионов, эти пространства остаются закрытыми для них ввиду опасности.
В отчете упоминается пресловутый манифест «Селекция 12», опубликованный фанатами ФК
«Зенит», который содержит гомофобные положения и декларацию неприязни к
«неславянским народам». Вопрос о положении ЛГБТ-сообщества в российском обществе
стоит на повестке дня в средствах массовой информации и политических дискуссиях,
находящих отражение и в футболе.

Методология
Список инцидентов, представленный в этом отчете, далеко не исчерпывающий; он был
подготовлен на основе открытой информации. Таким образом, эти данные могут лишь
свидетельствовать о более широкой проблеме, требующей дальнейшего систематического
мониторинга, призванного помочь осознанию реального масштаба проблемы и разработке
соответствующих мер для ее решения.
Сбор данных для данного мониторингового отчета требовал значительных усилий. Доступ к
нужной информации был затруднен, потому что, как правило, ни жертвы, ни СМИ не
сообщают о подобных случаях. Ситуация может постепенно измениться, поскольку
футболисты из числа этнических меньшинств начинают говорить о проблеме более открыто,
но в данный момент российское футбольное руководство рассматривает вопросы
4

дискриминации как относительно незначительные нарушения, часто реагирует на случаи
дискриминации довольно неуклюже, а порой и вовсе игнорирует их.
Уровень понимания проблемы все еще довольно низок, что приводит к трактовке серьезных
инцидентов всего лишь как отдельных нарушений безопасности, а не как системных
проявлений, для урегулирования которых требуются постоянные усилия, что выливается в
неэффектность принимаемых дисциплинарных мер.

Инклюзивный Чемпионат мира
Российская Федерация обладает огромным внутренним разнообразием, заслуживающим
отдельного внимания, но позитивные аспекты природы российского общества омрачены
инцидентами, происходящими на футбольных трибунах.
До проведения Чемпионат мира ФИФА – 2018 осталось всего три года. И хотя Россия – это
страна, где все происходит очень быстро, не исключено, что момент, в который было
возможно стимулировать долгосрочные устойчивые изменения, уже упущен. Мы
приветствуем шаги, предпринятые российскими государственными и футбольными органами
в последнее время, но не можем быть полностью уверены в их эффективности в связи с
масштабами и серьезностью проблемы. До настоящего времени подход руководства
заключался в отдельных регулятивных мерах и не слишком последовательном применении
футбольных дисциплинарных мер.
Как нам представляется, наиболее актуально для российских футбольных властей и
политического руководства – скоординировать усилия и разработать национальный план
действий. Эти шаги должны быть предприняты всеми заинтересованными сторонами,
включая правительство, Российский футбольный союз, местный оргкомитет ЧМ-2018,
правоохранительные органы, профессиональные и любительские лиги, клубы, болельщиков,
органы образования и гражданского общества.

Рекомендации
ФАРЕ подготовила ряд рекомендаций, которые в преддверии Чемпионата мира ФИФА –
2018 в России могут быть полезны заинтересованным сторонам для решения существующих
проблем:
1. Национальный план действий
Правительство Российской Федерации должно разработать всеобъемлющий национальный
план действий по борьбе с дискриминацией в футболе. Программа, направленная на борьбу с
ксенофобией и расизмом в обществе, должна стать приоритетной и включаться в
образовательные программы для школ и вузов с использованием футбола как инструмента
для межкультурного взаимопонимания.
2. Борьба с ультраправыми
Российскому футбольному союзу (РФС) следует разработать национальную программу по
борьбе с организованными ультраправыми группами среди футбольных болельщиков,
используя идеи и методы, одобренные международными футбольными руководящими
органами, которые дали положительный результат в странах, где подобные силы ранее
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пользовались влиянием, таких как Германия, Франция и Великобритания.
3. Поощрение прогрессивной культуры болельщиков
Клубы должны стимулировать развитие прогрессивных групп болельщиков, которые стали
бы альтернативой ультраправым экстремистским элементам в среде болельщиков, а также
для развития позитивных социальных ценностей среди членов клубов.
4. Эффективные дисциплинарные меры
РФС следует возглавить борьбу с ксенофобией и другими формами дискриминации,
поддерживая независимость своих дисциплинарных органов и последовательно и в
соответствии с резолюциями УЕФА и ФИФА против расизма применяя санкции за
проявления дискриминации.
5. Принятие неевропейцев и ЛГБТ-сообщества
Правительство должно планировать программу поддержки и принятия посетителей
Чемпионата ФИФА-2018 со всего мира, многие из которых будут представлять не
европейские страны или являться представителями ЛГБТ-сообщества. Безопасность
иностранных болельщиков – потенциальных мишеней для организованных групп или
отдельных агрессивных лиц, должна стать приоритетом.
6. Продвижение разнообразия и толерантности в принимающих городах
Местному организационному комитету Чемпионата мира ФИФА – 2018 следует разработать
план действий в сотрудничестве с ФИФА, антидискриминационными организациями,
школами и другими организациями гражданского общества, призванный активно
содействовать созданию атмосферы разнообразия и толерантности в принимающих городах.
В рамках подобного плана должна быть предусмотрена поддержка объединений мигрантов и
национальных меньшинств, включая мероприятия, направленные на повышение социальной
сплоченности и взаимопонимания.
7. Инструкции и план действий в принимающих городах
Все 11 принимающих городов Чемпионата мира в России ФИФА – 2018 должны установить
четкие инструкции по реагированию на инциденты дискриминации на стадионах и в
непосредственной близости от них. Без изменения подхода к таким инцидентам будет
сложно обеспечить безопасность посетителей и предотвратить последствия негативных
явлений в российском футболе.
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Мониторинг расистских и дискриминационных
инцидентов в российском футболе
Понимание контекста
Проявления расизма среди российских футбольных болельщиков давно уже стали
привычными. В основном они связаны с организованными футбольными фанатами, хотя
точнее было бы сказать – с футбольными хулиганами. Что, впрочем, не означает, что все
футбольные хулиганы являются расистами. Этот доклад посвящен проявлениям расизма в
российском околофутболе в течение двух последних футбольных сезонов (май 2012 – июнь
2013, июль 2013 – май 2014 года).
Те или иные демонстрации расизма были заметны среди организованных фанатов
практически всех известных клубов («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Торпедо», «Динамо»,
«Локомотив» и т.д.). И это неудивительно. Ведь ксенофобные настроения внутри фанатской
среды прямо соотносятся с высоким уровнем этнической ксенофобии в российском обществе
в целом с начала 2000-х годов. Еще с конца 90-х годов росло количество расистских
нападений, и многие из них совершались именно фанатами (хотя обычно выступавшими не в
этом качестве). И хотя после 2008 года властям силовыми методами удалось понизить
уровень расистской преступности, ксенофобные настроения, как показывают
социологические опросы, по-прежнему разделяются большинством российских обывателей.
Эти настроения фанатов наиболее наглядно проявляются во время футбольных матчей. Как
видно из приведенного ниже мониторинга, основными объектами вражды являются
уроженцы Кавказа и темнокожие. За прошедшие два сезона ксенофобно настроенные
поклонники различных клубов в ходе игр выкрикивали оскорбления в адрес «чужеземцев» из
команд соперников (а то и своих); сжигали или топили флаги команд Северного Кавказа;
перед началом матчей рисовали около стадионов оскорбительные антикавказские рисунки;
около раздевалки футболистов рисовали бананы или оставляли связки бананов и кожуру и
так далее в том же духе.
Фанаты-ксенофобы пытаются диктовать свои требования руководствам футбольным клубов.
Показательны здесь скандальный манифест фанатов «Зенита», направленный против геев и
чернокожих игроков в клубе, и декларативное обращение фанатов «Торпедо» против приема
в состав команды выходца из Кабардино-Балкарии Резиуана Мирзова.
Среди ультраправых болельщиков популярны неонацистские символы, восходящие, с одной
стороны, к идеологии нацистской Германии, с другой – к праворадикальному славянскому
неоязычеству. В результате ультраправые фанаты вывешивают на матчах расистские лозунги
со свастиками, разворачивают баннеры с изображениями коловратов, кельтских крестов, рун
(Тор, Одал, Зиг, Альвиз, Феху, Эваз). Стоит отметить, что сами по себе руны не являются
нацистскими символами, однако в таком контексте они явно ассоциируются с Третьим
рейхом. Радикальные болельщики демонстрируют на матчах расистские татуировки, значки,
стикеры, щеголяют в одежде с подобной символикой, тем более что эту продукцию можно
без труда приобрести в фанатских интернет-магазинах.
Проникновению радикальных ультраправых идей в ряды фанатов способствует заметное
персональное пересечение этой среды со средой праворадикалов; можно привести пример
неонациста Глеба Цыбы, члена «фирмы» (организованной группировки футбольных
хулиганов) московского ЦСКА «Einfach Jugend», осужденного за нападение на антифашиста
и возбуждение национальной ненависти. На фанатских форумах в интернете регулярно
осуществляется сбор средств в помощь фанатам, попавшим в руки правосудия за
насильственные преступления, или «белым героям», то есть неонацистам, осужденным за
такие тяжелые преступления, как расистские убийства или покушения на убийства.
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Агрессивность ультраправых фанатов зачастую выплескивается и на улицы. От их
нападений страдают «этнические чужаки» – фанаты и игроки команд с Северного Кавказа
(дагестанской команды «Анжи», чеченского «Терека») и темнокожие игроки, которых
избивают с ксенофобными выкриками и оскорблениями. Зачастую нападения происходят и
без всякой спортивной подоплеки. Известны случаи участия фанатов в «белых вагонах» –
рейдах по электричкам с избиениями людей «неславянской» внешности. Помимо этого,
происходят нападения и на идейных врагов, то есть антифашистов.
Ультраправые группы и организации всячески пытаются мобилизовать членов
организованных фанатских фирм. Самым ярким примером стали события на Манежной
площади в Москве 11 декабря 2010 года, когда после убийства в уличной драке ультраправого
спартаковца Егора Свиридова футбольные фанаты пришли вместе с ультраправыми на
политический митинг на Манежной площади, организованный праворадикальными
группами и быстро переросший в избиения «инородцев» и атаки на ОМОН. К счастью, этот
случай остался единичным по своему масштабу. Дальнейшие неоднократные попытки
ультраправых мобилизовать фанатские «фирмы» не удавались.
Однако иногда фанатские группировки и сами могут мобилизоваться для насильственных
действий скорее социально-политического характера, не имеющих отношения к футболу.
Ярким примером стало шествие футбольных фанатов в городе Пушкино Московской
области, организованное после убийства в бытовой драке еще одного фаната «Спартака».
Шествие вылилось в погром на местном рынке.
В преддверии чемпионата мира по футболу, проведение которого планируется в России в
2018 году, руководители футбольных клубов и Российского футбольного союза (РФС)
вынуждены были заняться проблемой расизма среди футбольных фанатов. Еще в конце 2011
года были приняты и согласованы с МВД «Правила поведения зрителей и обеспечения их
безопасности на стадионах», разработанные РФС и Российской футбольной премьер-лигой.
Правила запрещают «выкрики, скандирование, речевки или песнопения, публичный показ
знаков и/или иной символики, распространение печатных материалов, а также иные
действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия и зрителей,
оскорбляющие нравственность, либо носящие экстремистский характер, либо направленные
на разжигание расовой, социальной, национальной розни»; отдельно запрещены любые
политические акции и нацистская символика. К правилам прилагается список с запрещенной
на стадионах символикой.
Правила эти начали выполнять: часть клубов была наказана крупными штрафами или
матчами без зрителей за символику и расистское поведение фанатов. Однако этих мер, как
видно из данных мониторинга Центра «Сова», приведенных ниже, пока оказалось явно
недостаточно. Проявлений расизма на фанатских трибунах меньше не стало. Это
неудивительно, ведь граница допустимого в околофутболе размыта: известные тренеры и
игроки не гнушаются фотографироваться рядом с фанатами с татуировками со свастикой или
в футболках с нацистской символикой, известные певцы – петь с ними песни на трибунах.
Кроме того, если на матчах федерального уровня болельщики-расисты сталкиваются хоть с
каким-то противодействием при демонстрации ультраправой символики, то на матчах
низших лиг и на региональных чемпионатах клубы, охрана стадионов и полиция, похоже, и
вовсе не ведут никакой работы. Это наглядно продемонстрировал инцидент, случившийся 2
июня 2013 г. в рамках чемпионата Ставропольского края по футболу на матче «Динамо-УОР»
– «Электроавтоматика», когда большинство фанатов «Динамо-УОР» из объединения «Фронт
имени генерала Ермолова» пришли на матч в футболках с рунами, цифрами «1488» и
фашистской свастикой.
Итоги нашего мониторинга неутешительны. Можно сказать, что на сегодняшний день
расистские настроения и ультраправые идеи заметно распространены среди российских
8

футбольных фанатов и в ближайшем будущем ситуация вряд ли может принципиально
улучшиться.
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2012
Баннеры и иные виды активности на трибунах
12 августа на стадионе «Химки» (Московская область) на матче ЦСКА – «Анжи» (чемпионат
России, премьер-лига, 4-й тур) болельщики ЦСКА сожгли флаг Дагестана. Видео с матча
было растиражировано в интернете.
25 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» члены объединения «Mobile
Group» (ФК «Зенит») на матче «Зенит» – «Рубин» вывесили баннер с руной Одал.
2 сентября в Химках на матче «Динамо» - «Кубань» –
фанаты «Динамо» вывесили баннер с изображением
кельтского креста.

14 сентября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Терек» фанаты «Зенита», члены
ультраправого объединения «Mobile Group», вывесили баннер с изображением руны Одал.
15 сентября в Москве на матче «Локомотив»
–
«Рубин»
фанаты
«Локомотива»
скандировали «Наш стадион не для
баранов» и вывесили баннер «Стадион – не
загон. Газон недорого», выступая таким
образом против решения президента
«Локомотива» Ольги Смородской сдать в
аренду стадион клубу «Анжи». Когда во
время матча сборной России и сборной Ирландии вратарь Ирландии случайно оторвал ногой
кусок газона, фанаты обвинили в этом футболистов «Анжи»: якобы те вытоптали газон.
16 сентября в Москве на матче ЦСКА –
«Алания» фанаты ЦСКА вывесили баннер с
изображением кельтского креста.
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30 сентября в Химках (Московская область) на матче ЦСКА –
«Динамо» (чемпионат России, премьер-лига, 10-й тур) фанаты
ЦСКА вывесили баннер с изображением кельтского креста, а
члены ультраправого объединения «Einfach Jugend» вывесили
баннер со слоганом «Страха нет», в названии которого
используется руна Тейваз.

21 октября в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» – «Локомотив» фанаты Ростова вывесили
баннер с надписью «Мы помним 20.10.1982» и рунами Одал и Эваз.
11 ноября в Москве на стадионе «Локомотив» на
матче «Локомотив» – «Анжи» фанаты «Локомотива»
вывесили несколько баннеров с изображением
кельтского креста, надписями «27-oi вали домой»
(адресована полузащитнику Магомеду Оздоеву) и
«Зачем ты под черного легла? Испортила ты наш
газон!» (адресована директору «Локомотива» Ольге
Смородской, по решению которой стадион в августе
был отдан в аренду «Анжи»).

17 ноября в Нижнем Новгороде на матче «Волга» «Спартак» фанаты
«Спартака» вывесили
баннер,
стилизованный под флаг Третьего рейха, с изображением
кельтского креста.

18 ноября в Махачкале на матче «Анжи» – «Ростов»
фанаты «Ростова» вывесили баннер с надписью
«White Power».

12

Кричалки
9 июня на чемпионате Европы «Евро 2012» на матче Россия – Чехия ультраправые фанты
российской команды выкрикивали в адрес защитника чешской сборной Теодора
Гебреселассие расистские оскорбления. УЕФА оштрафовал РФС на € 30000.
23 августа в Москве на стадионе «Локомотив» на матче ФК «Анжи» – ФК «AZ»
(Нидерланды) фанаты «Локомотива» скандировали ксенофобные лозунги («Русские,
вперед!», «Е*ать, Кавказ, е*ать!»).
29 сентября на матче «Зенит» – «Локомотив» фанаты обеих команд скандировали
антиполицейские и антикавказские лозунги. Столь бурную реакцию вызвало то, что перед
матчем полицейские забрали у фанатов баннер «Беспредел – правосудие по-дагестански».
9 декабря в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Анжи» фанаты «Зенита» скандировали
кричалки «White Power», «Убивай хачей», «Смерть черным – власть белым» и другие
оскорбительные антидагестанские и антикавказские лозунги.
Граффити, баннеры
23 августа в Москве перед матчем ФК «Анжи» – ФК «AZ» на пешеходном мосту возле ТРК
«Vegas» ультраправые фанаты вывесили баннер с изображениями человека, занимающегося
сексом с овцой, надписью на футболке «05» (код Дагестана), нарисованными свастикой и
кельтским крестом и надписью «Футбол – не для вас. Лучше е*те овец это у вас хорошо
получается».
2 сентября в Самаре перед матчем «Крылья Советов» - «Анжи»
около стадиона «Металлург» ультраправые фанаты ФК «Крылья
Советов» нарисовали около 50 граффити. Среди граффити –
изображение банана с надписью «Друг Анжи», «Онжи на нож»,
«В Махачкале играть нельзя», «Stop Islam», «Е*ть, Кавказ»,
«Е*ть, Анжи». В окрестностях стадиона были расклеены
листовки, в которых фанатов «Анжи» сравнивали с горными
овцами, сбежавшими из зоопарка. Во время игры фанаты ФК
«Крылья Советов» вывесили баннер «В Махачкале играть нельзя».
В сентябре неонацисты-граффитисты из «Street Art White
Boys» (S.A.W.B.) провели в нескольких городах акции
памяти неонациста Алексея Коршунова, предполагаемого
соучастника убийства Станислава Маркелова и судьи
Эдуарда Чувашова, члена Боевой организации русских
националистов (БОРН). Участники развешивали плакаты с
изображениями Коршунова, рисовали руны Альгиз и писали
«Ушел непобежденным».

11 ноября в Москве в районе Черкизово в одном из
подземных переходов в преддверии матча «Анжи» –
«Локомотив»
ультраправые
фанаты
«Локомотива»
нарисовали несколько граффити «Е*ть, Анжи» и «Анжи на
ножы» с изображением свастик, рун и символики СС.
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28 октября в Казани ультраправые фанаты «Рубина»
перед матчем с «Анжи» написали вокруг стадиона
антикавказские граффити: «Казань белая столица, а не
черный Кавказ», «ФК Анжи – цирк зверей!», «Домой в
аул!», «Чурки – это ваш дом» (на общественном туалете).

В ноябре в Ярославле на стадионе неонацист из Рыбинска
Вадим (Умка) Маер нарисовал граффити с надписью
GNLF (Good night left side) и «Стадион без шавок!».

26 ноября в Перми перед матчем «Амкар» - «Анжи»
ультраправые фанаты «Амкара» нарисовали несколько
оскорбительных антикавказских граффити.

Сбор денег и иные акции помощи заключенным неонацистам
В апреле-мае на форуме ультраправых фанатов ФК ЦСКА «Rbfans» собирали деньги для
дачи взятки следователю, который вел дело пользователя форума АИДа, осужденного в 2008
году за преступление, совершенное по мотиву ненависти (подробности дела неизвестны).
26 июля администрация форума ультраправых фанатов ФК
ЦСКА «Rbfans» объявила о продаже рамок для
автомобильных знаков с символикой и лозунгом, которые
были напечатаны на кинжалах войск СС: «Meine Ehre heißt
Treue!» («Моя честь называется верность»). Деньги с
продажи пошли на помощь заключенным неонацистам.

В июле на форуме ультраправых фанатов ФК ЦСКА проводился сбор средств для Вадима
Пронина – ультраправого фаната ФК ЦСКА. У сестры Пронина произошел конфликт с
выходцами из Узбекистана. После ее звонка Пронин приехал на место конфликта и подрался
с рабочими, нанеся одному из них закрытую черепно-мозговую травму. Против фаната было
возбуждено уголовное дело.
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В сентябре в социальной сети «ВКонтакте» в националистических группах и группах
ультраправых фанатов распространялась информация о новом сообществе помощи
заключенным неонацистам «Я Помогаю Военнопленным и Узникам Совести». В группу
принимали только тех, кто за три последних месяцев уже смог помочь заключенным. Группа
была создана Национал-социалистической инициативой (НСИ). Ее руководителями стали
Олег Миронов и Александр Иванов.
11 октября ультраправые фанаты опубликовали призывы в социальной сети «ВКонтакте»
«организовывать активные действия» в поддержку заключенного неонациста Евгения (Мэла)
Краснова, который отбывает заключение за нападение на антифашистский концерт. Краснов
также является председателем московского отделения «Международной Ассоциации Белых
Политзаключенных и Военнопленных».
В начале ноября на форуме ультраправых фанатов «Спартака» «Fanat1k.ru» проводился сбор
средств для заключенного неонациста Николая Королева, отбывающего пожизненное
заключение за организацию серии взрывов и убийств по мотиву национальной ненависти.
В ноябре на форуме ультраправых фанатов ЦСКА собирали деньги, продукты и одежду для
подарков к Новому году заключенным неонацистам.
15 декабря в Москве на ультраправом фестивале «Асгарда
Рейд» прошла премьера фильма о неонацистском и
ультраправом граффити «Визуализация намерения».
Фильм снял неонацист Вадим (Умка) Мейер. Средства с
продажи дисков пошли на помощь заключенным
неонацистам.

Нападения
В этой главе мы отмечаем только те нападения, которые не носили характер обычных
столкновений враждующих футбольных хулиганов.
7 июля в Санкт-Петербурге после матча «Карелия» – «Псков-747», который проходил на
стадионе «Nova Arena» (Муринский парк, пересечение Северного и Гражданского
проспектов), фанаты «Зенита», участники ультраправых фанатских объединений «Спруты» и
«202», напали на антифашистов – фанатов «Карелии» (Петрозаводск) и отобрали у них
баннеры команды.
В ночь с 23 на 22 июля в городе Хотьково Московской области шестеро ультраправых
фанатов местного ФК «Олимп» напали на антифашистов. В происходившее вмешались
сотрудники полиции, которые пресекли драку. Никто из ультраправых задержан не был.
13 августа 2012 года в Уфе группа футбольных фанатов ФК «Уфа» напала на семерых
музыкантов местных панк-хардкор-групп, отдыхавших на площади за Молодежным театром.
Нападавших было около 30 человек. Один из музыкантов был госпитализирован с травмами
средней тяжести, остальные доставлены в травмпункт. Перед нападением лидер группировки
фанатов Павел (Комар) Щурин заявил, что его не устраивают антирасистские и
антифашистские взгляды музыкантов.
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24 августа на железнодорожной станции в Воскресенске (Московская область) ультраправые
фанаты напали на уроженцев Дагестана. Драка окончилась после вмешательства полиции,
никто задержан не был.
22 августа 2012 года около 21:30 в Санкт-Петербурге у «Макдоналдса» у метро
«Московская» группа из 50 молодых людей напала на выходцев с Северного Кавказа,
собиравшихся выехать в Москву на матч махачкалинской команды «Анжи». К нападению
могла быть причастна одна из группировок зенитовских ультрас «Snake City Firm». Около
22:30 на место прибыли два автозака и два микроавтобуса ОМОНа. В результате нападения
пострадали два жителя Дагестана (по другой версии, пострадавших трое), они были
госпитализированы. Задержано семь жителей Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ст.
213 УК РФ («Хулиганство»). Вероятно, нападение было вызвано желанием фанатов «Зенита»
отомстить за события 19 августа в Махачкале, когда на матче «Анжи» – «Зенит» двое
петербургских болельщиков были избиты в подтрибунном помещении (один из лидеров
петербургского объединения «Вираж» Александр Румянцев был госпитализирован).
23 августа в Москве после окончания футбольного матча «Анжи» – «АZ» произошло
несколько столкновений между дагестанскими болельщиками и местными националистами –
фанатами столичных клубов. На станции метро «Чистые пруды» около 100 человек напали на
поезд, в котором болельщики «Анжи» ехали со стадиона «Локомотив» в Черкизово. Полиция
задержала несколько человек и вывела их через станцию «Сретенский бульвар». По данным
твиттера организации «Черная сотня», в нападении участвовали около 70 фанатов
«Локомотива», вооруженных травматическим оружием. Кроме того, ультраправые фанаты
совершили два нападения на автобусы с болельщиками «Анжи» на трассе М7 (Горьковское
шоссе) и в Зеленограде.
23 сентября в Нижнем Новгороде после матча ЦСКА – «Волга» возле стадиона фанаты
ЦСКА напали на уроженцев Кавказа. Нападавшие были вооружены битами.
25 сентября в Москве на станции метро «ВДНХ» фанаты ЦСКА напали на антифашистов.
Драка закончилась после вмешательства полиции, несколько людей получили сотрясения
мозга.
30 сентября в электричке «Москва – Петушки» трое фанатов ФК ЦСКА, возвращавшихся с
матча, прошли рейдом по вагонам, выискивали людей с «неславянской» внешностью.
Фанаты отводили пассажиров-«неславян» в последний вагон, где угрожали ножом и избивали
руками и ногами.

Манифесты, заявления
18 июля фанаты ФК «Кубань» – объединения ультраправых болельщиков «Кубань Ультрас»,
«Crazy Host» и «Гринмайл» выпустили заявление против проведения футбольных матчей в
Махачкале на стадионе ФК «Анжи»: они предлагали бойкотировать выездные матчи, которые
должны были состояться в Махачкале. Похожее заявление выпустили фанаты ФК «Зенит».
17 декабря болельщики «Зенита» выпустили манифест «Селекция-12», где выступили против
геев и чернокожих игроков клуба. В обращении фанаты заявили, что они не расисты, но от
обилия легионеров «у клуба пропадает региональная идентичность» и они перестают себя с
ним ассоциировать». Отсутствие темнокожих в составе команды болельщики назвали
«важной традицией и ничем больше». «Благодаря ее сохранению клуб в футбольном мире
имеет свое лицо. ... Как самый северный клуб из больших европейских городов, мы никогда
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не были ментально связаны с Африкой – как, впрочем, и с Южной Америкой или Австралией
и Океанией», – говорится в документе. Манифест был составлен по итогам обсуждения в
интернете.
Иная расистская активность фанатов
17 мая в Москве в ресторане «Брудер» состоялось вручение
призов в конкурсе «Мисс “Спартак” 2012», организованном
объединением
ультраправых
болельщиков
«Фратрия».
Победительница Анна Куликова, одетая в футболку «White
Power», сфотографировалась с бывшим футболистом и
играющим тренером ФК «Спартак» Андреем Тихоновым.
Организатором конкурса также являлся ФК «Спартак»,
партнерами – «Русское Радио», сайт «Чемпионат.ру», магазин
ультраправой одежда «Rusultras».

В апреле на форуме ультраправых фанатов ФК Спартак
появилась информация об интернет-магазине для фанатов
«Спартака» «Saturday's Heroes Shop», принадлежащего одному
из пользователей форума (Павлу Носову). В магазине
продавались футболки с надписями «Против кавказского
футбола», «Good Night – Left Side», «Love footbal – hate antifa»,
«Fucking black immigrants», «Правые ультрас» (с изображением
свастики-коловрата).

В июле на форуме ультраправых фанатов ФК «ЦСКА» была
опубликована информация о том, что в Клубе любителей спорта
ЦСКА (Москва, Ленинградский проспект, д. 39) можно купить значки
и флаги с изображением свастики-коловрата и «мертвой головы».

В сентябре администрация форума ультраправых фанатов
ЦСКА – «Rbfans» опубликовала сообщение о продаже
футболок с надписью «Heil Hitler».
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В октябре в клубе болельщиков «Торпедо» (Велозаводская, 9) продавалась
футболка с изображением логотипа клуба и цифрами «88».

В сентябре по фанатским форумам распространялась информация, что создана новая марка
ультраправой одежды «Белояр». В своей символике «Белояр» использует изображение
четырехконечной свастики в славянском узоре. На сайте были также опубликованы
фотографии участников музыкальных групп «Clowns Ball», «Русский стяг», «Коррозия
металла», популярных среди неонацистов.
В ноябре на форуме ультраправых фанатов ЦСКА
«Rbfans» была опубликована информация о продаже
футболок с надписью «Heil Hitler» .

В декабре в магазине одежды для ультраправых фанатов «Clock Work
Store» в социальной сети «ВКонтакте» продавались футболки с
надписью «Holokosten», цифрами «1488», с изображением руны
Одал. Там продавались и шапки с изображением свастики и руны
Одал.

В декабре в группе ультраправых фанатов «Спартака» был
разрекламирован новый ультраправой бренд одежды «Weisthor».
В магазине продается одежда и атрибутика с изображением рун,
символики нацистской Германии, дивизий СС.

В декабре в группе ультраправых фанатов «White United Ultras» была опубликована
информация о нескольких антифашистах из Москвы. Опубликованы их фотографии и ссылка
на страницу одного из них.
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2013
Баннеры и иные виды активности на трибунах
14 февраля в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Ливерпуль» члены объединения «Mobile
Group» (ФК «Зенит») вывесили баннер с изображением руны Одал.
10 марта в Москве на матче «Спартак» – «Терек»
ультраправые фанаты «Спартака» вывесили баннеры с
кельтскими крестами, изображениями выходца с Кавказа,
занимающегося сексом с овцой, и надписью «Хачи
трюкачи», мечети с падающими на нее бомбами
(образующими цифры 88) и надписями «White Sector»,
«Anti-antifa».

15 марта в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» – «Волга»
ультраправые фанаты «Ростова» вывесили баннер с изображением
кельтского креста.

5 апреля на матче дублей команд «Ростов» – «Спартак»
фанаты «Ростова» провели акцию памяти Александра
Терехова, футболиста, убитого 28 марта в драке с уроженцами
Кавказа, вывесив баннер с его именем и изображением руны
Альгиз.

6 апреля в Ростове-на-Дону прошел матч «Ростов» –
«Спартак». На матче фанаты обеих команд скандировали
«Русские, вперед!» и вывесили баннеры с надписью
«Мы русские с нами бог» и изображением кельтского
креста.
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В мае 2014 года на сайте «Чемпионат.ру» были
опубликованы фотографии с этого матча. На одном из
изображений виден футболист Михаил Осинов,
стоящий на трибуне вместе с ультраправыми
фанатами, один из которых – с татуировками в виде
свастик, другой – одетого в футболку со свастикойколовратом.

22 апреля в Москве на матче «Торпедо» – «Салют»
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили баннер с
изображением кельтского креста.

21 апреля в Санкт-Петербурге на матче «Зенит»
– «Краснодар» ультраправые фанаты «Зенита»
вывесили баннер с изображением рун Тейваз
(Тир), Зиг и Феху.

27 апреля в Москве на матче «Локомотив» – «Ростов»
ультраправые фанаты «Локомотива» вывесили баннер
объединения «Wotan Jugend» с руной Тейваз (Тир).

3 мая в Саранске на матче «Мордовия» - «Спартак» –
фанаты «Спартака» вывесили баннеры с изображением
кельтского креста (предположительно, объединение
«Школа»), надписью «Anti antifa» и баннер в поддержку
заключенных
неонацистов
(предположительно,
объединение «Gladiators»).
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4 мая в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Алания»
фанаты «Зенита» из ультраправого объединения «Mobile
Group» вывесили баннер с изображением руны Одал.
Перед началом матча фанаты «Зенита» несколько раз
пытались пронести на стадион баннер объединения
фанатов «Аланские барсы», чтобы его там сжечь, но в
результате утопили баннер в Неве.

5 мая в Перми на матче «Локомотив» – «Амкар» фанаты «Локомотива» из объединения
«Mans Doberman Firm» вывесили баннер с имперским флагом и с изображением кельтского
креста.
9 мая на матче в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» –
«Анжи»
фанаты
«Зенита»
из
объединения
«Ландскрона» растянули баннер размером во всю
фанатскую трибуну в виде имперского флага. Фанаты
из объединения «Mobile Group» также вывесили баннер
с неонацистской руной Одал. Видео с матча было
опубликовано в интернете фанатами из «Ландскромы».
В ролике видно, как некий православный священник
провел обряд освящения этих баннеров фанатов
«Зенита».
18 мая в Краснодаре на матче «Краснодар» - «Спартак» ультраправые фанаты «Спартака»
вывесили баннер памяти известного неонациста, лидера группировки «Mad Crowd», убитого
в 2006 году при задержании, Дмитрия Боровикова с изображением руны Альгиз.
18 мая в Химках на матче ЦСКА – «Кубань» ультраправые фанаты ЦСКА вывесили баннер с
изображением кельтского креста.
Один из фанатов ЦСКА на этом матче был задержан полицией за публичную демонстрацию
фашистской символики.
19 мая в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Волга»
ультраправые фанаты «Зенита» из объединения «TSF»
вывесили баннер с изображением рун Тир, Зиг и Феху.

26 мая в Москве на матче «Спартак» – «Алания» фанаты
«Спартака» вывесили баннер с надписью «Алания» и
изображением овцы. В ходе матче фанаты «Спартака»
выкрикивали нацистские приветствия и расистские лозунги
в адрес одного из игроков «Алании» Акеса Гура Дакосты. В
ответ защитник показал в сторону трибун средний палец, за
что был удален с поля.
11 июня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС за
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расистские оскорбления оштрафовал «Спартак» на 500 тысяч рублей и еще на 300 тысяч – за
другие нарушения.
12 июня в Домодедове на матче «Металлист» – «Луч»
ультраправые фанаты «Металлиста» вывесили баннеры с
изображениями рун, кельтского креста и лозунгом «World
Wide White Pride».

17 августа в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Анжи» ультраправые фанаты «Зенита» из
объединения «Mobile Group» вывесили баннеры с изображением руны Одал, баннер с
изображением овцы, а также баннеры памяти Евгения (Мареша) Дмитриева, погибшего в
драке с выходцами с Кавказа. На трибуне ультраправых фанатов «Зенита» находился лидер
музыкальной группы «Алиса» Константин Кинчев. Фанаты спели вместе с Кинчевым песню
«Небо славян».
18 августа во Владимире на матче «Динамо» (Владимир)
– «Текстильщик» фанаты «Динамо» вывесили баннер
«White Power».

21 августа в Москве фанаты «Спартака» на матче с
«Фенербахче» вывесили баннеры с изображением
кельтского креста и надписью «White Power».

24 августа в Химках на матче «Динамо» – «Зенит»
фанаты «Динамо» вывесили баннер с изображением
кельтского креста.

29 августа в Москве на матче «Спартак» – «Санкт-Галлен» ультраправые фанаты «Спартака»
вывесили баннер с надписью «Anti antifa».
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24 августа в Москве прошел турнир по футболу
между ультраправыми фанатами ЦСКА (из Москвы
и Минска), «Арсенала» (Тула), «Динамо» (Минск) и
немецкого Кельна. Турнир был посвящен памяти
погибших
фанатов
ЦСКА.
На
матче
демонстрировались баннеры с неонацистскими
рунами и кельтскими крестами, а участники
вскидывали руки в нацистском приветствии.

31 августа в Саратове на матче «Арсенал» – «Сокол»
ультраправые фанаты «Арсенала» вывесили баннер с
изображением кельтского креста.

1 сентября в Екатеринбурге на матче «Урал» –
«Рубин» ультраправые фанаты «Рубина» вывесили
баннер с изображением кельтского креста.

1 сентября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» –
«Локомотив» ультраправые фанаты «Зенита»
вывесили баннер с изображением кельтского креста.

В начале сентября в Москве в рамках III лиги
чемпионата России по футболу на матче
«Буревестник» – ФШМ ультраправые фанаты
«Буревестника»
вывесили
баннеры
с
изображениями кельтских крестов, цифрами «88»,
надписью «Good night, left side», «White Pride World
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Wide».
21 сентября в Самаре на матче «Крылья Советов» –
«Урал» один из фанатов «Урала» на трибуне
демонстрировал большую татуировку с нацистской
свастикой.

14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе
«Петровский» на матче «Зенит» – «Терек» во втором
тайме 8-го тура чемпионата России несколько
болельщиков «Зенита» подожгли флаг Чеченской
республики. Сотрудникам полиции, дежурившим на
матче, удалось предотвратить сожжение. Два человека,
пытавшиеся поджечь флаг, были задержаны. Один из
поджигателей был оштрафован на 1 тысячу рублей.
«Терек» посчитал наказание слишком мягким и попросил
КДК РФС дисквалифицировать стадион «Петровский» на один матч. 19 сентября «Зенит»
был оштрафован КДК РФС на 500 тысяч рублей. На том же матче фанаты «Зенита» вывесили
баннер памяти Евгения (Мареша) Дмитриева, погибшего в драке с выходцами с Кавказа.
26 сентября Екатеринбурге на матче «Урал» –
«Локомотив» ультраправые фанаты «Урала» вывесили
баннеры с изображениями половины коловрата-свастики
и кельтского креста.

25 сентября в Москве на матче ЦСКА – «Анжи»
ультраправые фанаты ЦСКА вывесили баннер с
изображением кельтского креста и надписью «White
Pride World Wide».

26 октября в Екатеринбурге на матче «Урал» – «Зенит»
ультраправые фанаты «Урала» вывесили баннеры с
изображениями
половины
коловрата-свастики
и
кельтского креста.
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23 октября в Химках (Московская область) на матче ЦСКА
– «Манчестер Сити» ультраправые фанаты ЦСКА из
объединения «Shady Horse» вывесили свой баннер с
изображениями свастики и коловратов. Фанаты ЦСКА
также выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока
Манчестер Сити Яя Туре.
Впоследствии дисциплинарный комитет УЕФА применил
санкции в отношении ЦСКА, обязав клуб провести
следующий домашний матч в еврокубках с закрытием
фанатских трибун.

28 октября в Краснодаре во время матча 14-го тура «Кубань» – «Анжи» болельщики
«Кубани» сожгли флаг Дагестана.
30 октября в Ярославле, во время матча между
командами ФК «Шинник» и ФК «Спартак» на матче
1/16 финала Кубка России, несколько фанатов,
находившихся в секторе «Спартака», развернули на
трибуне флаг со свастикой. К тому же фанаты
московского футбольного клуба жгли файеры и
устроили потасовку с ОМОНом. Прекратить
беспорядки удалось только после того, как полиция
применила водометы. В ноябре один из болельщиков,
державших флаг, был арестован. Им оказался житель Владимирской области Роман Ефимов.
Он был доставлен сотрудниками полиции в Ярославль. Кировский районный суд Ярославля
привлек его к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Фанат был
подвергнут административному аресту сроком на 7 суток. В феврале 2014 года Ленинский
районный суд Владимира обязал болельщика выплатить клубу «Спартак» почти 1,5 миллиона
рублей за флаг со свастикой.
2 ноября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Амкар» ультраправые фанаты «Зенита» из
объединения «Mobile group» вывесили баннер с изображением руны Одал.
2 ноября в Нижнем Новгороде на матче «Волга» –
ЦСКА ультраправые фанаты ЦСКА из объединения
«Варяг 18» вывесили свой баннер с цифрами «18» на
фоне имперского флага.

8 ноября в Екатеринбурге на матче «Урал» – «Ростов» ультраправые фанаты «Урала»
вывесили баннеры с изображениями половины коловрата-свастики и кельтского креста.
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11 ноября в Нижнем Новгороде на матче «Зенит» –
«Волга НН» фанаты «Зенита» вывесили баннер с
изображением руны Одал.

23 ноября в Москве на матче ЦСКА – «Спартак»
ультраправые фанаты ЦСКА вывесили огромный
баннер с изображением символики большинства
ультраправых и неонацистских объединений
фанатов ЦСКА, в том числе «Ярославка», «Shady
Horse» (c изображениями свастики и коловратов),
«Einfach Jugend» (с изображением руны Тир),
«Jungvolk» (с изображением руны Зиг). Кроме
того, фанаты вывесили баннер, посвященный памяти членов греческой неонацистской
партии «Золотая заря», убитых в Афинах.
17 ноября в Дзержинске на матче «Химик» – «Торпедо»
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили два баннера с
изображением кельтского креста.

22 ноября в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» – «Ростов»
ультраправые фанаты из объединения «Mobile Group» вывесили
баннер с изображением руны Одал.

7 декабря в Москве на матче «Локомотив» – «Рубин»
ультраправые фанаты «Локомотива» вывесили баннер,
оскорбляющий северокавказские футбольные клубы «Анжи» и
«Терек».
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6 декабря в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» –
«Урал» ультраправые фанаты из объединения «TSF»
вывесили свой баннер с рунами Тир, Зиг и Феху, а
фанаты из «Mobile Group» вывесили баннер с руной
Одал.

11 декабря в Вене во время выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против
венской «Аустрии» российские болельщики «Зенита» вывесили расистский баннер. 17
декабря дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала клуб «Зенит» на 40 тысяч евро и
обязала провести матч Лиги чемпионов при пустом «фанатском» секторе.
Граффити

В конце января граффитист-неонацист Вадим (Умка)
Маер нарисовал в Санкт-Петербурге граффити «Руби
хачей, а не деревья».

В марте ультраправые фанаты «Крылья Советов»
нарисовали в центре Самары граффити с изображением
банана и надписью «Друг Анжи».

6 апреля в Воронеже группа граффитистов-неонацистов
SAWB (руководитель группы – Андрей Огнеопасный)
написала N.S.W.P, Fiery Power (лозунг фанатов «Факела»),
SAWB и нарисовала кельтские кресты.

В апреле ультраправые фанаты «Кубани», согласовав свои действия с администрацией
станицы Северской Краснодарского края, нарисовали большое граффити с изображением
«имперского флага» и цифр «88» на стене центрального стадиона станицы.
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Кричалки
6 сентября в Казани на Центральном стадионе города Казани на матче между сборной России
и сборной Люксембурга, российские фанаты скандировали «Е*ть, Кавказ, е*ть».
23 ноября во время матча «Ротор» – «Ангушт» (Назрань) 25 тура Футбольной национальной
лиги агрессивно настроенные фанаты «Ротора» выкрикивали с трибун «экстремистские
ругательства». 28 ноября РФС оштрафовал клуб на 30 тысяч за поведение болельщиковрасистов на матче.
Нападения
14 февраля в Москве на станции метро «Фрунзенская» 13 ультраправых фанатов
«Локомотива» из объединения «Должники» напали на 10 фанатов «Анжи», жестоко избили
их и ограбили.
10 марта в Саранске 12 ультраправых фанатов
«Мордовии», несмотря на находившихся рядом с ними
полицейских, избили фанатов «Анжи». Был задержан
один фанат «Мордовии». Перед матчем болельщики
«Мордовии» пробрались к раздевалке «Анжи» и оставили
около нее связки бананов и кожуру.

31 марта в центре Краснодара около 40
ультраправых фанатов «Кубани» напали на
семерых
фанатов
«Анжи»:
кинули
фальшфайер и жестоко избили болельщиков,
выкрикивая «Один за всех и все за одного». В
разгар события к месту происшествия
подъехал автомобиль с сидевшими внутри
полицейскими, после чего нападавшие
разбежались.
2 апреля на видеохостинге Youtube на канале объединения фанатов «Анжи» «Дикая Дивизия»
было опубликовано видео с одним из избитых фанатов Муталимом Ахмедовым. Он добавил,
что многие фанаты были вооружены ножами, дубинками и кастетами. Ахмедов также заявил,
что нападение было спланировано, полицейские вместе с казаками наблюдали за дракой с
самого начала, но вмешались в нее только в конце, и нападавшие успели разбежаться.
В середине марта фанаты «Спартака» провели акцию «белый вагон»: прошли рейдом по
вагону и избили людей «неславянской внешности». В июне видео с акции появилось на сайте
ультраправых фанатов fans-edge.info. Видео были выложены фанатом-неонацистом
Максимом Петровым.
18 апреля в Ростове-на-Дону перед матчем «Ростов» – «Терек» произошла стычка между
фанатами, которая чуть не переросла в массовую драку. На видео ростовских болельщиков
видно, как фанаты обеих команд бросаются друг в друга бутылками с водой и камнями;
фанаты «Ростова» скандируют «Русские, вперед!», выкрикивают нецензурные лозунги в
адрес фанатов с Кавказа и призывают начать драку; оператор предлагает атакующим
вскинуть руки в нацистском приветствии и крикнуть «Зиг хайль!». Полиция наблюдала за
конфликтом и не стала в него вмешиваться даже после обращения лидера грозненских
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фанатов к начальнику безопасности и руководителю фан-клуба. В заявлении фанатов
«Терека», выпущенном после матча, говорится, что двое фанатов получили серьезные
травмы головы и лица.
8 мая в Санкт-Петербурге после матча «Зенит» – «Анжи» около стадиона «Петровский» на
группу фанатов «Анжи» попытались напасть ультраправые фанаты «Зенита». ОМОН
предотвратил драку, были задержаны 11 человек. На самом матче фанаты «Зенита»
скандировали нецензурные и антикавказские лозунги («Дагестан – столица животных») и
вывесили баннер с надписью «Против кавказского футбола».
15 декабря в Москве в районе станции метро «Семеновская» около 30 ультраправых фанатов
«Спартака» из объединений «Berserk Wariors» и «Praetorians» напали на 15 антифашистов.
3 октября в Раменском до и после матча «Анжи» – «Тотенхем» произошло сразу несколько
нападений на фанатов «Анжи». На станции «42 км» около 40 ультраправых фанаты
«Сатурна» и «Спартака» (объединения «Раменское» и «Voluntary protection») напали на вагон
с 16 фанатами «Анжи», жестоко избили их и отняли клубную символику. Прибывшие на
место полицейские задержали нескольких нападающих, но все они были отпущены спустя
четыре часа после задержания. После игры возле одного из центральных торговых центров
Раменского около 60 ультраправых фанатов «Сатурна» и «Спартака» попытались вновь
напасть на фанатов «Анжи», но драку предотвратил ОМОН.
Во время матча ультраправые фанаты Сатурна скандировали «Русские, вперед!» и «Е*ть,
Анжи, е*ть!».
Шествия
30 марта в Казани фанаты «Локомотива» устроили шествие
к стадиону, где должен был проходить матч с «Рубином».
Фанаты несли баннер с изображением кельтского креста.
Шествующие вскидывали руки в фашистском приветствии.

Антиполицейские акции
9 марта во Владикавказе на матче «Ростов» – «Алания» фанаты «Ростова» провели акцию
протеста против действий североосетинской полиции, которая ранее задержала 12 фанатов за
различные нарушения. Во время первого тайма болельщики «Ростова» покинули стадион и
собрались около входа в УВД Владикавказа, скандируя «Русские, вперед!» и «Один за всех и
все за одного!». Один из задержанных фанатов поблагодарил протестовавших, вскидывая
руку в нацистском приветствии.
Сбор денег заключенным неонацистам или их родственникам
В октябре объединение ультраправых фанатов «Запад-5» (Торпедо)
совместно с магазином «Stone Forest Store» организовало акцию
сбора денег для футболиста Михаила (Рикиша) Рекуданова,
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который обвиняется в убийстве выходца из Киргизии. Желающие могли купить футболки
«Правда за Рикиша».
Средства для помощи Рекуданову собирались также объединением фанатов «Спартака»
«Фратрия».
В ноябре в общей группе футбольных фанатов был опубликован призыв собирать средства
для проекта «Рупор» для помощи заключенным неонацистам Стасу Лухмырину, Евгению
Чалкову, Артему Гордееву, Игорю Павлюку, Максиму Разживкину, Евгению Комолову,
Максиму Иванову.
В ноябре на форуме ультраправых фанатов ЦСКА была объявлена
продажа футболок памяти неонациста Алексея Коршунова с
изображением руны Тейваз. Вырученные средства были
отправлены родственникам Коршунова.

Иная расистская активность фанатов
В январе в группе ультраправых фанатов «Ofnews» была
опубликована информация о магазине, продающем ювелирные
украшения с изображениями рун и коловратов.

В феврале клуб болельщиков «Локомотива» открыл собственный магазин атрибутики. Всю
продукцию магазина можно было приобрести в самом клубе (ул. Б. Черкизовская, д. 125А).
Помимо прочего, в магазине продавались футболки с цифрами «88» и надписью «Слава
России».
В феврале в группе ультраправых фанатов и
неонацистов «Clockwork» продавались вязаные шапки
с изображением свастики и рун.

30

В феврале на форуме ультраправых фанатов «Локомотива»
продавались толстовки с изображением листьев, сложенных
в свастику и словами известного расиста Дэвида Лэйна «Мы
должны защитить само существование нашего народа и
будущее для белых детей» (14 слов).

В феврале в магазине одежды для ультраправых фанатов «Clock Work
Store» появились в продаже штаны с надписью «88 – our password».

В марте в группе ультраправых фанатов «OF news»
рекламировался новый магазин ультраправой одежды «Lester
City Shop», где продавались футболки с изображением руны
Тейваз, надписями «Кровь и почва, честь и верность», «1st SS
Division sXe. True till death».

В апреле в магазине одежды для ультраправых фанатов «Clock
Work Store» появились в продаже футболки с надписью «White
football» и изображением свастики.

В июле в Клубе любителей ЦСКА (Ленинградский просп., д. 39)
продавались магниты, значки и стикеры с клубной символикой и
изображениями кельтского креста и коловрата.
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В октябре в группе ультраправых фанатов
«White United Ultras» была опубликована
информация, что в Москве открыт новый
лейбл националистической одежды «x
L.C.S.
x».
Помимо
прочего,
рекламировались футболки с надписями
«Русские выбирают спорт», «Спорт Насилие
Безнаказанность», «Keep the hate».

В декабре в интернет-магазине «Атрибутика на заказ»
появилась в продаже продукция для объединений
футбольных фанатов, в которой, среди прочего, имелись
стикеры с изображениями кельтского креста, «Мертвой
головы», цифр 88, слоганов «White Power», «Против
кавказского футбола», «Смерть хачам» и «Бей хачей».

21 декабря сайт «Чемпионат.ру» подготовил подборку фотографий «болельщиков года».
Наряду с другими туда попали и фотографии ультраправых фанатов «Динамо» с шарфами с
кельтскими крестами и фотографии фанатов «Зенита» также с изображениями кельтского
креста и имперскими флагами.

2014
Баннеры и прочие демонстрации на матчах
9 марта в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» –
«Томь» ультраправые фанаты «Зенита» из
объединения «Mobile Group» вывесили баннер с
руной Одал.

12 марта в Москве на матче «Спартак» – «Тосно»
ультраправые фанаты «Спартака» вывесили баннеры
с изображением кельтского креста (использующегося,
в частности, в эмблеме «Фратрии»).
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15 марта в Химках на матче ЦСКА – «Зенит» ультраправые фанаты «Зенита» из объединения
«Mobile Group» вывесили баннер с руной Одал.
22 марта в Краснодаре на стадионе «Кубань» во время матча «Краснодар» – «Спартак»
ультраправые фанаты «Спартака» вывесили несколько баннеров с кельтскими крестами.
29 марта в Екатеринбурге на матче «Урал» – «Анжи» ультраправые фанаты «Урала»
вывесили баннеры с изображениями половины коловрата-свастики и кельтского креста.
26 марта в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» –
«Ротор» двое ультраправых фанатов «Ростова»
демонстрировали
татуировки
с
рунами
и
коловратами

30 марта в Туле на матче «Арсенал» – «Торпедо»
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили баннер с
изображением кельтского креста.

4 апреля в Москве на матче «Спартак» – «Урал» ультраправые
фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «3 4 18 12 14
Русские вперед! 23 30 31 32 33 34», вероятно, числа означают номера
только российских игроков, играющих в основном составе
«Спартака». На «Гладиатора», являющегося символом «Спартака»,
фанаты наклеили стикер с надписью «Hate antifa».

13 апреля в Москве на матче «Локомотив» – «Анжи»
ультраправые фанаты «Локомотива» вывесили баннер с
надписью «Белая территория» и изображением
кельтского креста.
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12 апреля в Краснодаре на матче «Краснодар» – «Зенит» ультраправые фанаты «Зенита» из
объединения «Mobile Group» вывесили баннер с руной Одал.
17 апреля в Ростове-на-Дону на матче «Ростов» – «ЛучЭнергия» ультраправые фанаты «Ростова» из объединения
«Central» вывесили свой баннер с изображением руны Тейваз
(Тир).

19 апреля в Каспийске на матче «Анжи» – «Зенит»
фанаты «Зенита» пришли в «косоворотках» и
вывесили «имперский» флаг с надписью «СанктПетербург – оплот Российской Империи». Один из
болельщиков был в футболке с изображением руны
Одал.

2 мая в Перми на матче «Амкар» – ЦСКА ультраправые фанаты
ЦСКА вывесили баннеры с изображением рун Зиг и Тир.

3 мая в Томске на матче «Томь» – «Спартак» ультраправые
фанаты «Спартака» вывесили баннер с изображением
кельтского креста и плакат «Ziga zaga».

8 мая в Каспийске на матче «Ростов» –
«Краснодар» ультраправые фанаты «Ростова» из
объединений «Company» и «Central» вывесили два
баннера с изображениями рун Тир, Одал.

15 мая в Химках (Московская область) на матче «Локомотив» – ЦСКА фанаты «Локомотива»
вывесили баннер со стилизованным изображением кельтского креста.

34

22 мая на матче в Самаре «Торпедо» – «Крылья Советов»
ультраправые фанаты «Торпедо» вывесили баннер с
изображением кельтского креста.

Граффити, баннеры
9 мая в Санкт-Петербурге ультраправые фанаты «Зенита» из
объединения «Ландскрона» на одном из мостов вывесили баннер
с надписью «Держись корней, чти традиции» и изображением
двух рун Одал, выложенных георгиевской и оливково-зеленой
лентой.

Манифесты
8 февраля ультраправые фанаты «Торпедо» из
объединения «Запад-5» выступили против приема в
состав команды «Торпедо» выходца из КабардиноБалкарии
Резиуана
Мирзова.
Обращение
к
полузащитнику Мирзову было размещено на гостевой
странице фанатов московского «Торпедо» до
официального подтверждения трансфера. В обращении
фанаты
использовали
грубые
антикавказские
высказывания и угрозы в адрес футболиста. Фанаты
призвали Мирзоева отказаться от перехода в «Торпедо», в противном случае они обещали
«веселый сезон». «Подписав контракт с нашей командой – тебе будет обеспечен веселый
сезон. Подумай не один раз, прежде чем сделать этот шаг и вместе с Тукмановым еще раз
освежите память. Авторов голов в ворота “Торпедо” множество, но никто и никогда не
позволял себе после них бежать целенаправленно к нам, судорожно кривляясь танцевать
лезгинку и продолжать усмехаться после игры в социальных сетях», – говорится в
обращении. Речь идет об инциденте, случившимся 31 августа во время кубкового матча
«Звезда» – «Торпедо» в Рязани. Игрок станцевал лезгинку у гостевой трибуны после забитого
гола. В ответ в него полетели зажигалки и монеты, каждое его касание мяча в оставшееся
время сопровождалось уханьем.
Сбор денег и иные акции помощи заключенным неонацистам
В январе 2014 года в группе ультраправых фанатов «Рубина» собирали средства для
ультраправых Сергея (Жура) Журавлев, Игоря (Монаха) Монахова, Сергея (Улыма)
Богданова, задержанных за нападение на уроженцев Кавказа в Казани 30 декабря.
5 января в Пензе неонацистская группа «Трезвый заряд» при сотрудничестве с
ультраправыми фанатами «Зенита» под брендом «Белояр» провела футбольный турнир в
поддержку заключенных.
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В апреле в группах ультраправых фанатов распространялась информация о сборе средств для
ультраправого фаната «Металлиста» и ЦСКА из Домодедово Андрея Коса, задержанного 7
апреля по подозрению в убийстве.

Шествия, митинги
15 мая 2014 года в Пушкино (Московская область)
футбольные фанаты провели шествие и митинг.
Поводом для массовой акции стало убийство 13 мая
фаната «Спартака» Леонида Сафьянникова в бытовом
конфликте, который произошел 13 мая между ним и
двумя мужчинами, одним из которых оказался 25летний уроженец Узбекистана Жахонгир Ахмедов.
Фанаты собрались в 19:00 у железнодорожной станции
«Пушкино». Акция переросла в стихийный митинг
около железнодорожного вокзала и шествие по городу.
Участники мероприятия, скандируя лозунги «Москва без чурок!», «Русские, вперед!»,
двинулись к общежитию мигрантов, где их оттеснил ОМОН, затем пошли к администрации
города. Всего в мероприятии участвовало, по разным оценкам, от 300 до 500 человек. В ходе
сбора фанатов были разгромлены торговые палатки на рынке города и стройка. Полиция
задержала около 60 человек.

Иная расистская активность фанатов
5 января 2013 года на Youtube.com был опубликован
видеоролик «Фанаты ЦСКА сожгли Коран». Скорее
всего, инцидент произошел в Москве. На записи
видно, как фанаты футбольного клуба ЦСКА сначала
сжигают Коран, а затем требуют от пассажира метро
«неславянской внешности» отречься от Аллаха.
16 мая в Туле футбольный клуб «Арсенал»
организовал празднование выхода в премьер-лигу.
Команда проехала на клубном автобусе по городу, где встретилась с фанатами в парке им.
Белоусова. На фоне автобуса сфотографировались фанаты из ультраправого объединения
«Сектор Север», держащие баннер с рунами.
В апреле открылся интернет магазин группы ультраправых фанатов
«Ofnews», где продавались футболки с надписями «1488», «For
whites only», одежда и серьги с изображением рун и коловратов.
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В конце мая – начале июня в группе ультраправых фанатов
«Урала» «Black Orange Supportes» рекламировалась атрибутика с
символикой «Ekaterinburg Supportes», в которой используются
кельтский крест и руна Зиг.
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Об Информационно-аналитическом центре «Сова»
Наш центр был создан в октябре 2002 года.
Его работа отражается на сайте http://sova-center.ru, разделы которого обновляются
ежедневно и активно. Общий принцип работы разделов сайта: новости, аннотации
публичной полемики и собственные статьи и доклады структурируются тематически, даются
ссылки на максимум полезных источников.
На сайте можно ознакомиться с нашей статистикой преступлений ненависти и статистикой
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 этно-ксенофобии,
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.
Наши контакты:
Почтовый адрес: 103982, Москва, Лучников пер. д.4, под. 3, к. 2.
Тел./ факс: (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.
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.
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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