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Введение 
Этот обзор проявлений расизма, возбуждения межнациональной ненависти и других форм 
дискриминации в российском футболе подготовлен совместно сетью Fare и 
информационно-аналитическим центром «Сова». Он продолжает традицию предыдущих 
докладов, первый из которых вышел в свет в 2015 году. 

Доклад охватывает период длиной более чем в год – с июня 2018 года (включая период 
проведения Чемпионата мира по футболу – 2018) по июнь 2019 года. При его подготовке 
применялась методология, использовавшаяся и в прошлые годы: в качестве источников 
привлекались открытые и общедоступные средства распространения информации, а также 
отдельные закрытые дискуссионные группы и форумы фанатов в интернете. 

Анализируя случаи демонстрирования праворадикальной атрибутики и ксенофобных 
лозунгов на трибунах, а также расистского скандирования, мы подсчитывали только случаи, 
зафиксированные на профессиональных соревнованиях: матчах Лиги чемпионов и Лиги 
Европы, играх чемпионата России по футболу, который проводится Российской футбольной 
премьер-лигой (РФПЛ), первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и товарищеского 
кубка ФНЛ, первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также матчах кубка 
России. Подсчеты подобных случаев на любительских соревнованиях вести практически 
невозможно, тем более что фото- и видеофиксация происходящего на трибунах там обычно 
не ведется. 

 

Численность отмечаемых нами дискриминационных инцидентов в российском футболе 
падает уже несколько лет подряд, и сезон 2018–2019 не стал исключением. Основная часть 
фиксируемых проявлений ультраправых настроений на трибунах была наглядно 
представлена баннерами с различной символикой, ассоциируемой с праворадикальными 
движениями. И таких баннеров мы видим все меньше. Нацистская свастика не появляется 
на трибунах уже несколько лет, баннер с «кельтским крестом» был замечен лишь однажды 
(годом ранее таковых мы не зафиксировали вовсе). 

Это касается и баннеров с рунами «тейваз», «одал», «зиг», «альгиз» и «юр», которые 
использовались в нацистской Германии и при использовании фанатами-праворадикалами 
однозначно ассоциируются с ее идеологией. Если в сезоне 2017–2018 широкое 
распространение на матчах премьер-лиги получили баннеры, на которых руны «одал» и 
«тейваз» фанаты частично закрашивали или заклеивали, чтобы таким образом обойти 
запрет на их демонстрирование на стадионе, то теперь и такие баннеры проносят на 
трибуны нечасто. 

Качество контроля баннеров, которые проносят фанаты на матчи низших лиг, по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Однако, похоже, и в этой области есть подвижки: так, можно 
отметить, что если в начале сезона фанаты «Нижнего Новгорода» демонстрировали баннер 
с рунами «одал» и «тейваз», то впоследствии его заменил аналогичный баннер, но уже без 
рунического шрифта. 
 
 
Число отмеченных нами случаев скандирования дискриминационного характера несколько 
снизилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга. Большая часть этих случаев 
была документирована системой мониторинга проявлений дискриминации, которая 
работает под руководством офицера РФС по борьбе с расизмом Алексея Смертина. 
Соответственно, за ксенофобные возгласы фанатов с трибун клубы регулярно привлекались 
к дисциплинарной ответственности. Хотя по-прежнему отмечались случаи расистского 
«уханья» и кричалок против темнокожих игроков, в отличие от прошлого сезона они не 
составляли большинство случаев такого рода. Вместе с тем больше зафиксировано случаев 
оскорбления по этническому признаку игроков и фанатов северокавказских команд. 
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Нам известно только о двух нападениях на почве ненависти, совершенных российскими 
ультраправыми фанатами, – и этот показатель держится на стабильном уровне уже третий 
год подряд. Тем не менее мы не можем не подчеркнуть, что не все насильственные 
инциденты с участием фанатов попадают в сводки полиции и обсуждаются самими 
фанатами в интернете, поэтому реальное число ксенофобно мотивированных нападений 
может быть выше. 

 

Как и в прошлые годы, мы отметили и ряд дискриминационных высказываний со стороны 
футболистов, руководителей футбольных клубов и других официальных лиц. К сожалению, 
дошло в сезоне 2018–2019 и до насилия: ксенофобные оскорбления звучали в ходе 
конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Денисом 
Паком, которого они избили, – при этом мотив ненависти суд в действиях участников 
конфликта не усмотрел. Не стал наказывать КДК РФС и футболиста «Урала» Владимира 
Ильина за ксенофобное оскорбление соперника, Резиуана Мирзова, на том основании, что 
не смог подтвердить факт оскорбления по видеозаписи. Вместе с тем за расистское 
высказывание в СМИ Павел Погребняк все же был наказан. 

 

До решения проблем дискриминации и ксенофобии в российском футболе далеко, и без 
комплексных усилий государства и гражданского общества их не решить. Однако Чемпионат 
мира прошел в дружественной обстановке, которую не смогли омрачить отдельные 
ксенофобные проявления. Ультраправой пропаганды на трибунах тоже становится меньше. 
И есть надежда, что это не просто статистика, а свидетельство некоторой дерадикализации 
фанатской среды. Так это или нет, покажут время и дополнительное изучение вопроса. 
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Статистический обзор 
 

Расистские, ультраправые, дискриминационные проявления в российском 
футболе. Июнь 2018 – июнь 2019 г. 
по типам действия 
Баннеры, иные визуальные проявления на трибунах, граффити 42 
Скандирование 12 
Нападения (со стороны фанатов) 2 
Заявления фанатских группировок 1 
Оскорбления на футбольном поле 1 
Нападения (со стороны игроков) 1 
Дискриминационные высказывания игроков 1 
Дискриминационные высказывания руководства 1 
Дискриминационные высказывания других официальных лиц 1 
 Итого: 62 
 
по типам дискриминации 
Ультраправая и неонацистская символика и лозунги 40 
Против темнокожих 8 
Против лиц «азиатской внешности» 1 
Против выходцев с Северного Кавказа 10 
Гомофобия 3 
Итого: 62 
 

В статистику не включены продажа в интернет-магазинах продукции с нацистской 
символикой; сборы средств в помощь заключенным-неонацистам и баннеры в их поддержку; 
баннеры, не допущенные на трибуны; баннеры, демонстрировавшийся не на матчах 
профессиональных клубов; баннеры с популярными у неонацистов рунами, но частично 
заклеенными или закрашенными. 
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Баннеры 
30 июня 2018 года на матче Чемпионата мира между Уругваем и Россией был продемонстрирован 
баннер, содержавший неонацистский числовой код «88». За это ФИФА оштрафовала Российский 
футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков. 

 

17 июля в матче первого тура ФНЛ «Томь» – «Факел» (Воронеж) воронежские фанаты вывесили на 
трибуне кельтский крест с надписью «Popov Pride World Wide». 

 

 

17 июля на матче «Мордовия» (Саранск) – ФК «Нижний Новгород» фанаты гостей вывесили баннер 
«UF. United Force» с рунами «тейваз» и «одал». 

 

 

4 августа на матче «Нижний Новгород» – «Чертаново» нижегородские фанаты вновь вывесили 
баннер «United Force. UF» с рунами «тейваз» и «одал». 
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4 августа, в день матча «Армавир» – «Тамбов» фанаты сделали на стадионе совместное фото с 
баннером «Армавирский легион» с руной «одал». Баннер демонстрировался и на матче. 

 

 

8 августа на матче «Нижний Новгород» – «Луч» (Владивосток) нижегородские фанаты вновь 
вывесили баннер «UF. United Force», использующий руны «тейваз» и «одал». 
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11 августа на матче «Спартак» – «Анжи» московские фанаты вывесили баннеры в память погибшего в 
драке фаната Антона «Лохматого» Феоктистова. На баннере с надписью «Спи спокойно, наш брат» 
они использовали руну «тейваз» в составе буквы «ш». 

 

 

12 августа на матче «Факел» – «Сибирь», 18 августа на матче «Факел» – «Химки» был 
продемонстрирован баннер «Сила в каждом. Метеор Воронеж» с символами, похожими на руну 
«зиг». 

 

 

18 августа на матче ЦСКА – «Арсенал» (Тула) фанаты ЦСКА вывесили серию баннеров, посвященных 
переходу игрока ЦСКА Романа Еременко в «Спартак» – в том числе гомофобного смысла: «Про 
крепкую мужскую дружбу в Спартаке слышал?», «Де Зуев – п*****» (имеется в виду экс-игрок 



 
9 

«Спартака» Деми де Зеув, участвовавший в фотосессии в поддержку ЛГБТ-сообщества). Другие 
баннеры можно отнести к стигматизирующим наркопотребителей (Еременко был 
дисквалифицирован за употребление кокаина).  

 

 

22 августа на матче кубка России «Луч» (Владивосток) – СКА-Хабаровск фанаты «Луча» 
продемонстрировали баннер «От солнца к сердцу» (обыгрывающий популярное обозначение 
нацистского приветствия – «От сердца к солнцу»).  

 

 



 
10 

25 августа на матче «Рубин» – ЦСКА московские фанаты вывесили баннер «Белка Фронт. ЦСКА 
Москва» с использованием рун «тейваз» и «одал» (они были частично заклеены стикерами). 

 

 

25 августа на матче «Спартак» – «Динамо» фанаты «Спартака» использовали оскорбительный образ 
петуха в адрес журналиста Игоря Рабинера. Они вывесили баннер с надписью «Рабинер – флюгер» с 
изображением флюгера с петухом. 
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1 сентября на матче «Тамбов» – «Сибирь» фанаты тамбовского клуба вывесили имперский флаг с 
надписью «Тамбов», выполненной с использованием рун «тейваз» и «одал».  

 

 

15 сентября на матче «Липецк» – «Торпедо» (Москва) фанаты липецкого клуба вывесили баннер 
«Красно-синий Липецк», выполненный руническим шрифтом с использованием руны «одал». 

 

 

13 октября на матче «Тамбов» – «Спартак-2» был вновь продемонстрирован имперский флаг с 
надписью «Тамбов», выполненной с использованием рун «тейваз» и «одал».  
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27 октября на матче «Металлург» (Липецк) – «Химик» (Новомосковск) был продемонстрирован 
баннер «Красно-синий Липецк» с надписью, выполненной руническим шрифтом с использованием 
руны «одал». 

 

 

3 ноября на матче «Рязань» – «Торпедо» фанаты московского клуба вывесили баннер с 
неонацистским символом «черное солнце». 
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3 ноября на матче «Калуга» – «Ротор-2» калужские фанаты вывесили баннер с лозунгом «Наша честь 
зовется верность», схожим с девизом войск СС («Моя честь зовется верность»). 

 

 

4 ноября болельщики «Торпедо» провели турнир «80 лет флагу Торпедо». Фанаты клуба из 
Владимира вывесили свой баннер с изображением руны «тейваз». 
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20 ноября на матче сборных Швеции и России фанаты российской сборной вывесили имперский 
флаг, на котором надпись «Удомля» была выполнена руническим шрифтом с использованием руны 
«Одал». 

 

 

25 ноября на матче «Спартак» – «Крылья Советов» фанаты «Спартака» продемонстрировали баннер, 
выполненный руническим шрифтом с использованием руны «одал», которая была частично 
закрашена. 

 

21 марта на матче сборных Бельгии и России в Брюсселе фанаты российской сборной вновь вывесили 
флаг с надписью «Удомля», выполненной руническим шрифтом с использованием руны «одал». 
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6 апреля на матче «Калуга» – «Сатурн» калужские фанаты вновь вывесили баннер с нацистским 
лозунгом «Наша честь зовется верность». 

 

 

6 апреля на матче «Спартак» – ЦСКА фанаты «Спартака» продемонстрировали баннер, выполненный 
руническим шрифтом с использованием руны «одал», которая была частично закрашена. 

 

 

7 апреля в Томске на матче «Томь» – «Тамбов» тамбовские фанаты вновь вывесили имперский флаг с 
надписью «Тамбов», выполненной с использованием рун «одал» и «тейваз». 
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13 апреля такой же флаг фанаты «Тамбова» продемонстрировали на матче «Тамбов» – «Сочи». 

 
 
20 апреля в Калуге на матче «Калуга» – «Строгино» фанаты московской команды вывесили баннер 
«Строгино – Москва», выполненный руническим шрифтом с использованием рун «тейваз» и «одал». 

 

 

20 апреля в подмосковном Раменском на матче «Сатурн» – «Металлург» местные фанаты вывесили 
баннер, «отжатый» у фирмы фанатов ЦСКА «Крепыши». На баннере изображен коловрат – языческий 
солярный символ, популярный в том числе у ультраправых. 
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21 апреля в Казани на матче «Рубин» – «Урал» в честь дня рождения казанского клуба был вывешен 
баннер с надписью «20.04 За Рубин болеть не бросим 1958», эксплуатирующий популярную рифму с 
неонацистским числовым кодом «14/88». 

 

 

4 мая на матче «Тамбов» – «Факел» местные фанаты вновь вывесили имперский флаг с надписью 
«Тамбов», выполненной руническим шрифтом с использованием рун «тейваз» и «одал». 

 

 

11 мая на матче «Луч» – «Спартак-2» фанаты «Спартака» вывесили баннер, выполненный 
руническим шрифтом, в котором руна «одал» была частично заклеена. 

 

2 июня 2019 года на матче «Сатурн» – «Строгино» вновь был вывешен баннер «Строгино Москва», 
выполненный с использованием руны «одал». 
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Другие визуальные проявления на матчах 
21 июля на товарищеском матче ЦСКА – «Енисей» был заснят фанат ЦСКА с мегафоном со стикером в 
виде кельтского креста. 

 

 

27 июля состоялся матч «Локомотив» – ЦСКА в Нижнем Новгороде. Канавинский районный суд после 
этого сообщил, что двоих жителей Москвы арестовали на 10 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП («Публичное 
демонстрирование нацистской символики»). Один из них во время матча демонстрировал 
татуировку с нацистской символикой, другой был в футболке с символом «мертвая голова» 
(тотенкопф), футболку конфисковали. 

 

19 сентября на матче Лиги Чемпионов «Виктория» (Пльзень) – ЦСКА российские фанаты вскидывали 
руки в нацистском приветствии. 
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22 сентября на матче «Динамо» – «Анжи» был сфотографирован пожилой болельщик «Динамо» с 
шарфом с кельтским крестом. 

 

 

1 октября на матче «Спартак» – «Ростов» были сфотографированы ростовские фанаты в одежде 
ультраправого бренда «Svastone» с символом «SS». 
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28 апреля на матче «Динамо» – «Ахмат» был сфотографирован фанат «Динамо» с шарфом с 
кельтским крестом. 

 

 

7 мая на матче ЦСКА – «Динамо» был сфотографирован фанат «Динамо» с шарфом с кельтским 
крестом и тотенкопфом. 
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10 мая на матче «Динамо» – «Ростов» был в очередной раз сфотографирован пожилой болельщик 
«Динамо» с шарфом с кельтским крестом. 

 

 

 

Крупные изображения и надписи в городском пространстве  
29 июля состоялся матч «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва). Группировка Outside the City 
опубликовала видеоотчет о выезде, в котором видно, в частности, нанесение на стену граффити в 
поддержку «Динамо» с руной «одал». 
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В сентябре было опубликовано граффити фанатов обнинского «Кванта», выполненное с 
использованием рунического шрифта, в том числе рун «тейваз» и «одал». 

 

 

В начале 2019 года было опубликовано граффити фанатов «Зенита» с лозунгом «В цветах Зенита нет 
черного» и изображением куклуксклановца. 
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В феврале во Владивостоке фанаты «СКА-Хабаровск» «перебили» граффити фанатов местного 
«Луча», заменив солнце на кельтский крест. Владивостокские фанаты снова изменили надпись в 
свою пользу, но кельтский крест оставили. 

 

 

В конце марта в Москве возле станции МЦК «Ростокино» появилось граффити с изображением 
талисмана ЧМ-2018 Забиваки на синем фоне, которого закрашивают желтой краской два человека в 
колпаках Ку-клукс-клана и жилетках коммунальных служб, один из которых объясняет, что работает 
«только по цветным». Содержание граффити имеет, очевидно, юмористический характер, но 
эксплуатирует расистские стереотипы. 

 

 



 
24 

В мае на московском стадионе им. Стрельцова фанат «Торпедо» нарисовал граффити с 
изображением бульдога и надписью «Black-White Power», в которой обыгрываются черно-белые 
клубные цвета «Торпедо» и неонацистский лозунг «White Power» (белая власть). 

 

 

 

Кричалки 
16 июня 2018 года перед матчем Чемпионата мира между Перу и Данией, в то время как телеканал 
Eurosport записывал интервью с датскими болельщиками, проходящий мимо российский фанат 
крикнул «Дания, White Power!» 

 

27 июля во время матча на Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА, который проходил в 
Нижнем Новгороде, фанаты «Локомотива» «ухали» в адрес темнокожего форварда ЦСКА бразильца 
Витиньо. На 75-й минуте футболист обратил на это внимание судьи. КДК РФС оштрафовал 
«Локомотив» на 50 тысяч рублей. 

 

26 августа на матче «Локомотив» – «Анжи» московские фанаты скандировали кричалки 
дискриминационного характера. КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за это на 100 тысяч рублей. 

 

1 сентября на матче «Крылья Советов» – «Анжи» самарские фанаты скандировали ксенофобные 
лозунги в адрес команды соперника. За это КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 100 тысяч 
рублей. 

 

2 сентября на матче «Динамо» – «Оренбург» московские фанаты скандировали ксенофобные 
кричалки. За это КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 150 тысяч рублей. Предположительно, речь идет 
о скандировании, связанном с нападением на трибунах (см. ниже). 
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16 сентября на матче «Спартак» – «Ахмат» московские фанаты скандировали ксенофобные кричалки 
в адрес команды соперника. За это КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 140 тысяч рублей. 

 

26 сентября на матче Кубка России «Торпедо» – «Динамо» фанаты «Торпедо» оскорбляли по 
расовому признаку темнокожего полузащитника «Динамо» Самбу Соу. КДК РФС оштрафовал за это 
«Торпедо» на 100 тысяч рублей. 

 

30 сентября на матче «Анжи» – «Зенит» фанаты петербургского клуба скандировали ксенофобные 
оскорбления в адрес команды соперника. КДК РФС оштрафовал за это «Зенит» на 100 тысяч рублей. 

 

27 октября на матче «Ростов» – «Анжи» местные фанаты скандировали ксенофобные кричалки в 
адрес команды соперника. За это КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 140 тысяч рублей. 

 

1 ноября на матче Кубка России «Спартак» – «Анжи» фанаты «Спартака» оскорбляли команду 
соперника, в том числе по признаку происхождения. КДК РФС наказал за это «Спартак» штрафом в 
130 тысяч рублей и закрытием двух трибун стадиона на следующий домашний кубковый матч. 

 

2 декабря на матче «Спартак» – «Локомотив» фанаты «Спартака» скандировали в адрес вратаря 
«Локомотива» Гильерме Маринато расистскую кричалку «Банана, банана-мама – зачем российской 
сборной обезьяна?». КДК РФС наказал за это «Спартак» штрафом в размере 300 тысяч рублей и 
закрытием фанатской трибуны на ближайший домашний матч чемпионата. 

 

14 апреля на матче «Зенит» – «Анжи» петербургские фанаты снова скандировали ксенофобные 
лозунги в адрес команды соперника. КДК РФС наказал «Зенит» штрафом в размере 350 тысяч рублей 
и условным закрытием фанатской трибуны на один домашний матч чемпионата. 

 

 

Нападения 
2 сентября на матче «Динамо» – «Оренбург» на трибуне фанатов «Динамо» произошло нападение на 
болельщиков, поднявших листы с буквами, чтобы получилась надпись «#АНЖИЖИВИ».  

 

22 ноября в Москве на станции метро «Полежаевская» группа нетрезвых фанаток «Спартака» напала 
на темнокожих женщин. Несколько жертв нападения получили телесные повреждения. 
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Заявления фанатских группировок 
13 июля руководство клуба «Торпедо» (Москва) объявило, что контракт с клубом подписал защитник 
Эрвинг Ботака – темнокожий россиянин конголезского происхождения, воспитанник «Торпедо», 
впоследствии перешедший в стан принципиального соперника – «Локомотива». Объединение 
фанатов «Запад-5 Ultras» тут же распространило в соцсетях сообщение с осуждением этого 
трансфера, фото Ботаки в форме «Локомотива» с оскорбительной надписью. 15 июля появилась и 
публикация откровенно расистского содержания и подписью: «В наших цветах есть черный, но в 
рядах только белый!.. (с)» и фотографией баннера «White Style». Впоследствии этот пост был удален, 
а фанаты опубликовали сообщение о том, что претензии их сводятся именно к переходу Ботаки в 
«Локомотив» (и обратно). Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) выступил с осуждение 
фанатов. 19 июля оказалось, что Ботака не перейдет в «Торпедо», а на следующий день гендиректор 
«Торпедо» Елена Еленцева и агент игрока Тенгиз Путкарадзе заявили, что причиной отказа от 
подписания контракта стал тот факт, что «Локомотив» потребовал компенсацию по регламенту о 
переходе молодых игроков, в то время как «Торпедо» рассчитывало на полностью бесплатный 
трансфер. Сам Ботака заявил, что поста фанатов не видел и лично оскорблений не получал. Вместе с 
тем Еленцева отметила, что обратится в полицию с просьбой проверить посты фанатов на предмет 
возбуждения межнациональной розни (результаты проверки неизвестны). 
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Другие примеры праворадикальной активности фанатов 
В сентябре перед кубковым матчем с «Динамо» фанаты «Торпедо», а также игроки команды Артем 
Самсонов, Сергей Шустиков и Никита Сергеев провели совместную акцию. Один из фанатов был одет 
в футболку с неонацистским символом «тотенкопф».  

 

 

В ноябре в фанатских группах в соцсетях появились в продаже стикеры с ксенофобной надписью «Не 
покупай у чурок», на которую нанесена краска, символизирующая пятна крови. 
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Фанаты ФК «Долгопрудный» отметились использованием стикеров с неонацистскими символами – 
кельтским крестом и тотенкопфом. 

 

 

 

Высказывания игроков  
8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 
приняли участие в двух драках. Второй инцидент представлял собой избиение чиновника 
Минпромторга Дениса Пака, которого футболисты и их друзья сравнивали с корейским музыкантом 
PSY и называли китайцем. Хотя мотив национальной ненависти следствие в действиях футболистов 
не обнаружило, они предстали перед судом и были приговорены к реальным срокам лишения 
свободы. В статистику нападений этот инцидент мы не включаем, поскольку полагаем, что хотя 
футболисты и допустили ксенофобные высказывания, нападение они совершили прежде всего из 
хулиганских побуждений.  

 

17 марта форвард «Урала» и бывший член сборной России Павел Погребняк заявил в интервью, что 
негативно относится к натурализации футболистов для усиления сборной и среди прочего сказал: 
«Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». Высказывание Погребняка 
вызвало широкое общественное обсуждение, после чего игрок извинился за свои слова, отметив, что 
ничего не имеет против темнокожих. Президент РФС Александр Дюков направил заявление об 
инциденте в комитет по этике, после чего Погребняк был наказан штрафом в размере 250 тысяч 
рублей и условным отстранением от матчей до конца сезона. 

 

15 мая в Туле после матча Кубка России «Арсенал» – «Урал» игрок «Арсенала» Резиуан Мирзов 
ударил футболиста «Урала» Владимира Ильина. При этом, как заявили в «Арсенале», Ильин 
спровоцировал его, оскорбив по национальному признаку, – употребил слово «чурка». Ильин 
извинился за свое поведение, но подчеркнул, что не допускал ксенофобных оскорблений. 
Расследованием инцидента занялся КДК РФС. Комитет направил видеоматериалы в две разные 
экспертные организации, и обе дали ответы, что распознать слово «чурка» на видео невозможно. В 
связи с этим КДК принял решение не наказывать Ильина, а Мирзова за агрессивное поведение 
дисквалифицировал на два матче Кубка России. 
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Высказывания футбольного руководства 
12 сентября президент «Анжи» Осман Кадиев дал гомофобный комментарий, отвечая на вопросы 
корреспондента «Матч ТВ» об отмене концерта поп-исполнителя Егора Крида в Дагестане. 
«Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны … У нас другая культура, мы не 
приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», – заявил Кадиев, поддержав позицию 
бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, публично резко выступившего против концерта Крида. 

 
 

Высказывания других официальных лиц 
13 июня в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы, председатель комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от межрасовых связей 
во время ЧМ-2018, так как они ведут к появлению неполных семей. При этом она отметила, что 
выступает не против межнациональных браков. «Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как 
оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали 
и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, 
которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали 
детей и воспитывали их», – заявила депутат. 
В пример она привела опыт матерей-одиночек после Олимпиады-80. «Что я могу сказать еще? Что 
найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже 
в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской 
власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. 
Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они 
остаются тут с мамой», – отметила Плетнева. 
Высказывания Плетневой вызвали возмущение общественности. 
 
 

Запреты праворадикальных организаций футбольных фанатов 
8 августа Минюст внес в список запрещенных организаций объединение болельщиков Бугульмы 
«Сектор 16» («С-16», BugulmaUltras). Решение о его запрете было принято 28 мая Бугульминским 
городским судом Татарстана. Объединение существовало с 2013 года. Его лидер Эмиль Фролов в 
марте 2017 года был приговорен к 11 месяцам ограничения свободы по ч. 2 ст. 214 УК РФ 
(«Вандализм по мотиву ненависти») за свастики на стенах города. Другого члена «Сектора 16» в 2016 
году приговорили к 10 годам колонии за убийство бездомных мужчины и женщины. Кроме того, 
против членов группировки было возбуждено 31 административное дело о распространении 
экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) и публичном демонстрировании нацистской символики 
(ч. 1 ст. 20.3 КоАП). 

 

23 августа в федеральный список организаций, признанных экстремистскими, была внесена фирма 
футбольных фанатов «Поколение». Соответствующее решение вынес 14 июня 2018 года 
Пролетарский районный суд Тулы (решение на данный момент не опубликовано). Речь идет о 
тульском коллективе фанатов «Спартака», который был известен также как «Red-White Generation».  

 

6 февраля 2019 года Набережночелнинский городской суд Татарстана признал экстремистской 
организацией группировку футбольных фанатов местного клуба «КАМАЗ», известную под 
названиями Autograd Crew, а также Kamaz Ultras и Blue White Crew. Суд учел, что многие ее члены 
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придерживались ультраправой идеологии и привлекались к административной и уголовной 
ответственности, участвовали в договорных драках с фанатами из других регионов, в качестве 
символики на стадионах использовали имперский флаг, а также выкрикивали лозунг «Русские, 
вперед». 
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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 которого обновляются ежедневно и активно. Мы 
публикуем новости, обзоры, доклады, документы и т.д. 
На сайте можно ознакомиться с нашей статистикой преступлений ненависти и статистикой 
уголовного правоприменения, как правомерного, так и неправомерного, в сфере действия 
антиэкстремистского законодательства.  
РОО Центр "Сова" была 30.12.2016 принудительно внесена Минюстом в реестр "некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента". Мы не согласны с этим решением и 
обжалуем его. 
 
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 монографии «Политическое православие» (2003), «Этничность и равенство в 
России: особенности восприятия» и «Что такое этническая дискриминация и что с ней можно 
сделать?» (2012), «Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям. 
1991–2002 гг.» (2013), «Уголовное право стран ОБСЕ против преступлений ненависти, возбуждения 
ненависти и языка вражды» (2014, 2015), справочник «Радикальный русский национализм: 
структуры, идеи, лица» (2009), сборник переводов «Расизм: современные западные подходы» 
(2010), сборники докладов и статей по языку вражды в СМИ, сборники статей по проблемам расизма, 
национализма и антилиберальных тенденций в обществе, последний из них – «Россия – не Украина: 
современные акценты национализма» (2014), большие доклады об антиэкстремистской политике: 
«Антиэкстремизм: Российская правоприменительная практика и европейские гарантии свободы 
слова» (2019) и «Антиэкстремистская политика в России, Казахстане, Кыргызской Республике и 
Таджикистане» (2020). Всего нами опубликовано более 30 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 (Fare) 
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 


