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Left Side Terraces - Это информационно-аналитический зин о фанатских движениях, 
близким к левым позициям. На его страницах вы найдете интервью и статьи 
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публикуется на русском языке. Мы поддерживаем любые антирасистские и 
антифашистские инициативы, против коммерциализации спорта, против всех форм 
дискриминации и угнетения. Зин является общелевым, без выделения какого-либо 
одного политического направления. Также возможно освещение аполитичных 
мероприятий, если на наш взгляд они имеют прогрессивный характер.

Авторы: Thanasis Klaras, Анна Бель 
Верстка: Octopus Crime

Контакты: 
http://leftsideterraces.blogspot.ru/ 
http://vk.com/leftsoccer
https://www.facebook.com/Leftsoccer

Вопросы, предложения, угрозы: atromitara1923peristeri@riseup.net



ФК Америка Мехико - Ritual del Kaoz
Наша команда называется "Клуб Америка". Она была основана 12 октября 1916 года. Из-

начально  клуб  носил  название  "Centro  Union",  цветами  клуба  являлись  синий  и  желтый
(близкий к кремовому) цвет. С момента своего основания (было решено назвать клуб Амери-
ка, в связи с совпадением даты основания клуба с датой открытия американского континента)
наш клуб писал историю полную славы, титулов, фанатизма, любви и ненависти. Теперь это
действительно крупный клуб, один из наиболее влиятельных в Мексике. Клуб Америка по-
явился  на  любительском  уровне  мексиканского  футбола  в  результате  слияния  команд
"Record" and "Colon" с Рафаэлем Гарса Гутьерресом и Игнасио де ла Гарса в качестве учреди-
телей. Так же команда была сформирована из учащихся маристской католической школы, ко-
торые смогли принять участие в Высшей лиге в 1918 году. (прим. - Маристская школа была
основана в Мехико членами религиозной общины, поклоняющемися Деве Марии. В 1901 ар-
хиепископ Д. Аларкон и М. Санчез Баркера пригласили Маристских братьев открыть свою
школу в столице. В 1912 году была открыта школа начального и среднего уровня, учащиеся
получали навыки печати, механики, столярного и швейного мастерства).

ФК  Америка  является  одним  из  учредителей  первой  профессиональной  мексиканской
лиги в 1943 году и является им по сей день. Вместе с Чивас Гвадалахара является командой
участвовавшей во всех сезонах турнира. В те времена несмотря на отсутствие титулов Клуб
Америка стал одним из принципиальных соперников Чивас Гвадалахара, сегодня это принято
называть "насьонал классико" или "классика классик". Команда хорошо закрепилась в выс-
шем дивизионе и вместе с этим появились трофеи: Кубок Мексики 1954 и 1955, Суперкубок
Мексики 1995.

Кроме достижений того периода поворотным моментом в истории ФК Америка стало при-
обретение команды в 1959 году телевизионной компанией Televisa в главе с Эмилио Аскарра-
га Мильмо. Бизнесмен обязался дать клубу большую экономическую помощь и сделать се-
рьезным клубом и президентом команды был назначен Гильермо Канедо де Барсена. С тех
пор ненавистники ФК Америка пытаются стыдить его фанатов этим чертовым капиталисти-
ческим дерьмом! До покупки клуба Televisa наша история имела множество важных дости-
жений. Когда прибыл богатый бизнесмен он создал сильную команду, но без той же страсти,
которая была у молодых учащихся. Мы не говорим, что это плохо, т.к. мы в курсе о необходи-
мости финансирования любой команды. 

Спонсоры необходимы для того, чтобы клуб мог выжить. И это не зависит от определен-
ной политической ситуации или идеологии. Но это не мешает нам как фанатам выражать на
террасах протест против руководства и владельцев клуба.
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Сегодня в Мехико велико социальное не-
равенство.  На футболе когда речь  идет об
ФК  Америка  любой  всегда  спрашивает:
"Почему  вы  являетесь  антифашистами,
если  поддерживаете  буржуазную
команду?". Мы знаем нашу историю, а так-
же  знаем,  что  никогда  не  поддержим  их
компанию.  Нашу  основную  группу  Ritual
del Kaoz руководство хотело купить, обязать
нас присоединиться к ним в качестве "офи-
циального  фан-клуба"  ФК  Америка.  Мы
всегда были против них, мы отличаемся от
других  фирм.  Например,  официальными
фирмами  ФК  Америка  является  "La
tremenda Monumental" и "El Disturbio". Вся-
кий раз когда мы встречаем их на улицах за
пределами стадиона всегда возникают дра-

ки из-за политических разногласий, многие из их лидеров и членов являются носителями фа-
шистской и нацистской идеологии.

Brigada Azul crema (тогда у нас не было названия группы) появилась в 2005 году, когда
скинхеды, которых было много в Ritual del Kaoz решили держаться вместе и поддерживать
ФК Америка в еще более радикальном плане. Когда мы находимся на трибунах мы не только
поддерживаем команду, но и продвигаем антифашистские и антирасистские идеи. Когда мы
организовываем акции протеста на стадионе нас почти всех арестовывают. У нас около 30
членов, мы не только скинхеды и панки, у нас много людей с разными убеждениями, но все-
гда они близки к антифашизму. Прежде чем мы взяли название Brigada Azul Crema другие
люди называли нас "бритоголовыми " "скинами", но мы не хотели, чтобы нас обобщали ведь
не все из нас скинхеды и мы решили дать группе название. На данный момент не все из нас
могу быть каждую неделю на стадионе, т.к. многие уже имеют семьи и появляются другие
приоритеты. 

У нас не так много людей, но мы не стремимся к увеличению количества фанатов. Вели-
кие дела можно делать и без огромного количества сторонников. Наша группа верит в наши
идеалы и борется за них, каждый из нас важен и мы укрепляем взаимопомощь внутри груп-
пы.
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Интервью с болельщицей клуба Спартак Нальчик

Незадолго до того как Спартак Нальчик снялся с первенства ФНЛ мы поговорили с девушкой
из фанатского движения красно-белых об этом замечательном клубе. У команды никогда не
было серьезной финансовой поддержки как  у  Анжи,  но свой след в  истории футбола на
Кавказе  она  оставила.  Надеемся,  что  тенденции  заложенные  в  эти  годы  продолжат
развиваться в Нальчике.  По крайней мере любой прецедент антифашистского саппорта в
СНГ и тем более в России заслуживает подробного освещения.

- Как давно ты поддерживаешь Спартак?

- Осознанно болею за Спартак уже года 4, Премьер-лигу застала, но в тот период на матчи я
почти не ходила. Смотрела практически всегда по телевизору, изредка меня брали с собой на
матчи дяди и братья.  Посещать начала год  назад,  после  того,  как  узнала,  что  у  нас  есть
фанатские группировки. Для меня это было неожиданностью, особенно когда я узнала, что
среди них есть даже антифашистский движ. Познакомилась с ними в социальных сетях, они
пригласили меня на матч, с тех пор втянулась, поняла, что это мое.

- Как ты пришла к антифашистским убеждениям? Это произошло до того
как ты пришла на футбол?

- Да, всем этим я начала интересоваться задолго до увлечения футболом. Все началось с того,
что я решила получше узнать, кто такие скинхеды. Даже не знаю, почему мне это пришло в
голову. Изначально вообще считала, что они все расисты, нацисты и фашисты (кстати, у нас
на Кавказе многие до сих пор так  и думают).  Была приятно удивлена,  когда  узнала,  что
помимо печально известной правой ветви есть и левая. Когда начала углубляться в изучение
левой ветви, мое внимание привлекли SHARP-ы, я посмотрела много фильмов, прочитала
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много книг , где подробно описывалась их культура и поняла, что это все мне очень близко. Я
думаю, что мы кавказцы имеем непосредственное отношение к этому, так как представители
наших  народов  не  по  наслышке  знают,  что  такое  нс-скинхеды  и  какой  вред  они  могут
нанести. Для меня это в первую очередь не политическое движение, а что-то личное, можно
сказать один из жизненных принципов.

- Ты испытывала проблемы в фанатском движении из-за того, что девушка?

-  Поначалу  конечно  испытывала.  Многие  наши  мужчины  считают,  что  девушкам  на
трибунах вообще не место, они думают, что мы приходим туда, чтобы найти себе парней. В
глазах этих мужчин девушка автоматически становится "женщиной легкого поведения". Это
что касается простых болельщиков. Ну а в фанатской среде все немного иначе - большая
часть сразу положительно отнеслась к моему присутствию, им приятно видеть в своем кругу
девушек, которые разбираются в футболе. Есть в движении и те, кто в очень грубой форме
говорил,  что  мне  не  место  на  трибунах.  В  данный момент  я  уже  практически не  слышу
подобных слов в свой адрес, все ко мне привыкли и поняли, что я из себя представляю.

-  Как  в  фанатском  движении  на  твой  взгляд  отнесутся  к  появлению
женского хулиганизма?

-  Мне кажется,  очень негативно. Все-таки общество у  нас крайне патриархальное.  Хотя в
отношении кавказских парней, если их избивать, они не смогут ударить в ответ, потому что
не привыкли видеть таких девушек здесь. Для них это что-то из ряда вон выходящее).

- Нет, я имел ввиду забивоны женских групп друг с другом.

- Такого количества у нас не наберется, чтобы команда на команду идти, да и мало кто 

согласится из девушек. А так- скорее всего тоже будут смеяться)
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- Не очень, лично я знаю от силы 10-15 девочек . На матчах появляются только несколько из
них, так как все учатся или работают в других городах

- Ты на все матчи клуба ходишь? Помогаешь делать перфоманс к матчам?

- Ни один не пропускаю.  В фанатском движении состою) На выезда выезжала несколько раз,
пока только по Кавказу. Конечно,помогаю.

- В какие города ты выезжала?

- Осетия - Владикавказ, Ингушетия- Назрань.

- Как вы организуете выезда и сколько человек ездит в другие города?

-  Обычно  информация  о  предстоящем  выезде  выкладывается  в  группах  в  соц.сетях.  Там
отмечаются те, кто собирается ехать и в соответствии с количеством заказывают транспорт
для поездки. Количество всегда разное. Например, в начале осени на матч с Ингушетией мы
ехали  в  одной  маршрутке,  а  вот  в  конце  в  Осетию  на  матч  с  Аланией  уже  ехало  3-4
микроавтобуса.  На  Кавказские  дерби народа  выезжает  больше,  чем  в  другие  регионы.  В
далекие города обычно выезда пробивают ребята из движа "Moscow Djigits", у остальных к
сожалению не бывает возможности, да и затратно это очень.

- В Москве значит у вас есть фан-клуб. А в других городах есть фанаты?

- Конечно есть, во многих городах России.

-  К вам приезжают правые фанаты на выезда?

-  Конечно  приезжают.  не  так  часто  и  не  так  много,  но  бывает.  Последними  приезжали
правые  фанаты  Волгоградского  "Ротора",  с  ними  сталкивалась.  До  матча  рвались

- Много девушек среди фанатов Спартака?

"пообщаться" с нами.
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-  То есть к вам в принципе выезда пробивают? А то правые вроде хотели
бойкотировать выезда на Кавказ

- Ездят. Но в малом количестве. Человек по 5-10. Боятся небось)

- На вас нападают на выездах за пределами Кавказа?

- Нападают, нас много где не любят. Например, в Ростове наших закидывали камнями, а в
Саранске гоняли по всему городу.

- Можно подробности?

- Вот, что передает участник событий:

"По поводу накрывов:  было несколько инцидентов не столь существенных,  чтоб о них
помнить) Во времена Премьер-лиги мы очень живо катались по стране, скажу больше -
наш  выездной  сектор  в  большинстве  случаев  был  намного  крупнее  секторов  большей
части клубов премьерки.  Так вот,  в  каждом городе мы наблюдали какие-то движения
наших оппонентов: всегда очень смешные кэжуальные п***ки в качестве скаутов ходили
где-то  рядом,  какие-то  мобы  ошивались  неподалеку  и  все  такое.  Никто  никогда  в
открытую не прыгал, мы никогда не были замечены в чрезмерной конспирации, всегда и
везде в открытую ходили на цветах. Это не страшно. Все угрозы для нас лишь угрозы.
Проиллюстрирую двумя случаями. Первый: Пермь 2010. Приезжаем человек 10 "Moscow
Djigits" на три дня, снимаем хату, шастаем по городу на цветах, фоткаемся, все такое,
все зае**сь. После матча подкатывают ребята, спортсмены все такие, количеством не
меньше  нас  (явно  правые,  позже  пробивал),  типа  знакомимся  идем  с  ними,
расспрашивают  про  все,  один  у  меня  выпрашивает  клубный  значок,  в  общем  фанат
фанату друг и брат, позитив полный. Прощаемся, они идут вперед, метров на 50-100
отходят и начинают заряжать какие мы плохие зоофилы.

Второй случай: тоже 2010-й год кажется. Играем с мясом в Москве.  После игры идем
своей компанией в кружку посидеть попить пива. Сидим че то заряжаем, в пивняке куча
мясных. Они там тоже че то заряжают, нам все кричат типа мы все красно-белые, все
оху*но,  мы красавцы они красавцы е**ть коней и  зенит.  В  общем все  ровно,  посидели,
погуляли, разошлись. На следующий день читаю на фанатике: мы зашли в кружку, сидит
толпа овцее*ов, мы такие зарядили за Русь, они обосрались, заткнулись и ретировались".

И еще десятки таких позитивных историй.

- Расскажи о ситуации в российском футболе в целом. С чем связана агрессия
в отношении фанатов с Кавказа?

- Националистические настроения в стране растут и набирают обороты, сейчас это можно
сказать,  мэйнстрим.  Во  всех  проблемах  привыкли  винить  кавказцев  и  евреев.  Причин
вызывающих агрессию к кавказцам довольно много, и к сожалению эта проблема выходит
далеко  за  рамки футбола.  Огромная  волна  иммиграции  наших  людей  в  большие  города
России в период безработицы, террористические акты по всей России, другой менталитет,
другая религия -причин очень много. Наши тоже не всегда себя ведут лучшим образом. С
самого  детства  россиян  учат,  что  кавказцы  это  плохо,  что  их  нужно гнать  и  истреблять.
Людям  нужно  как-то  изливать  свою  агрессию,  особенно  молодежи.  Вот  и  собираются  в
группировки,  объединяются  единой  идеологией  и  продолжают  уже  вместе  "ненавидеть

6



кавказцев" любыми возможными способами, пропагандой нацизма на митингах, на футболе,
на музыкальной сцене и так далее. Пока не будет полномасштабной борьбы с проявлением
нацизма и фашизма в России эта проблема неискоренима.  Не хочется это упоминать,  но
даже у нас на Кавказе уже есть фанаты, придерживающиеся правых взглядов.

Среди фанатов  нацизм очень  популярен и ярко  выражен.  Каждый третий,  если даже  не
второй  клуб,  имеет  правый  движ.  На  выездах  нападают  на  наших,  выкрикивают
оскорбительные  заряды.  Даже  бывает  такое,  что  приезжают  сюда  на  матчи  и  заряжают
всякую ересь, типа "Скоро Нальчик станет белым", "Футбол для русских" и т.д.

-   Многие  говорят  о  кавказском  национализме.  Если  нечто  подобное  в
Кабардино-балкарии?

- Есть отдельные личности придерживающиеся националистических взглядов, но отдельной
организованной группы на секторе нет и никогда не будет. Мы просто не допустим этого.

- И религиозной нетерпимости нет?

- Нет. Вопросы религии вообще никогда не поднимаются ни у нас на секторе, ни на выездах.

- У вас бывают проблемы с полицией на стадионах?

- О,вот это вообще отдельная тема! Они нас люто ненавидят. В любой момент могут к чему-
нибудь  придраться.  Баннера  не  дают вешать,  флаги  срывают.  Кстати,  летом был с  ними
инцидент. На матче с Аланией мы решили использовать дымовуху, после чего они просто
ворвались на сектор и всех избили, досталось даже нам девушкам. Половину ребят забрали,
другую половину прогнали и не давали вернуться на сектор.

- Баннеры политического характера также под запретом?

- Да, в основном. Например, с Субкоманданте Маркосом всегда срывают.
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- Расскажи немного про Нальчик. Какие достопримечательности у вас есть?

- Достопримечательностей много. Особенно озера и водопады у нас самые популярные места
для туристов. Атажукинский парк один из самых больших парков России. Эльбрус- это само
собой, горы это лучшее, что может быть.  Есть горячие источники. В общем, вся прелесть
города  -это  красота  местной  природы.  Что  касается  всего  остального  -  полная  глушь.
Никаких мест для развлечений, после 10 вечера город просто вымирает.

-  Какое-то  ультрас  движение  у  клуба  давно  появилось?  Какие  у  вас
фанатские группы есть?

-  Вот  как  раз  на  днях  отмечали 15-летие  движа  "Red-White  Djigits".  Именно он является
первой организованной фанатской группировкой нашего Спартака. Помимо него сейчас есть
два движа - "Rebels" и "Southern Eagles", которые были одним движем, но по определенным
причинам разошлись. Еще есть движ "Спанч Лэдис", в котором состоят только девушки, но к
сожалению,  он  особо  не  функционирует.  Ну  и  конечно  же  вышеупомянутые  выездники
"Moscow Djigits".

- Ты не принадлежишь ни к какой фирме?

-  Я себя ни к какой не могу отнести. Была до сих пор в "Rebels", но из-за личных конфликтов
с лидером ушла.

- Откуда вы берете деньги на содержание фан-клуба и прочее?

- Деньги всегда собираем сами, все участники сдают кто-сколько может. Никто никогда не
остается в стороне.

- У вас есть с какими то клубами дружеские отношения?

- Конечно, о кавказских командах даже не стоит упоминать - дружба крепчайшая. Бывает,
что ездим поддерживать их на матчи, приглашаем в гости к нам. Ну а что касается других
клубов - у меня особо связей никаких, а вот у парней, насколько я знаю, очень много близких
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знакомых в разных клубах. Больше всего межличностные отношения у наших ребят развиты
с Химками, Сатурном и Зенитом.

- С отдельными людьми оттуда? Движ у клубов ультраправый же 

- Конечно с отдельными. Целыми движами мы практически ни с кем не дружим.

- А что насчет турецкого Бешикташа? Видел у вас баннер Carsi на трибуне.

- Турки всегда с нами, даже на выезда гоняют по Кавказу) Еще Сирийцы. Они приезжают в
наш город и поступают в универ, чтобы изучать русский язык.

-  Сколько  у  вас  человек  сейчас  ходит  на  матчи?  Уменьшилась  ли
посещаемость после вылета из Премьер-лиги?

-  Очень сильно уменьшилась.  Вообще в основном посещаемость зависит от погоды.  Если
дождь, снег и мороз - от силы 500-700 человек набирается на трибунах, в хорошую погоду 2-
3  тысячи.  Хотя  был в  этом сезоне  на  стыковом матче  с  "Крыльями Советов"  за  выход в
премьер-лигу, тогда на трибунах присутствовало около 13000 человек

- Какие футбольные традиции есть в вашем клубе?

-  Самая  главная  традиция  у  нас  -  это  посещение  болельщиками  тренировок  наших
футболистов перед более серьезными матчами. Пытаемся поддержать их и подбодрить. Еще
есть традиция и заряжать национальные песни, играть на барабанах лезгинку, когда команда
забила.  А  еще  есть  такая  странная  особенность,  которую  мы  наблюдаем  уже  год  -  на
домашних матчах,  когда идет дождь, команда либо выигрывает либо играет в ничью. Ни
разу не было поражения во время дождя.

- Есть какие нибудь достижения или титулы, которыми гордятся фанаты?

- Мы гордимся достижениями нашей родной команды - выход в Премьер-лигу в 2005 году, в
первом же сезоне в 2006 году Спартак после 1-ого круга был на 1 месте (та же ситуация была
и в 2010 году), до последнего тура в 2010 году боролись за место в Лиге Европы , учитывая то,
что у Спартака был самый маленький бюджет в лиге (10-12 млн долларов).

- С руководством клуба и игроками какие у вас отношения?

-  С  игроками  отношения  очень  хорошие,  почти  после  каждого  матча  подходим  к  ним,
общаемся. Вне стадиона, если встречаем их, они тоже не проходят мимо, здороваются. Вот с
руководством немного иначе. Нет такого, чтобы мы были негативно против него настроены,
в  целом  отношения  нормальные.  Устраиваются  встречи  руководства  с  болельщиками,
многое обсуждается, но во многих вопросах с нами абсолютно не считаются. Совсем недавно
было  то,  что  нас  очень  сильно  задело  -  председатель  совета  директоров  нецензурно
выразился в наш адрес, причем это было в прямой трансляции матча.

Кстати у нас сейчас в клубе проблемы. После смены руководства нет спонсирования. Видимо
пиз**ц  спартаку((  Ушел  президент,  с  этого  все  и  пошло.  С  новым  главой  республики
общались представители клуба, вроде обещал не губить команду. Но что-то идет не так.

9



- Стадион у нас средний, вместимостью около 15000. В целом не плохой, кстати наше поле
одно из  лучших  полей среди участников  ФНЛ.  Что  касается  трибун,  мы  не  раз  просили
руководство убрать сидения с наших секторов и поставить вышки, однако кроме обещаний
мы ничего не получили.  Очень неудобно. Мы стоим весь матч,  поддерживаем команду и
сидения нам ни к чему. К тому же при любом толчке или случайном прикосновении они
отваливаются и мешаются под ногами. Что касается досмотра, у нас на стадионе он намного
проще,чем в других городах, где приходится 2-3 раза проходить досмотр. У нас он только на
входе в стадион. Раньше представителям фан-движений выдавались бесплатные билеты, но
после  нескольких  негативных  зарядов  в  сторону  руководства  билеты  нам  больше  не
предоставляются. Сейчас как и остальные болельщики покупаем их за 100 рублей)

-  Есть  ли  у  вашего  фан-клуба  какое  то  помещение,  где  вы  можете
собираться?

-  Закрепленного  помещения  нет.  Когда  как.  В  хорошую  погоду  собираемся  прямо  на
стадионе. Есть фанатский магазин, принадлежащий одному из лидеров движения, иногда
собираемся там.

- Какие из ультрас сцен и фанатских групп в мире тебе больше нравятся?

- Симпатизирую многим группам. В первую очередь это конечно клуб "Санкт-Паули" и его
фанаты. Также фанаты Манчестер Юнайтед (честно говоря, симпатизирую им, потому что
это мой любимый футбольный клуб) и фанаты украинского "Арсенала". Айнтрахт Франкфурт
тоже можно добавить

- Какие у вас планы на будущее?

- Планов много. В первую очередь, нужно развивать фанатское движение в республике, с
каждым  годом  людей все  меньше  и  меньше.  Будем  привлекать  молодежь  в  наши  ряды,
устраивать акции. Будем стараться пробивать массовые выезда. И наверное постараемся по
максимуму приблизиться к руководству, чтобы нас наконец начали во что-то ставить.

- Ваши пожелания нашим читателям.

- Хочется пожелать всем побольше союзников, поменьше врагов и побед любимых команд.

- Расскажи про ваш стадион. Сколько стоят билеты на футбол и можно ли
пролезть бесплатно?
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Продолжаем рассказывать об антифашистских и антисистемных группах
футбольных фанатов. Мы перевели небольшой материал о двух любительских

футбольных командах из Греции.

Проодефтики Тумба (ΕΚΡΗΞΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΣ)

В 1952 году была основана футбольная команда... Называлась она - Проодефтики Тумба. В
ту  романтическую  для  футбола  эпоху  это  казалось  оправданным...  Но  прошли  годы,
любительский футбол изменился и Проодефтики Тумба стал разваливаться пока не пришел к
своей ликвидации.

Позже в 2009 году, в то время когда гражданские движения заявили о себе деятельностью
в  различных  сферах  и  появилась  необходимость  появления  альтернативных  пространств
появилась  группа  молодых  политизированных  людей,  которые  внесли  в  футбол  элемент
самоорганизации и вдохнули новую жизнь в Проодефтики Тумба.

Экриси (прим. - второе название команды, дословно "Взрыв") существует уже второй год и
единственный положительный результат на данный момент - вышли в качестве чемпионов из
гамма-категории чемпионата  любительских  клубов  Македонии (ΕΠΣΜ) в  бета-категорию.
После они находились на грани ликвидации и боролись за то, чтобы не вылететь из бета-
категории. Но это не имеет особого значения как для "руководства", так и для сотен фанатов,
которых по прошествии времени становится все больше.

Все решается на собраниях 

Юрист  Харис  Ладис  является  руководителем  этого  проекта.  Руководит  по  аналогии  с
Мариналеда (деревня в Испании, управляемая по антикапиталистическим принципам), одна
из главных особенностей Проодефтики в том, что все решения принимаются коллективно.
Игроки, болельщики и "руководство" решают все вопросы на собраниях.

Мы связались с ним для того, чтобы узнать из каких элементов состоит особая сущность
этой футбольной команды. Согласно тому, что сказал Харис Ладис «SentraGoal» социально-
политическая деятельность является одним из таких элементов.

"Это  совокупность  людей,  которые  хотят  восстановить  определенный  шарм
любительского футбола, сочетая эту повестку с вопросами не футбольного характера, такими
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как антирасизм и антисексизм и другими значимыми социально-политическими явлениями" -
объяснил руководитель этого специфического клуба.

Он продолжает: "Мы считает что профессиональный футбол дурно пахнет, мы же видим
его как средство для общения и  привлечения внимания к  другим вопросам.  Эта  плавная
политизация начиналась с людей, вовлеченных в политические группы, социальные центры и
т.д., а затем объединившихся и ставших большим сообществом".

Кератеа, мигранты и антирасизм

Что касается наиболее известных
акций  в  первые  месяцы
существования  клуба:  "Прошлым
летом  мы  участвовали  в  Mondialli
Antiracisti  (турнир,  проводящийся
каждое  лето  в  Болонье
направленный на борьбу с расизмом,
участвуют  фанатские  группы  со
всего мира), отправив 55 человек на
автобусе.  Мы  участвовали  в
мужском  и  женском  чемпионате,  а
также  в  баскетболе  вместе  с
фанатской группой и даже выиграли
там  кубок,  фанаты  играли  лучше,
чем сами игроки. Мы собираемся в
этом году на этот же турнир.

Кроме того мы планируем сыграть матч с давними друзьями из Астерас Эксархия летом в
рамках  фестиваля  Radical  Fans  United,  возможно в  память  Михалиса  Лолоса  и  выделить
деньги на антирасистскую деятельность.

Еще у нас есть контакты с другими группами фанатов, которые разделяют наш социально-
политический взгляд на футбол - ребята из Панетоликос, Gate 10 Ираклис (Αυτόνομη Θύρα
10).  Мы поддержали фанатов Панахаики в их конфликте с  президентом клуба Алексисом
Кугьей, фирма Navajo публиковала на своем сайте благодарность нам".

И  конечно  они  не  останавливаются  на  этом.  Они выразили  свою  поддержку жителям
Кератеи, 300 мигрантам объявившим голодовку и готовы помочь любой другой социально
угнетенной группе, которой нужна солидарность. "Мы намерены организовать и проводить
"Не плати" (‘Δεν πληρώνω’ - антиавторитарное левое движение), т.к. многие из нас участвуют
в этом движении" - отмечает руководитель.

Самофинансирование

Проодефтики Тумба не  занимает такое важное место в футболе,  чтобы самоокупаться.
Напротив,  в  роли  спонсоров  выступают  участники  проекта,  футболисты,  руководство  и
народ.  "300  паразитов  находятся  в  нашем  сообществе,  300  спонсируют  местную  альфа-
категорию" -лозунг и призыв к новым участникам, состав которых постепенно меняется и
становится больше.

"Команда на самофинансировании. На самом деле в прошлом году мы получили 1000 евро
от  муниципалитета  города  Салоники.  Но  в  этом году он  полностью обанкротился  после
спекуляций в 52 миллиона, в результате почти полностью были урезаны социальные гранты
и  мы  остались  без  выплат"  -  говорит  Харис  Ладис.  Руководитель  Проодефтики  очень
эмоционально описывает случаи, наблюдаемые на трибунах во время матчей.

Один из факторов, благодаря которому наступило увеличение людей на трибунах. Больше
никаких сексистских лозунгов при поддержке команды или направленных на противников.
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Действительно такие лозунги есть и мы принимали меры, чтобы устранить оскорбления. Нам
удалось  достичь  высокого  процента  болельщиц  клуба  (готовится  проект  женского
футбольной команды). Представьте себе, что у нас 70-100 женщин на каждой игре, в то время
у других команд 3-4 болельщицы.

"Взятки" пивными ящиками!

Отвечая на вопрос имели ли место контакты с ПАОКом или другими клубами Салоник:
"На уровне руководства клубов нет. Важно то, что на трибунах есть болельщики на трибунах,
включая  и  3  основных  команды  Салоник  (прим.-  ПАОК,  Арис,  Ираклис)  и  нормально
контактируют между собой. На трибунах царит мир, здесь на первом месте Проодефтики, а
все остальное не существенно".

По поводу отношений с другими командами и их игроками: "Они являются на удивление
нейтральными.  Игроки  и  руководство  заинтересованно  в  мире.  Действительно,  иногда
доходит до смешного, несколько раз фанаты просили игроков за пару ящиков пива дать им
сыграть за клуб. Они подошли к некоторым игрокам летом и говорили нам: "Только это дает
нам радость,  наша мечта -  играть за Проодефтики".  Здесь совершенно другая  атмосфера,
нежели  иметь  3-4  фаната  сидящих на  агрессивно  настроенных трибунах.  Вы видите  эту
атмосферу радости и праздника и сами восхищаетесь".

Как и  каждая команда со своей социальной базой Проодефтики Тумба имеет фанатов,
которые  следуют  за  ней  везде  где  она  играет.  Основной  фан-клуб  "Demolitionarios"  или
"Цветы  полей"(Ανθός  των  γηπέδων)  как  они  себя  называют.  Очень  важным  является
существование  "Purpura  Linio"(пурпурная  линия)  -  единственного  фан-клуба  команды  в
северной Германии.

"Мы проложим пурпурную линию"

Те,  кто  имеет  опыт  в  проектах  самоуправления  хорошо  представляют,  что  проблем  и
трудностей  здесь  может  быть  много,  но  радости  и  творчества  тоже  достаточно.  Об этом
свидетельствуют  лозунги,  импульс  трибун  и  частые  собрания,  которые  проходят  после
каждой  игры.  Так  оно  было  и  в  Тцикнопемпти  (прим.  -  греческий  праздник,  аналог
масленицы) для участников Проодефтики, так тратятся долгие часы каждые выходные. Это
касается  и  обсуждений.  Конечно  с  достаточным количеством  юмора  и  антиавторитарной
атмосферой.

Лозунги фанатов Проодефтики Тумба 

«Προοδευτικάρα, όπου κι αν παίζεις, δίπλα σου θα ‘μαι πάντα εκεί
Προοδευτικάρα, θα ‘μαι μαζί σου ακόμα και στην φυλακή»

Προοδευτικάρα, οι οπαδοί σου κυνηγάνε φασίστες ναζί,
Προοδευτικάρα ίσως μια μέρα να καθαρίσουμε την γη»

"Проодефтикара где бы вы ни были, мы будем рядом с вами
Проодефтикара мы будем с тобой даже в тюрьме

Проодефтикара фанаты настигнут фашистов и нацистов
Проодефтикара настанет день освобождения земли"

-поют фанаты Проодефтики в ритме известной песни Bella Ciao

"Θα σπάσουμε την Εγνατία σίγουρα ναι! Θα σπάσουμε και την Αμύνης
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σίγουρα ναι! Και οι τζαμάδες κάνουν προσευχή όταν παίζει η Προοδευτική!"
"Подорвем министерства и сожжем все участки, взорвем сознание,

Проодефтики сойдут с ума" - ритм песни "Калимера Илис" (Καλημέρα Ηλιε) 

"Ντου στα υπουργεία και φωτιά σε όλα τα τμήματα, Έκρηξη, μέσα στο
μυαλό, Προοδευτική θα τρελαθώ"

"Мы наверняка разнесем Егнатию. Мы наверняка разнесем и Аминис. И
помолимся в мечети когда играют Проодефтики". (прим. - Егнатиа и Аминис -

улицы в центре Салоник). - ритм песни "Герои" (Ηρώων)
"Μου ήταν μαύρη η ζωή κι εσύ μου έβαλες μια ρίγα βυσσινή, Προο ολέ όλοι

μαζί να σε κρατήσουμε στην Β’ τοπική"
"Моя жизнь была черной, вы проложили в ней пурпурную полосу. Проо оле

все вместе мы поддержим вас в бета-категории" - адаптируется под любой ритм,
исходя из потребностей.

В последнее время мы в очередной раз убедились в том, что все неприятности возникают в
профессиональном футболе.
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Астерас Эксархия (ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ) -
единственная команда и нет других

"C выпивкой Астерас будет выглядеть как Челси"

Здесь  спорт  является  праздником
многообразия.  В  прошлом  году  фанаты
организовали торжества, чтобы отметить
вылет в низшую лигу своей любимой ко-
манды.

В этом районе девизом является "Сво-
бода,  солидарность,  самоорганизация"  и
даже "...Звезда в моем сердце и везде я
следую за ней". В этой команде не суще-
ствует сезонных абонементов,  здесь нет
vip-трибуны, нет даже билетов, победа не
является  самоцелью.  Игроки  не  играют
ради выгодного трансфера, им даже зар-
плату не платят. А фанаты всегда здесь, в
печали и в  радости.  В этом районе и  в
этой команде важно само "путешествие",
а не пункт назначения.

Это единственное место в Афинах, где
бунт выражается во всех отношениях и спорт не исключение. В Эксархии нет спортивных
объектов, способных "привлечь молодежь к спорту". Только один или два декаданских бас-
кетбольных корта, где инициативные молодые ребята пытаются приобщиться к изобретению
Нейсмита и так же, как и он - изобрести баскетбол: импровизированный баскетбол.

Тем не менее район Эксархия имеет команду, отличную от других, повстанческую и это
нечто иное как легендарный Астерас с футбольным и баскетбольным подразделением.

Футбольный клуб Астерас Эксархия существует 80 лет. Основан в 1928 году как Панэксар-
хиакос (Πανεξαρχειακός), который объединился с Иперохи (Υπεροχή) и в итоге был создан
ΑΣΕΝ  (Εξαρχείων-Νεαπόλεως).  В  1967  году  произошло  еще  объединение  с  Леуко  Астера
(Λευκό Αστέρα- Белая звезда) и был создан Астерас Эксархия, который сейчас играет в гам-
ма-категории лиги Афин. Баскетбол здесь является наиболее успешным после того как жен-
ская команда в прошлом году попала в высшую лигу Α1.

Прошлое, настоящее и будущее Астераса связано с такой великой личностью, "гигантом"
Михалосом Лолосом. Тренер этот не просто известные в прошлом футбольные личности, а
символ всего района. Появившийся в клубе с конца 50-х и до наших дней, сначала как игрок,
а затем как тренер.

49 лет назад Михалис Лолос предложил свои услуги на общественных началах и получил
взамен безукоризненную любовь у всех. Возможно это стало причиной его отказа от пригла-
шений профессиональных команд. Он однажды пытался пройти в мавзолей Ленина, когда
приехал в Россию с национальной сборной. Михалис Лолос посетил его и принялся там не
стесняясь кричать: "Поднимайся и иди на площадь. Ты должен быть там".

"Я исключаю другие футбольные клубы. Я никогда не уйду из Астерас Эксархия даже в
отпуск" - говорит он попивая кока-колу. Лолос любил этот безалкогольный напиток. Всем из-
вестно, что его политические взгляды были противоположны взглядам игроков и фанатов
Астерас. Однако этого было недостаточно, чтобы переубедить уважающих его людей. "Все
маленькие являются гигантами" - говорит Лолос и объясняет: "у команды нет денег, мы полу-
чаем 150 евро в каждой домашней игре при этом оплачивая штрафы".
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Штрафы  и  наказания  появляются  после  горячей  поддержке,  которую  оказывают  по
меньшей  мере  200  фанатов  Астерас  в  каждой  игре.  Команда  может  и  играет  в  гамма-
категории лиги Афин, но многие клубы Суперлиги позавидуют таким трибунам. Никто не
забудет ту вечеринку на площади Эксархия, которую устроили 13 июня 2008 года, когда клуб
понизили в классе по футболу и баскетболу. "Вылетели в баскетболе, вылетели в футболе,
нам все  равно ведь  Астераса  это  наша страсть"  -  указывал организатор  вечеринки.  "Они
рассказали мне об этом и я сказал: Вы сошли с ума? Вылететь из категории и праздновать?" -
вспоминает Лолос. И действительно праздновали.

"Мы  не  заинтересованны  в  повышении  в  классе,  мы  знаем,  что  команда  не  может
подняться слишком высоко. При повышении в классе возрастают и амбиции, а мы не хотим
быть недовольными своими игроками" - говорят в свою очередь сыны Эксархии.

Наш  разговор  с  некоторыми  из  фанатов  Астерас  Эксархия  стал  в  последствии
товарищеским и поучительным. Фанаты не согласны с предложением "...продать некоторых
игроков.  Астерас  не  продается",  -  сказали  они  и  объяснили:  "Действительно  ли  мы
анархисты? Нет, мы не все анархисты. В основном мы фанатская группа. Каждый человек
имеет свои политические взгляды, конечно крайне правых нет ни в группе ни на трибунах, но
никто не скажет вам, что он анархист даже если является таковым".

Согласитесь,  что Астерас Эксархия не похож на другие команды...  "Мы не требуем от
гостевого  сектора  Алепотрипы  (прим.  -  название  места  где  играет  Астерас)  платить  за
билеты, поэтому мы тоже не хотим платить на выезде". Деньги не существенны и это хорошо
известно фанатам. "В конце концов мы продавали шарфы и на деньги от их продажи команда
приобрела свою первую форму, это был наш подарок".

Объединений у них нет, но возникает организационная необходимость сближение своей
команды с другими в Греции и за ее рубежом с похожими взглядами. Одной из них является
известная немецкая команда Санкт-Паули, дружеские отношения поддерживаются с Ираклис
Салоники.

Деятельность фанатов Астераса не останавливается на этом, в том числе последние 2 года
они участвуют в антирасистком фестивале Mondiali Antirazzisti в Болонье.
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Меймаракис и Алефантос

С многообразием команды Астерас согласен и Михалис
Лолос:  "Да,  он не  похож на  другие  клубы",  говорит  он  и
вспоминает  те  времена,  когда  в  его  команде  был  игроком
Вангелис Меймаракис (бывший министр обороны Греции).
"Это были 80-е годы, когда он играл с нами в команде. У нас
еще был баскетболист Костас Патавукас", - и также вспоми-
нает с ностальгией те времена, когда играл в Астерас с Ни-
косом Алефантосом.

Астерас Эксархия является антисистемной командой еще
по  одной  причине:  Горячая  поддержка  своей  команды  не
служит причиной появления различных инцидентов с фана-
тами  других  команд.  Хотя  насилие  остается  серьезной
проблемой  для  греческого  спорта  фанаты  Астераса  де-
монстративно его игнорируют и говорят: "Мы идем на ста-
дион, чтобы поддерживать нашу команду, чтобы собираться
вместе с друзьями и хорошо проводить время, а не бить мор-
ды. А те кто пытается войти в сообщество Астераса именно
для этих целей вскоре понимают, что им не место здесь".

Может лозунг сынов Эксархии "копы свиньи убийцы" яв-
ляется очень частым и заметным, может быть на трибунах
разрешено курить и пить пиво, может они несут в Алепотри-
пу свои радикальные и антиавторитарные лозунги, но они
никогда  не  были "баранами"  в  спектакле,  организованном
большинством фанатов "серьезных" клубов.

Астерас Эксархия возможно никогда не станет "большой"
командой, но этот клуб всегда будет отражать здоровый фа-
натизм, чистую любовь к команде и дух товарищества, а "C
выпивкой Астерас будет выглядеть как Челси".
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Лозунги фанатов Астерас Эксархия

« µ   ,  µ    / µ   »Έχου ε τονΛώλο δενθέλου ε τονΔώνη πάτσοι γουρούνια δολοφόνοι
«          / µ   »Τηνπαίρνωστο τηλέφωνοκι αυτή δεν το σηκώνει πάτσοι γουρούνια δολοφόνοι

«   µ  , µ    / µ   »Ο σκύλος ου τρελάθηκε ε γάτα ζευγαρώνει πάτσοι γουρούνια δολοφόνοι

"    ,     /   " ( . -  У нас есть Лолос нам ненуженДонис копы свиньи убийцы прим имеется ввиду
 ,      - ).ГеоргиосДонис первый греческийфутболист в английскойПремьер лиге
"   ,     /   "Я держу трубку а онанеотвечает копы свиньи убийцы

"         /   "Мой пес сошел с ума и трахнул кота копы свиньи убийцы

«      /      µ  /   µΑστέρα ολέ και είναι αργά αρχίζω να τα βλέπωόλα ασπρό αυρα Αστέρα ολέ πάτσοι
 /       µ  »παντού όπουκι ανπαίζεις τα Εξάρχεια ε ντου

"     Астерас олеи постепенно /     -  /   я начинаю видеть все черно белым Астерас оле копы
 /      "повсюду вездегдеиграет Эксархия мы атакуем

«  ,    /  ,   µ  /  ,   Εχωζάλη ζάλη στοκεφάλι έχωτρέλα τρέλα στο υαλό έχωΑστέρα Αστέρα στηνκαρδιά
µ  /    »ου και παντούσακολουθώ

"   ,    /   ,    /У меня кружится кружится моя голова У меня помутился помутился мой рассудок
,     /     "Астерас Астерас в моемсердце и вездеследую за ним

« µ  ,   / µ    µ  µ   Εί αι πλατεία πίνωρετσίνα εί αι οπιο άγκας ες στηνΑθήνα
µ  ,   / µ    µ  µ   »Εί αι πλατεία πίνωσιρόπι εί αι οπιο άγκας ές στηνΕυρώπη

"     ,    Я на площадивыпил рецины я самый главный мангас*  в Афинах
    ,      "Я на площадивыпил сиропа я самый главный мангас в Европе

« , µ  , µ  µ   Αστέρα ε χόρτο οιάζεις ε τηνΠόρτο
, µ  , µ  µ   Αστέρα ε κόκα οιάζεις ε τηνΜπόκα
, ,   Αστέρα βελόνα σαντηνΜπαρτσελόνα

, µ      Αστέρα ε ξύδια είσαι η Τσέλσι ίδια
, µ     »Αστέρα ε αρντάνσαντηνΠαρτιζάν

" ,      Астерас с травой ты выглядишь как Порту
,      Астерас с кокой ты выглядишь как Бока
,      Астерас подиглой ты стал как Барселона

,      Астерас с выпивкой ты выглядишь как Челси
,     "Астерас подкайфом ты как Партизан

* В греческом языке "Мангас" это название определенной маргинальной группы в среде
рабочего класса, контркультура близкая к хулиганству.
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Malavetas Antifa Ultras 
(    )антифашистская фирмаОлимпиакос Волос

Текст, опубликованный на сайте Radical Fans United, с презентацией греческой антифа-
шистской фирмы Malavetas Antifa Ultras, поддерживающей Олимпиакос из города Волос.

Прошел почти год с того дня, когда мы решили перейти от слов к действию. Видя как три-
буны растут и становятся местом пропаганды расистских и фашистских идей мы решили от-
реагировать. Мы создали общность, которая была основана только на одном, нашей любви к
футболу и Олимпиакос Волос.

Механизмом этого коллективизма является общее собрание, на котором, помимо очевид-
ной антифашистской направленности, которую мы обозначили, так же было решено стре-
миться к последующей самоорганизации фанатов, где посредством отсутствия иерархии и
коллективного участия будут решаться проблемы, которые нас волнуют, без сексизма и ма-
чистского поведения, без участия президента и правления. Бесконечными разговорами и спо-
рами нам удалось определить основы и цели проекта, о котором стало известно на двухднев-
ном мероприятии, организованном 10-11/5, но для тех кто там не был, давайте напомним:

• Мы против любых проявлений фашизма и расизма внутри стадиона и за его предела-
ми.

• Мы не имеем ничего общего с копами, их шпионами, стукачами, частной охраной.
• Мы хотим видеть футбол более душевным и чистым от коммерциализации.
• Мы стремимся к независимости и избегаем каких-либо отношений (подчинения-вы-

могательства) с руководством клуба.
• Мы боремся за трибуны Олимпиакос Волос под менталитетом и цветами которого бу-

дут подниматься более широкие социальные проблемы и которые станут активной ча-
стью общества.

Основная цель была достигнута и появились другие люди, кто прервал молчание. Молча-
ние, которое позволяло фанатам других команд поиграть в хулиганов или в лидеров фирм,
или в фашистов (о которых с тех пор как только мы их заметили на стадионе и говорили в по-
следнее время), чтобы сделать для Золотой зари избирательную кампанию. И это было не
только проблемами команды, но также было связано и с социальными вопросами. Мы не
молчали, когда менты из штурмовых отрядов в Villa Amalias, пространстве политического со-
противления за пределами большой политики, которое выражало свою солидарность угне-
тенным слоям населения на протяжении 18 лет. Мы не молчали, когда из-за полицейской об-
лавы погиб мигрант на рельсах под проезжавшим поездом или когда обнаглевшая полиция
обнародовала фотографию избиения 20-летних парней в изоляторе, где так часто произносит-
ся фраза "не трогайте нас".

Мы не молчали, когда Рупакиас ударил ножом в сердце антифашиста Павлоса Фиссаса. У
нас есть свои взгляды и мнения о том, что происходит с нами и наши голоса не замолкнут
пока кто-то ведет игру за нашими спинами. 
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Этим летом начались первые дискуссии о наименовании объединения. Решение пришло из
самой истории клуба.

Следующий текст является выдержкой из книги Танасиса К. Воятзи под названием "Когда
увидим все под нашими ногами... Когда следы последние исчезнут" стр. 405-407.

"...Тяжелой был судьба семьи Малавета. Она состояла из двух родителей и четырех де-
тей, три мальчика и девочка. Два брата Никос и Петрос были известными игроками Олим-
пиакос Волос. Никос был арестован в 1943 году за участие в сопротивлении итальянской ок-
купации и его было решено повесить на площади Свободы. В первый и второй раз веревка на
виселице оборвалась и вместо того, чтобы отпустить его, как обычно делается в подобных
случаях, итальянский офицер убил его, выстрелив в упор. Никос играл на позиции правого
вингера в тогдашней команде Олимпиакос Волос и был известен по прозвищу "Николарас".
Второй  брат  Петрос  был  центрфорвардом,  очень  высоким  игроком,  которого  сложно
контролировать, красивым, как говорят те кто его знал, и был по профессии продавцом
рыбы в магазине на старом рынке. Его арест был произведен полицией Волоса 3 июля 1949
года и он был приговорен к смерти. (…) Трагедия была в том, что вскоре после этого к ме-
сту исполнения казни подъехал джип, в котором находился армейский офицер и передал ре-
шение "за отмену исполнения казни Петроса Малавета". Третий брат Менелаос по имею-
щимся на сегодняшний момент данным был убит в горах, так как являлся партизаном".

Нашему объединению мы дали имя семьи Малаветас, чтобы помнить их антифашистские
действия и показать, что наши ценности являются неотъемлемой частью истории клуба.
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Интервью с представителем фанатского объединения
Gate 13 (Панатинаикос, Афины) 

Представляем вашему вниманию интервью с членом одной из самых известных и
влиятельных фанатских объединений в Греции.  Пожалуй многократный чемпион
Греции и участник еврокубков Панатинаикос не нуждается в представлении, а о его
болельщиках известно далеко за пределами страны. Афины некогда были известны
как колыбель греческой культуры и место зарождения демократии. Сейчас же этот
мегаполис известен как политическими протестами, так и футбольными баталиями.
И здесь речь пойдет об одном из главных действующих лиц таких противостояний
Gate 13.

- Расскажите о своем клубе и его истории.

-  Панатинаикос  был  основан  в  1908  году.  Неофициальное  название  -  ПАО
(Παναθηναϊκός  Αθλητικός  Όμιλος  -  Всеафинейская  атлетическая  команда).  Наши
цвета - зелено-белые, на нашей эмблеме изображен клевер. На создание эмблемы с
клевером нас вдохновил ирландский спортсмен Билли Шерринг, который в 1906
году выиграл олимпийский марафон в Афинах с клевером на майке. Наш клуб был
самым успешным в Греции до 1979 года. Тогда греческий футбол стал профессио-
нальным и Панатинаикос был приобретен семьей Вардиногьяннис. Gate 13 был из-
начально против них. Дело в том, что они были сильной и богатой семьей, но не со -
бирались вкладываться в клуб. Они не любили его и не заботились о нем. Также они
позволяли Олимпиакосу выигрывать чемпионат, подкупая судей. Хотя они имели
возможность с этим бороться.

- Какую роль играет Gate 13 в греческой фанатской сцене?

- Gate 13 - это самое крупное объединение фанатов Панатинаикоса. Является самый
старым фан-клубом в Греции. Наше объединение было основано в 1966 году. Имеет
своих представителей по всему миру. Мы следуем за клубом в каждом виде спорта.
Мы хотим, чтобы игроки всегда боролись за победу. Победа не является делом слу-
чая. Мы хотим играть с честью и своими ценностями.

В прошлом мы были поделены на группы Athens Fans, Mad boys и т.д. В 2000 году
было принято решение всем объединиться в Gate 13 и все группы вошли туда.

- Вы состоите в какой-то более маленькой группе?

- Наша группа Bianco Verde - радикальная фирма в составе Gate 13. Они продвигают
среди фанатов протестные идеи и социальную проблематику. С другими группами
фанатов взаимодействуют на основе солидарности. Они занимаются прямым дей-
ствием как на стадионах так и на улицах.

- Какие у вас политические взгляды?

- Официально Gate 13 аполитичны. Но у нас много антифашистов. К сожалению есть
несколько фашистов. Я например считаю себя "неформальным левым". Согласен с
некоторыми идеями анархизма, но пока не определился. Что касается правых групп:
у Панатинаикоса было 2 наци-фирмы в 1975 году (ΝΟΠΟ , Василиос Булгароктонос).
Они существовали в течении 2-3 лет, а потом исчезли.
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- Фанаты каких клубов вам дружественны и враждебны?

- Для нас главные враги - фашисты и нацисты, полиция и судьи, после них следуют
другие спортивные клубы. В Афинах 3 серьезные команды: Олимпиакос, Панатинаи-
кос, АЕК. Дерби между Олимпиакосом и Панатинаикосом является известным дале-
ко за пределами Греции. Также мы ненавидим их друзей из Црвену Звезду (Delije). В
Афинах также нашими врагами является Паниониос.

Есть  серьезное  противостояние  с  командами  из  Салоник,  особенно  с  ПАОКом  и
Арисом. но в последние годы Федерация футбола Греции запретила выезда туда и
это уменьшило количество конфликтных ситуаций.

Есть также клубы Атромитос, Каллифеа, Илисиакос. Это небольшие клубы и у нас
нет серьезных конфликтов. В вопросах антифашизма мы сотрудничаем и проявляем
солидарность. Примером служит, то что недавно полиция арестовала 9 антифаши-
стов, фанатов Атромитоса. Gate 13 на волейбольном матче против Олимпиакоса по-
весили баннеры солидарности с фанатами Атромитоса.

Наши друзья и братья - ультрас Рапид Вена и Curva Sud (Рома, Италия). Мы вместе с
ними путешествуем и очень часто контактируем. Особо стоит отметить, что фанаты
Рапида и Ромы несут на трибуны идеи антифашизма, а их противники Аустрия Вена
и Лацио напротив неонацистские.

- А что насчет союза с Динамо Загреб?

- Мы поддерживаем хорошие отношения с фирмой Bad Blue Boys из Динамо Загреб,
потому что они враги фирмы Црвены Звезды Delije.
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- Какие достижения есть у вашего клуба?

- Мы 20 раз становились чемпионами Греции, 17 раз выигрывали в кубке страны, 4
раза Суперкубок. В еврокубках мы вышли в финал Лиги Чемпионов в 1971 году, где
проиграли Аяксу. Также мы выходили 2 раза в полуфинал и 2 раза в четвертьфинал
ЛЧ.

В баскетболе мы выиграли 33 чемпионата Греции, 14 кубков страны, 6 раз выигры-
вали Евролигу. В других видах спорта у нас тоже множество достижений, особенно в
волейболе.

- Расскажите про свой стадион.

- Наш традиционный домашний стадион - Леофорос, мы играем на нем с 1922 года.
Находится в центре города, оригинальное название Апостолос Николаидис. Назван в
честь первого президента клуба, гениального и амбициозного человека. Леофорос
его называют из-за улицы на которой он находится. Это был первый стадион Греции
с травяным покрытием, вмещал 16 тыс. человек. Из-за небольшой вместимости Па-
натинаикос долгое время играл на Олимпийском стадионе (70 тыс. человек). Но все
наши фанаты любят Леофорос, это наш дом. Стоит отметить, что во время нацист-
ской оккупации 1941 года наш стадион был местом, где собирались бойцы антифа-
шистского сопротивления. Также здесь располагалась тайная школа.

- Что происходило с вашей командой во время такого трагического пе-
риода в истории страны как хунта черных полковников?

- В последнее время у нас имело место пропаганда, что Панатинаикос вышел в фи-
нал Лиги чемпионов 1971 года, потому что фашистский режим Пападопулоса помо-
гал нам. Безусловно это ложь и есть этому множество доказательств. Например сайт
www.greenzone.gr  публиковал множество статей из газет того периода. Единствен-
ной командой, которая получила выгоду от этого режима был Олимпиакос.

Мы поддерживаем восстание в Политехническом университете и ежегодно 17 ноября
вспоминаем погибших. Смешно слушать тех, кто считает, что этот протест был кем
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то спланирован. На мой взгляд это был бунт честных людей кто не мог больше жить
в условиях военной хунты.

- Есть ли проблемы с нацистами на трибунах в Греции?

- У Панатинаикоса и АЕКа есть небольшое количество правых среди фанатов и они
боятся  заявлять  о  себе.  Но  у  Олимпиакоса  есть  проблемы.
В кризисные годы фанатов Панатинаикоса характеризуют как антифашистов, а фа-
натов  Олимпиакоса  как  фашистов.  Ходят  слухи,  что  президент  Олимпиакоса  яв-
ляется главным спонсором неонацистской партии в Греции.
Вообще в греческой сцене есть тенденция "no politica". Официально Gate 13 и Gate 7
аполитичны. Но как я уже говорил Gate 7 Олимпиакос скорее правые (одна из их
фирм  имеет  нацистскую  символику  "Тотенкопф"  в  качестве  логотипа).  В  Gate  13
больше антифа. Но есть нацисты и с ними бывают конфликты на стадионе. Основная
часть фанатов АЕКа симпатизируют левым взглядам. Фанаты с антифашистскими
убеждениями преобладают например в клубах Ираклис, Панетоликос, Олимпиакос
Волос, Ники Волос, Пас Янина. У ПАОК и Арис есть разные фанаты. У ПАОКа три-
буны вообще поделены на сектор А и сектор Б по политическому принципу.

- В целом какая политическая обстановка в стране?

- На последних выборах ультраправая партия Хриси авги получила 31 тыс. голосов.
Коммунистическая партия KKE порядка 28 тыс. голосов. Но также есть другие дви-
жения коммунистов. Например, Сириза набрала 60 тысяч голосов. Также есть мно-
жество анархистов, которые преимущественно в выборах не участвуют.

- Много ли в Греции фанатов Панатинаикоса?

- Сердце Панатинаикоса находится в Афинах, но у нас есть фанаты во всем мире и
особенно в Греции. Они есть почти в каждом городе. У нас 50 фан-клубов в Греции.
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За пределами Афин очень много наших фанатов в Патрах. В Афинах наибольшее ко-
личество Gate 13 находится в районах Зографу, Илисия, Абелокипи. На Кипре есть
множество наших болельщиков. Мы часто бываем на Кипре в рамках международ-
ных соревнований. Есть 3 фан-клуба в Германии и один в Скандинавии.

- Есть ли в вашем фанатском движении девушки?

- Да есть, многие девушки поддерживают Панатинаикос. Если они любят клуб и хо-
тят делать это на фанатской трибуне, то добро пожаловать в Gate13.

- Какой средний возраст ваших ультрас?

- У нас много подростков. Большинство фанатов имеют возраст от 20 до 30 лет. Су-
ществуют также фанаты старой школы за 40 лет.

- Насколько строгие в Греции законы в отношении ультрас? Использу-
ете ли вы пиротехнику?

- Законы о фанатах в последнее время объединили с законами о терроризме, т.к. для
полиции беспорядки во время матчей являются одним из главных раздражителей.
Поэтому законы очень жесткие. Печально то, что не хватает солидарности фанатов
всех команд. Существует ненависть и до сих пор нет единства в вопросе защиты прав
фанатов. Пиротехника является разрешенной. Несколько раз у нас были проблемы
из-за нее с полицией, но мы по прежнему можем легко ей пользоваться.

Надпись на баннере: Когда несправедливость становится законом, сопротивление 
становится долгом.
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- У вас при столкновениях используется холодное оружие?

- К сожалению да. Гребанные современные фанаты используют ножи. Бывали даже
случаи с огнестрельным оружием. Это очень печально. Ножи и пистолеты для тру-
сов.

- Разрешено ли употребление алкоголя и марихуаны?

-  Их  очень  часто  можно найти на  каждом матче.  Алкоголь  разрешен.  Трава  под
запретом, но так как охранники не очень жестко контролируют ее проносят на ста-
дион.

- Есть ли среди фанатов панки и скинхеды?

- Сейчас это не так модно как раньше. Можно встретить их на трибунах не часто.

- Поведайте о своем городе.

- Афины являются столицей Греции. Здесь живет около миллиона человек без учета
пригородов. Это одно из самых исторически интересных мест в Европе. Он известен,
как первый демократический город. Самая главная достопримечательность - Парфе-
нон. Сложно рассчитать какой процент населения поддерживает Панатинаикос, но
думаю примерно 200 тысяч человек.

- Какие политические взгляды характерны для жителей города?

- Эксархия к примеру известен как левый район. Здесь можно встретить много ком-
мунистов и анархистов. Какого-то места где можно встретить много правых нет. В
Пиреях много фашистов сейчас, но есть и антифа там. Эксархия - это район полно-
стью левый.

Надпись на баннере: "Имеющие власть остаются безнаказанными, за всё платят 
граждане и болельщики"
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В  Перистери  также  много  левых.  Фанаты  Атромитоса  являются  антифашистами.
Также там есть наш левый фан-клуб West Block.

- А как много людей поддерживает ваших соперников?

-  В  последние  20  лет  Олимпиакос  создал  себе  множество  фанатов.  У  них  самое
большое количество фанатов, больше чем у нас. Но это количество не перетекает в
качество. АЕК тоже имеет много фанатов, но меньше чем у Олимпиакос и Панати-
наикоса. Из остальных команд можно выделить Паниониос, у них 5-6 тысяч фана-
тов.

- Противостояние с Олимпиакосом какие формы принимает?

- С Олимпиакосом у нас возникают инциденты очень часто, 2-3 раза в месяц. В барах
и метро сейчас редко возникают потасовки, это больше практиковалось в 80-е и 90-е
годы. Сейчас большинство боев происходит в фан-клубах.  Во многих случаях они
даже не дерутся. Они идут и бросают маленькие бомбы в помещения фан-клубов,
когда они закрыты в ночное время. Иногда фанаты организовывают драки на ули-
цах, но к сожалению с ножами. Трусы!

-  А как насчет дерби с  АЕКом? После вылета их в низший дивизион
ослабилось ли соперничество команд?

- У них все еще много фанатов. Они попали в третий дивизион из-за финансовых
проблем. Но сейчас один крупный бизнесмен купил их клуб, через несколько лет у
них будет построен новый стадион и команда снова станет сильной. Мы часто дерем-
ся с фанатами АЕКа, но мы питаем к ним не такую ненависть как к Олимпиакосу.
Лично я уважаю АЕК как соперников.

- Часто ли вы ездите на выездные игры? Какой выезд является наибо-
лее сложным?

- Да мы любим путешествовать. Не так давно мы ездили в Ливадию, 3 часа езды от
Афин, нас было около 500 человек на гостевой трибуне.

К сожалению в Греции многие
выезда запрещены законодатель-
ством.  Тем  не  менее  иногда  не-
смотря на этот закон около тыся-
чи фанатов ездят на выезд. Когда
мы  играем  в  Лиге  Чемпионов
или Лиге Европы мы всегда путе-
шествуем.  Количество  фанатов
зависит от той страны в которой
мы играем и стоимости поездки.
Последнее большое путешествие
было в 2010 году в Рим - 8 000
человек. Стоит отметить выезд в
Ираклион. Туда мы ездим на ко-
рабле.  На  Крите  много  фанатов
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нашего клуба. Мы встречаемся с ними по приезду в город и вместе идем на стадион.
Каждый год мы также ездим в Ксанти. Довольно тяжело ездить в город Комотини на
игру с Пантракикосом, около 12 часов на автобусе. Также трудно ездить в Салоники в
плане  агрессивности  фанатов  ПАОК  и  Арис,  там  всегда  бывают  столкновения.  
Также мы массово путешествуем на финал четырех баскетбольной Евролиги. В про-
шлом году в Стамбуле нас было 3 тысячи.

- Сколько стоит билет на стадион?

- Как правило это 10-20 евро.  Бесплатно можно пройти по истечению 20 минуты
матча.

- Какой у вас был самый дальний выезд?

- Лично я думаю, что в Греции самое дальнее путешествие из Афин в Салоники на
игру с ПАОКом, но этот выезд был запрещен много лет назад.

Самое далекое место куда мы ездили это Уэльс в 1989 году. Мы также ездили в Фин-
ляндию и Исландию, но небольшим составом.

- Какой перфоманс вы готовите к матчам?

- К наиболее важным играм мы делаем хореографию. Каждую игру мы поем и ис-
пользуем пиротехнику. Наш последний крутой перфоманс был на баскетболе за пару
дней  до  рождества  на  игре  против  Олимпиакоса.  У  нас  много  различных  песен.
Наша новая тема распевается под мелодию из песни "Hassan i saba" британской рок-
группы Hawkwind. Также у нас есть песни на мотив "Boney M - Rivers of babylon",
''Boney M - Rasputin'', ''Iron Maiden - Fear of the dark'', ''Pet shop Boys - Go west'', ''White
Stripes - Seven Nation Army'', ''Ύμνος του ΕΑΜ '' (прим. - гимн греческих партизан-ан-
тифашистов ЭАМ во время нацистской оккупации и гражданской войны, по сути
перепевка Катюши). А самая наша известная песня "Horto Magiko".

- Организуете ли вы какие-нибудь социальные проекты?

-  Антифашисты  Gate  13  организовывают  некоторые  общественно  значимые  дей-
ствия. Например, каждый понедельник за пределами нашего стадиона Леофорос мы
проводим раздачу еды для не обеспеченных слоев населения.

- Участвуете ли вы в уличных акциях протеста?

- Да, мы принимаем участие сами по себе, а не как Gate 13. Я уже говорил, что усло-
вия греческой ультрас-сцены не очень подходят для того, чтобы объединяться с фа-
натами других клубов на демонстрациях. Как было например в Турции с фанатами
Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая. В прошлом году группа фанатов вышла как
Gate 13 на большое антифашистское шествие в Афинах и мы были там атакованы фа-
натами АЕКа.
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- Что вы можете сказать о Павлосе Фиссасе?

- Он был убит фашистскими ублюдками, они состояли в Золотой заре. Gate 13 делали
баннеры в честь Павлоса и против фашистов на игре после его смерти. В тоже время
Gate 7 не сделали ничего, хотя он являлся фанатом Олимпиакоса. Когда погиб наш
фанат Александрос Григоропулос мы делали баннер в его честь.

- То есть у вас на трибуне запрещены политические баннеры?

- Да. Три года назад мы сделали баннер, на котором было написано "Коррумпиро-
ванные политиканы,  сидящие в  парламенте,  ярость  восстания пожрет вас".  Матч
был остановлен на несколько минут и нас заставляли свернуть баннер. После матча
полиция напала и отобрала баннер.

- А по Фиссасу и Григоропулосу это разве не баннеры политического
характера?

 Акция "Еда Вместо Бомб"

- Я думаю он больше социальный, а не политический. Фашизм является негативным
явлением для всего общества и все силы могут принимать участие в борьбе с ним.
Антифашизм  является  социальным  требованием.  В  любом  случае  такие  баннеры
тоже не допускаются. Но тем не менее мы будем их вешать на Gate 13 всякий раз,
когда это необходимо.
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- Какие фанатские движи в мире вам нравятся?

- Мне импонируют ультрас Марселя, Сент-Этьен, Селтик, Боруссия Дортмунд, Фейе-
норд, Райо Валекано. Также мне нравятся фанаты в Южной Америке, особенно в Ар-
гентине.

- Какие у вас планы на будущее?

- Планы Gate 13 со дня его создания не меняются. Следовать за клубом повсюду в
каждом виде сорта и поддерживать его. Еще мы хотим  воплотить в жизнь мечту всех
фанатов о большом стадионе Леофорос, мы сделаем все от нас зависящее. Также в
течении последующих лет мы собираемся готовиться к своему юбилею - 50 лет с мо-
мента создания объединения. Мы хотим устроить большой праздник, фестиваль или
что-то типа того.

Баннер памяти Александроса Григоропулоса
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- Ваши пожелания российским антифашистам.

- Приветствую друзей из России. Я желаю, чтобы все мы создали будущее общество
без всех видов фашизма. Это может быть утопично, но попытки достижения такого
идеала сделают лучше нас. В особенности фанатов. Я желаю, чтобы все больше мо-
лодых людей посещали матчи и шли на стадионы не для того, чтобы стать "хулига-
нами" и пропагандировать насилие, но чтобы проникнутся культурой настоящих фа-
натов и стать сознательнее. Че Гевара как-то сказал: "Футбол не похож на другие
виды спорта. Это оружие революции".
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Спартак Лечче
Для тех, кто незнаком с итальянской низшей лигой, имя “Спартак Лечче” вряд ли будет о

чем-то говорить. Футбольный клуб с боевым менталитето .м

Если у  вас,  хоть  иногда  случается  полет  фантазии,  то  рассматривая  таблицы  Италии
третьей категории - самого низшего уровня итальянской футбольной лиги - вы столкнетесь
со множеством клубов, которые явно были вдохновлены футбольными гигантами:  например,
Real Vidigulfo, Sporting Nissa и River Platani.

Среди этих экзотических клубов есть Spartak Lecce, чье имя может отсылать вас в сторону
одноименного российского клуба из Москвы. Но делать такой вывод было бы неправильно.

“Мы отдаем дань Спартаку - рабу, который бросил вызов империи ради своей свободы  и
свободы своих друзей”, - разъясняет президент клуба Сабрина Аббрешиа. - “Мы видим, что
современный футбол  в  современном  обществе  сроден  империи  и  хотим  с  ней  бороться,
чтобы вернуть то, что принадлежит нам по праву”.

Для тех, кто подзабыл историю императорского Рима (или кто еще не застал различные
кинематографические адаптации на эту тему): Спартак был гладиатором, который сбежал от
своих владельцев и стал одним из лидеров восстания рабов, известного как “Третья война с
рабами”. По этой причине он часто используется в качестве символа борьбы угнетенных с
угнетателями. 
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Спартак   носит  шлем  варвара  -  он  занимает
видное место на значке “Спартака Лечче”, там же
расположен  кожаный  мяч  -  символ   прошлой
эпохи,  когда футбол был больше,  чем бизнес -  и
разорванную цепочку, символизирующую амбиции
клуба,  который  хочет  изменить  существующий
порядок  вещей.  На  капитанской  повязке
изображены  черно-красные  флаги  и  эмблема
движения “Antifaschistische Aktion”.

Все  это  говорит  о  том,  что  перед  нами
необычный клуб.  И опять слово берет президент
клуба  Сабрина  Аббрешиа:  “Команда  является
результатом  проекта  под  названием  “Футбол  без
границ”,  который  организовала  культурная
ассоциация Bfake. Этот турнир проходит в Лечче в
течение  последних  пяти  лет  и   пропагандирует
борьбу  против  расизма  и  любых  форм
дискриминации.  Турнир  проводится  каждые
выходные  с  марта  по  июль,  к  участию
приглашаются  общины  мигрантов,  ассоциации  и
простые граждане”.

“После пяти лет мы решили проводить матчи на  национальном уровне и в  результате
создали “Спартак Лечче”.

Учитывая  в  основном  пустые  стадионы,  регулярно  принимающие  итальянские
футбольные матчи - особенно за пределами Серии А - и расизм, который все еще губит игру,
о чем свидетельствует решение Кевина Принса Боатенга, покинувшего поле в товарищеском
матче с Pro Patria после расистских оскорблений с трибун, трудно не оценить ее взгляд на
вещи.

“Современный спорт потерял все следы социальной ценности и постепенно теряет что-
нибудь  даже  отдаленно  положительное.  Футбол  в  Италии  стал  производить  впечатление
деградации, и мы чувствуем, что, начиная со дна, можем добиться перемен и содействовать
спорту, имеющему социальную ценность. То же самое происходит и в других городах по всей
Италии”.

После создания клуба возникла необходимость собрать команду. “Изначально была идея
опросить команды, которые раньше принимали участие в нашем турнире, чтобы каждая из
них  выделила  по  два  игрока.  Не  всем  удалось  придерживаться  этого  ориентира,  но  в
конечном итоге клуб отражает все реалии проекта “Футбол без границ”.

В самом деле, с игроками из Марокко и индийского региона Тамил - “они приходят из
всех  слоев  общества:  рабочие,  студенты,  иммигранты”  -  эта  команда  является  живым
доказательством такой концепции.

44



Из всех благих намерений формирования этого клуба играть в мультикультурной команде
не было их прямой задачей. Правила для клубов на этом уровне гласят,  что в их составе
может находиться только один extracomunitario (игрок из страны, не входящей в ЕС) - это
выглядело так, будто “Спартак” собирался просить специальное разрешение, чтобы играть.

Но  тогда  более  глубокий  анализ  регламентации  и  немного  изобретательности
предоставили им лазейку. Действительно, было обнаружено, что если иностранные игроки
никогда  не  были  зарегистрированы  в  их  родной  федерации  и  их  первая  регистрация
произошла в итальянском футбольном клубе, то они будут считаться местными игроками.
Учитывая, что большинство игроков “Спартака” зарегистрированы либо родились в Италии в
семье иммигрантов, или раньше занимались другим делом, не связанным с футболом, прежде
чем оставили свою страну, это позволило им регистрироваться так, как они хотят. Их знание
правил и опыт стали отправной точкой отсчета для других клубов.
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“Спартак  Лечче”  также  рассматривается  в  качестве  образцового  клуба  из-за  своей
структуры. “Клуб принадлежит участникам”,  -  объясняет Сабрина. Клубы, находящиеся в
общественной собственности, все чаще встречаются в Англии, но в Италии они все еще в
новинку.  “Есть  разные  типы  акций,  которые  могут  быть  куплены,  и  каждый акционер  -
совладелец клуба. Мы организуем встречи, питание и продаем товары для сбора средств”.

Вместе  со  своими  намерениями,  весельем  и  вечеринками  во  время  игр  команды  -
неудивительно,  что  немецкий  “Санкт-Паули”  приводится   ими  в  качестве  одного  из 
вдохновителей клуба - “Спартак Лечче” вполне может оказаться источником вдохновения для 
революции, чего они и надеются добиться.

Автор: Пол Греч
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