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Как аннексия Крыма и война на Донбассе объединили 
футбольных фанов Украины 
 
Если для футболистов матч заканчивается на футбольном поле, то самые ярые болельщики 
продолжают защищать честь своего любимого клуба даже вне стадиона. До 2014 года в 
украинском футболе сложно было кого-то удивить драками ультрас «Динамо» и «Шахтера» или 
«Днепра» и «Металлиста». Но в один момент все изменилось: непримиримые враги в важнейший 
для своей страны момент забыли о давних обидах и объявили перемирие. 
 
После аннексии Крыма и войны на Донбассе, украинские футбольные фанаты объединились ради 
будущего своей страны, а многие из них стали плечом к плечу и защищают территориальную 
целостность родины на фронте.  
Попробуем разобраться, как политические события в Украине объединили футбольных фанов. 
 
История противостояний 
Движение ультрас в Украине впервые образовалось в 1980-х годах, во времена СССР. Примерно 
450 фанатов московского «Спартака» под влиянием футбольного хулиганства, которое было 
модным в те времена в Европе, приехали в Киев на матч с местным «Динамо» и спровоцировали 
украинских болельщиков на грандиозную битву, вспыхнувшую в самом центре столицы. 
 
После распада Советского Союза и расформирования чемпионата СССР, противостояние 
болельщиков «Динамо» и «Спартака» немного утихло, но киевские тифози нашли себе нового 
врага — донецкий «Шахтер», который со временем стал главным конкурентом самого 
титулованного клуба Украины в национальном чемпионате. 
 

 
 
Не оставались в стороне и болельщики других клубов. Вторым по известности и массовости 
противостоянием в Украине стали битвы «Днепра» и харьковского «Металлиста», причем ультрас 
этих клубов с особой ненавистью относились друг к другу. Драки между болельщиками 
происходили не только на стадионах во время матчей, но и после них: фаны устраивали потасовки 
«стенка на стенку» в стиле боев без правил, с каждой из сторон могли быть задействованы по 
несколько сотен человек. 



 

 

 
Драки бывали спонтанные или организованные. В первом случае болельщики могли без 
предупреждения напасть на фанов другого клуба в городе, правил особых не было. А вот с 
организованными драками дела обстояли иначе: лидеры движений договаривались о количестве 
людей, возрасте, месте проведения, цветах. За ходом драки наблюдали так называемые 
«смотрящие» от каждой из сторон. Они останавливали бой, когда видели, что бойцы не в 
состоянии продолжать, а дальнейшие действия могут привести к серьезным травмам. Но это 
далеко не всегда спасало от трагических последствий. 
 
В то же время, умели украинские ультрас не только воевать, но и дружить. Болельщики 
«Динамо», «Днепра» и львовских «Карпат» никогда не устраивали потасовок друг с другом, а 
просто красиво поддерживали свои команды на матчах между собой. И даже могли помогать друг 
другу в противостоянии с работниками органов правопорядка. Конечно же, матчи редко 
проходили без использования пиротехники, что и провоцировало милицию на конфликт. А вот у 
«Черноморца» союзников среди больших клубов не было, но это не помешало одесским фанам 
прославиться на всю страну и считаться одними из самых опасных для гостей, которые 
планировали выезд в город у моря. 
 
Переломный момент 
Все изменилось 13 февраля 2014 года, когда все без исключения украинские ультрас объявили 
бессрочное перемирие для совместной «борьбы против беззакония, лжи и пропаганды». Фанаты 
поддержали восстание народа против президента Виктора Януковича, который отказался от 
проевропейского вектора развития и повернул штурвал страны в сторону Кремля.  
 
Организаторами перемирия стали болельщики киевского «Динамо», их идею поддержали 
ультрас других украинских клубов. Фанаты сошлись во мнении, что любые конфликты между 
ними являются «преступлением против светлого будущего Украины». 
«Сейчас отношения между нами должны строиться по принципу того, что мы все в первую 
очередь - украинцы. От Луганска до Карпат фанат фанату - друг и брат», — было сказано в 
заявлении ультрас. 
 

 
 
Ценой жизней более 100 патриотов удалось заставить Януковича сбежать из страны, но началась 
более глобальная проблема. Россия, которую абсолютное большинство украинцев считали 
братской страной, ввела войска в Крым под видом «черных человечков» без опознавательных 
знаков, провела фейковый референдум под дулами автоматов и оккупировала полуостров. 
 



 

 

Украинские ультрас быстро и четко определились со своей гражданской позицией и стали 
показывать её на весь мир. Перед матчами болельщики устраивали совместные марши, а гимном 
таких событий стала нашумевшая песня о президенте Российской Федерации Владимире Путине, 
большинство слов которой совпадает с припевом хита Shakira — La La La. 
 
Марши всегда проводились с мирным мотивом, но иногда из-за форс-мажора завершались 
плачевно. Так было 2 мая 2014 года в Одессе во время шествия болельщиков «Черноморца» и 
«Металлиста». Пророссийские активисты атаковали фанатов и использовали против них оружие, в 
том числе и огнестрельное. Естественно, не обошлось без ранений и смертей. В тот день мало 
кому было до футбола: ультрас дали отпор и показали, что их не удастся сломить или запугать. 
 

 
 
Перемирие между ультрас Украины продолжается по сей день, хотя прошло уже более шести лет. 
За это время не произошло не одной массовой драки между болельщиками. Однако, одна 
небольшая группировка пыталась его в свое время прервать, но неудачно. В 2017 году фанаты 
«Динамо» из 21-го сектора «Родичи» объявили об окончании перемирия между ними и одесским 
блоком «Сегедко», обвинив тех в регулярном общении с фанатами московского «Спартака». 
 
Затем «Родичи» с зарядами пришли под фан-сектор «Ворсклы», болельщики которой также 
входят в блок Сегедко, надеясь встретить там кого-то. Однако полтавчане не зашли на свои места 
и избежали потасовки. Затем конфликт между «Родичами» и «Сегедко» был исчерпан, больше 
попыток прервать перемирие не было. 
 
Помощь стране не на словах, а на деле 
Когда Россия не ограничилась Крымом и попыталась отобрать у Украины еще и Донбасс, ультрас 
стали основой добровольческих военных батальонов и с оружием в руках начали защищать 
родную землю от врага. В Донецкой и Луганской областях территориальную целостность Украины 
защищают болельщики практически всех украинских клубов: «Динамо», «Днепра», «Шахтера», 
«Металлиста», «Черноморца», «Карпат», «Ворсклы», «Волыни» и многих других. 
 
Конечно же, не все взяли в руки оружие, многие сформировали волонтерские фонды и начали 
поддерживать военных, покупая и привозя им на передовую медикаменты, продукты питания, 
вооружение, броню или просто теплые вещи. Далеко не все возвращаются с фронта живыми и 
здоровыми, но болельщики не оставляют своих в беде и помогают семьям тех, кто отдал свою 
жизнь ради светлого будущего Украины. 
 
Ультрас в политике 
Не остались украинские болельщики в стороне и от событий, которые проходят в 2020 году в 
Беларуси после фальсификации результатов президентских выборов. На набережной Киева 
появилось граффити с белорусским лозунгом «Жыве Беларусь», который активно используют 



 

 

противники Александра Лукашенко в соседней стране. Плакаты с той же надписью появляются и 
на трибунах футбольных стадионов. 
 
Еще шесть лет назад в это было сложно поверить, но сегодня многие футбольные фанаты пробуют 
свои силы в политике и становятся депутатами, а также гражданскими деятелями. Несколько 
ультрас «Динамо» стали лидерами партии «Национальный корпус». Многих фанатов можно 
увидеть и в гражданских организациях, таких как «С14». 
 
В основном, болельщики становятся депутатами на местном уровне, но вполне возможно, что 
спустя несколько лет им удастся занять более весомую роль в политической жизни страны. Но 
есть и обратная сторона медали: эксперты не исключают, что потенциал ультрас могут 
использовать представители олигархических кругов в своих интересах. 


