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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ ЭТНОСПОРТА РОССИИ
Сегодня британский таблоид “The Mirror” распространил информацию о подготовке
российских футбольных фанатов к Чемпионату мира - 2018. При этом в материале размещено
видео с кулачных боёв, которые прошли на Масленицу в Измайловском кремле и были
организованы участниками проекта “Русские игры" Федерации этноспорта России. В
публикации участников игр назвали членами наиболее жестоких фанатских группировок
России - “ультрас”. При этом 
Mirror утверждает, что местные жители “живут в страхе”,
опасаясь футбольных хулиганов, и показывают под этим утверждением фото “испуганных”
пенсионеров, торгующих на Измайловском рынке.
В результате прочтения материала и просмотра видео складывается впечатление, что
кулачный бой на Масленицу в Измайловском кремле является подготовкой футбольных
фанатов.
Данные факты не соответствуют действительности и являются откровенной ложью и
частью информационной войны против всего русского.
Во-первых, участники проекта “Русские игры” и Федерации этноспорта России не
имеют никакого отношения к фанатам и фанатским группировкам.
Во-вторых, кулачные бои на праздник являются древнейшей русской традицией. Они
проходят “по любви” на позитивном эмоциональном подъёме с соблюдением неписаных
правил, например “лежачего не бить”, “мазку (на ком кровь) не бить”, “ногами не бить” и др.
По утверждению многих исследователей эти народные правила, передающиеся из поколения в
поколение, являются символом русского благородства.
В-третьих, кулачный бой на Успенье Пресвятой Богородицы в селе Атманов Угол
Тамбовской области внесён в реестр объектов нематериального культурного наследия народов
России.
Исходя из этого Федерация этноспорта России официально выражает протест по
поводу этой публикации и требует британский таблоид “The Mirror” разместить опровержение
и распространить его тем же способом которым была распространена исходная информация.
С уважением,
Президент ФТИЭР

А.В. Кыласов
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