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предисловие
Герхарта Айгнера
Как 4то не прискорбно
сознават(, в последние год)
в европейском футболе
отмечается всплеск
расистских настроений и
в)ходок как в ходе
международн)х
соревнований, так и на
уровне отдел(н)х клубов.
Расизм - 4то безусловное
зло, которое необходимо
искоренит(. Первопричин)
расизма не связан) с
футболом, но, к сожалению,
расизм зачастую напоминает
о себе общественности
именно в сфере футбола.
Все любители футбола
должн) внести свой вклад в
бор(бу с расизмом. УЕФА
ведет непримиримую бор(бу
не тол(ко с расистскими
в)ходками, но и с люб)ми
проявлениями расов)х
предрассудков или
дискриминации. Осознавая
всю сер(езност( проблем) и
сложности на пути к ее
решению, м) намерен)
внести свой вклад в
решител(ную кампанию по
искоренению расизма в мире
футбола.

В декабре 2000 г. УЕФА
ужесточил дисциплинарн)е
мер), направленн)е на
бор(бу с проявлениями
расизма в ходе европейских
матчей. С тех пор
контрол(но-дисциплинарн)е
орган) УЕФА приняли 20
решений о применении
санкций к зачинщикам
расистских в)ходок.
В августе 2001 г. УЕФА
вперв)е оказал финансовое
содействие в размере 1 млн.
швейцарских франков союзу
«Футбол против расизма в
Европе» (FARE), заложив
тем сам)м основу для
дал(нейшего
сотрудничества. Позднее
УЕФА в)делил еще 400 000
швейцарских франков на
проведение состоявшейся в
Лондоне конференции по
бор(бе с расизмом.

В октябре 2002 г. президент
УЕФА Леннарт Юханссон и я
подписали совместное
обращение к любителям
европейского футбола,
изложив в нем десят(
основн)х положений плана
действий, нацеленн)х на
активное вовлечение клубов
в бор(бу с расизмом.
УЕФА также оказ)вает
содействие национал(н)м
ассоциациям в проведении
антирасистских акций в
отдел(н)х странах путем
безвозмездного в)деления
средств в порядке,
утвержденном исполкомом
УЕФА в ноябре 2002 г.

,тапн)м соб)тием стала
конференция «Вместе
против расизма»,
прошедшая под 4гидой
УЕФА и FARE 5-го марта
2003 г. в Лондоне, на базе
футбол(ного клуба «Челси».
В ходе конференции
представители 52
европейских стран обсудили
существующее положение и
совместн)ми усилиями
в)работали стратегию
дал(нейших действий.
Одним из итогов
конференции стала
подготовка 4того
руководства, отражающего
нашу решимост( изменит(
сложившуюся ситуацию. М)
надеемся, что приведенн)е
в нем рекомендации найдут
достойное применение на
практике.

Долгосрочн)х устойчив)х
перемен можно добит(ся
тол(ко в резул(тате
постоянн)х совместн)х
усилий, отражающих
особенности ситуации в
конкретн)х странах и
регионах. В свете
существующих проблем
добит(ся положител(ного
резул(тата будет непросто.
Тем не менее, м) уверен),
что все те, кому
небезразлична суд(ба
футбола и близка идея
единства и равноправия,
готов) работат( над их
решением.
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рекомендацииипландействий
Предлагаем)й план действий разработан УЕФА и FARE по
итогам состоявшейся 5-го марта 2003 г. на базе футбол(ного
клуба «Челси» в Лондоне конференции по бор(бе с расизмом
с учетом практических рекомендаций ее участников.
Настоящий документ никоим
образом не претендует на
полноту охвата оп)та
работ), проделанной
европейскими любителями
футбола и футбол(н)ми
организациями. Тем не
менее, в нем рассмотрен
оп)т успешного проведения
антирасистских кампаний,
котор)й, как можно
надеят(ся, станет примером
и послужит практическим
руководством при
организации нов)х акций в
различн)х странах Европ).

Руководство задумано как
обобщение наиболее
убедител(н)х и
перспективн)х примеров
антирасистских акций в
европейском футболе,
состоявшихся по инициативе
болел(щиков, игроков,
клубов, руководящих органов
или организаций,
представляющих интерес)
мигрантов и 4тнических
мен(шинств, в ответ на
расистские в)ходки или с
цел(ю привлечения
внимания футбол(ного
сообщества к проблеме
расизма.

М) считаем, что
ознакомление с
накопленн)м оп)том будет
способствоват( его
распространению, а также
возникновению нов)х
инициатив и расширению
масштабов бор(б) с
расизмом.

Накопленнй опт обобщен в форме руководящих
принципов и рекомендаций, которе, как м надеемся,
найдут применение в практике.
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чтотакоерасизм?
Расизм определяют как веру
в превосходство отдел(ной
рас), религии или
4тнической групп). Как
правило, проявления
расизма связан) с
употреблением
в)сказ)ваний или
совершением действий,
котор)е унижают
окружающих. Расистские
в)ходки могут б)т(
преднамеренн)ми или
непреднамеренн)ми в)званн)ми недостаточной
информированност(ю и
уровнем кул(тур). Расизм
может проявлят(ся откр)то,
существоват( в скр)той
форме и принимат(
организованную форму.

Расизм проявляет себя поразному в разн)х странах
Европ). Часто жертвами
расистских притеснений,
в)ходок и дискриминации
становятся 4тнические
мен(шинства. Во многих
случаях угнетаем)е
4тнические мен(шинства в
странах Европ)
представлен) в)ходцами из
соседних стран или
регионов. Во многих
западноевропейских странах
нападкам чаще всего
подвергаются в)ходц) из
б)вших колоний из Африки
и Азии.

Некотор)е разновидности
расизма существуют в
Европе практически
повсеместно уже не одно
столетие. К ним относятся
такие проявления расистской
идеологии как антисемитизм
и предвзятое отношение к
ц)ганам. В последние год)
также возросло число
в)ступлений против
мусул(ман.
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Как видно из приведенн)х ниже примеров, проявления
расизма в последние десят( лет можно б)ло наблюдат( во
всех сферах европейского футбола.

расизмвевропейскомфутболе
Европейская футбол(ная арена является одной из сам)х
престижн)х в мире и привлекает внимание сотен миллионов
болел(щиков и любителей футбола. В составе в)сших лиг
европейского футбола играют спортсмен) со всех концов света,
что делает футбол во многих странах Европ) подлинно
многонационал(н)м видом спорта, отличающимся огромн)м
4тническим разнообразием.
При 4том, несмотря на
в)сочайшее спортивное
мастерство футбол(н)х
звезд из Африки, Южной и
Северной Америки, Азии,
Австралии и всех уголков
Европ), расизм продолжает
омрачат( радост( игр) как
для профессионалов, так и
для любителей.

Декабр& 1991 г., Шотландия.
Обеспокоенн)е ростом
активности прав)х
4кстремистов на стадионах
Шотландии болел(щики
начинают кампанию по
бор(бе с расизмом в
футболе SCARF (Движение
болел(щиков против расизма
в футболе).
Июл& 1992 г., Италия.
На стенах клуба «Лацио»
появляется надпис( «нам не
надо ни жидов, ни черн)х»,
сделанная болел(щиками,
возмущенн)ми приходом в
клуб голландского игрока
суринамского
происхождения Аарона
Мохаммеда Винтера.
Октябр& 1993 г., Германия.
Во время отборочн)х игр
европейского чемпионата
между командами Германии
и Турции немецкие
болел(щики неоднократно
скандируют «Крейцберг - в
огон(!» (Крейцберг - район
Берлина с бол(шой долей
турецкого населения).
Декабр& 1994 г., Испания.
После прихода в клуб
нигерийского футболиста
Рашиди Иекини, болел(щики
клуба «Спортинг Гихон»
пишут на стенах стадиона
«Красному и белому - да!
Черному - нет!».

Октябр& 1995 г.,
Голландия.
Голландская футбол(ная
ассоциация подает УЕФА
протест по поводу
расистских в)ходок,
направленн)х против
чернокожих игроков клуба
«Аякс» во время матча Лиги
чемпионов УЕФА с клубом
«Ференцварош» в
Будапеште.
Июн& 1996 г., Франция.
Председател(
Национал(ного фронта ЖанМари Ле Пен заявляет, что
игроки из числа
национал(н)х мен(шинств
«недостойн)» представлят(
чест( Франции и исполнят(
ее государственн)й гимн.
Сентябр& 1998 г., Австрия.
Во время матча АвстрияИзраил( с трибун раздаются
антисемитские в)крики
австрийских болел(щиков.
Феврал& 1999 г., Турция.
На приход Кевина
К4мпбелла в клуб
«Трабзонспор» президент
клуба откликнулся словами:
«Вот, купили дикаря,
возомнившего себя
нападающим».
Ноябр& 2000 г., Италия.
Во время дружеских матчей
сборной Англии в Турине не
перестают раздават(ся
расистские в)крики в адрес
игрока клуба «Ливерпул(»
,миля Хески.

Август 2001 г., Румния.
Во время игр) с командой
клуба «Рапид» болел(щики
бухарестского «Динамо»
в)вешивают огромн)й
транспарант с надпис(ю
«Смерт( ц)ганам!».
Октябр& 2001 г., Чехия.
Во время матча Лиги
чемпионов УЕФА
болел(щики пражской
«Спарт)» скандируют
оскорбления в адрес игроков
мюнхенской «Баварии»
Самю4ля Куфура и Пабло
Тиама.
Октябр& 2001 г.,
Португалия.
Расистские в)ступления
болел(щиков клуба
«Боависта» против ,миля
Хески, нападающего
«Ливерпуля» и английской
сборной. После окончания
матча Хески отметил: «В
Европе подобное - не
редкост(. Я уже прив)к обстоятел(ства заставили».
Октябр& 2002 г.
Ряд расистских в)ступлений
во время клубн)х
соревнований УЕФА,
включая массовое
скандирование лозунгов
расистского толка во время
отборочного матча ЕВРО
2004 между командами
Словакии и Англии.
Апрел& 2003 г., Англия.
Расистские нападки с трибун
в адрес игроков и
болел(щиков на матче
Англия-Турция.
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aнтирасистскиеакции
участники - национал(н)е ассоциации
Футбол(ная общественност( должна стат( ведущей силой
в бор(бе с расизмом. Огромная рол( в процессе осознания
проблем) расизма и проведения в жизн( в)работанного
УЕФА плана бор(б) с расизмом принадлежит национал(н)м
ассоциациям, котор)м предстоит подкрепит( его положения
собственн)ми нормами, нацеленн)ми на искоренение
расизма, и дисциплинарн)ми санкциями, применяем)ми
к нарушающим установленн)е норм) игрокам, клубам и
официал(н)м лицам.

участники - национал(н)е ассоциации
При 4том ассоциациям
следует обратит( внимание
на широкое
распространение нападок на
мигрантов и 4тнические
мен(шинства в
любител(ском футболе и
принят( мер) для бор(б) с
ними. Кроме того, в
некотор)х странах
действуют правила и
положения, по существу не
допускающие в)ходцев из
других стран к участию в
престижн)х любител(ских
соревнованиях. Подобн)е
правила, ограничивающие
круг игроков по признаку
гражданства, не тол(ко идут
вразрез с самим духом
футбола и с его
способност(ю объединят(
представителей сам)х
разн)х слоев населения, но
и ведут к раздробленности
футбол(ного мира и
появлению «тенев)х» лиг, не
взаимодействующих с
национал(н)ми
ассоциациями.
С цел(ю поощрения
организации на уровне
отдел(н)х стран
мероприятий, направленн)х
на профилактику расистских
проявлений, УЕФА
оказ)вает проводим)м по
инициативе национал(н)х
ассоциаций антирасистским
акциям финансовую
поддержку из средств
созданного специал(но для
4той цели фонда.

Фонд располагает суммами в
размере до 50 000
швейцарских франков на
оплату 50% стоимости
мероприятий, проводим)х
национал(н)ми
ассоциациями. Вторая
половина стоимости
оплачивается
непосредственно
организующей мероприятие
ассоциацией.
Сведения о целевом фонде,
направленн)е
национал(н)м ассоциациям
в ноябре 2002 года,
содержат, в частности,
следующее положение:
«УЕФА приз)вает все
ассоциации разрабат)ват(
собственн)е программ)
пов)шения уровня
информированности
общественности и в)ступат(
против расизма и его
проявлений на
национал(ном и местном
уровнях. Антирасистские
акции могут проводит(ся
национал(н)ми
ассоциациями в
сотрудничестве с клубами».

Кроме того, в пис(ме УЕФА
особое внимание уделяется
важности сотрудничества и
обмена оп)том и
подчеркивается, что
представители союза FARE
готов) предоставит(
консул(тационную
поддержку
заинтересованн)м
национал(н)м ассоциациям.
Ряд ассоциаций уже
приступил к действиям,
направленн)м на решение
проблем) расизма с учетом
местной специфики, по
собственному почину.
Норвежская футбол(ная
ассоциация разработала
программн)й документ,
включающий восем(
принципов, на котор)е
должна опират(ся бор(ба с
расизмом и дискриминацией
в клубах (см. более
подробное изложение в
следующем разделе).
Возглавляемая президентом
Норвежской ассоциации
Пером Равн Омдалем
кампания развернулас( в
ответ на убийство 15-летнего
футболиста Бенжамина
Хермансена, ставшее одним
из сам)х сер(езн)х случаев
проявления расизма в
европейском футболе за
последние год).

вместепротиврасизма
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участники - национал(н)е ассоциации
С)н в)ходца из Африки и Норвегии, Бенжамин б)л известен
как символ объединяющей роли футбола благодаря его
антирасистским в)сказ)ваниям, транслировавшимся
норвежским телевидением. Его трагическая смерт(
послужила поводом для крупнейшей со времен второй
мировой войн) демонстрации, в ходе которой 50 т)с.
человек, включая членов правител(ства и королевской
сем(и, футболистов и иммигрантов, в)шли на улиц)
Осло с зажженн)ми факелами.
Кроме того, Норвежская футбол(ная ассоциация
совместно с Союзом норвежских футболистов и
Организацией народной помощи провела
показател(ную антирасистскую акцию,
в ходе которой перед началом матча игроки
соперничающих команд подняли
символические красн)е карточки в знак
непримиримого отношения к расизму.
Аналогичная акция состоялас( перед
началом отборочного матча ЕВРО 2004
против пол(ской команд), в ходе
которого на трибунах б)л поднят
транспарант, приз)вающий к
бор(бе с расизмом.

Немецкая футбол(ная
ассоциация (DFB) провела
ряд акций в ответ на
проявления расизма среди
болел(щиков. В 1993 г.
ассоциация провела акцию
«К миру вместе. Мой друг иностранец» во время матча
между сборн)ми ветеранов
немецкого футбола и
зарубежн)х футболистов из
клубов Германии.
Ассоциация также приняла
программн)й документ из
десяти пунктов, котор)й
сторонники бор(б) с
расизмом надеются
внедрит( во всех
футбол(н)х клубах и
объединениях Германии.
Английская футбол(ная
ассоциация уже много лет
в)ступает спонсором и
организатором
антирасистских акций,
включая кампанию «Расизму
не место в футболе»,
осуществляемую под 4гидой
организации Kick It Out.
Ассоциация с)грала
ключевую рол( в ряде
информационнопросветител(ских акций,
проведении турниров
школ(н)х команд и
подготовке публикаций в
сотрудничестве с другими
футбол(н)ми
организациями. В 2001 г.
Английская футбол(ная
ассоциация мужественно
признала допущенн)е ранее
ошибки и публично принесла
свои извинения чернокожим
игрокам за нападки, котор)м
они подвергалис( в 70-е и
80-е год).

Ассоциация разработала
комплексн)й план
соблюдения 4тических
принципов и принципов
равноправия в области
спорта, утвержденн)й ее
руководством и
позволяющий проводит( в
жизн( комплексную
стратегию обеспечения
равноправия во всех
областях деятел(ности
ассоциации.
В начале 2002 г.
Национал(ная футбол(ная
федерации Испании провела
расследование в ответ на
жалобу конголезского
полузащитника клуба
«Малага» Кизито Мусамп)
по поводу оскорблений,
котор)е ему пришлос(
в)слушиват( от трех игроков
других команд его лиги. «,то
никуда не годится, - отметил
Мусампа. - Я понимаю, что
на поле можно разозлит(ся,
но при чем тут оскорбления
по поводу цвета кожи?! О
таких случаях нел(зя
молчат( - иначе они будут
повторят(ся снова и снова.
На оскорбления мне лично
плеват(, но 4то - расизм, а
расизм - явление среди
профессионал(н)х
футболистов недопустимое».
Социал(н)е изменения в
европейских странах ведут к
увеличению доли 4тнических
мен(шинств среди
населения крупнейших
городов Европ). ,то
обстоятел(ство требует
пересмотра деятел(ности
футбол(н)х организаций и
ее адаптации к нов)м
реалиям с цел(ю содействия
полному испол(зованию
спортивного потенциала
мен(шинств, в особенности в
странах Централ(ной и
Восточной Европ).

Следует отметит(, что в
Пол(ше популярност(
играющего за сборную
стран) нигерийца
,мману4ля Олисадебе уже
привела к пересмотру
отношения к в)ходцам с
африканского континента в
лучшую сторону.
Кроме того, пол(ская
национал(ная ассоциация в
сотрудничестве с
неправител(ственной
организацией «Хватит» не
тол(ко уделяет особое
внимание проблемам
антисемитизма, но
применяет санкции, включая
штраф) и угрозу закр)тия
стадионов, к клубам,
болел(щики котор)х
в)ступают на матчах с
лозунгами расистского толка.
Футбол(ная ассоциация
Венгрии сосредотачивает
усилия на бор(бе с
в)ходками и проявлениями
дискриминации в отношении
игроков ц)ганского
происхождения. В частности,
для устранения перекосов
планируется увеличиват(
число спортивн)х
сооружений и возможностей
для участия в футбол(н)х
матчах в регионах с
преобладанием ц)ганского
населения.

вместепротиврасизма
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Несмотря на то, что некотор)е
болел(щики позволяют себе
расистские в)пад) в
отношении игроков или других
болел(щиков, возлагат( вину за
подобн)е случаи на всех
болел(щиков б)ло б)
несправедливо. Зачинщиков
как скандирования расистских
лозунгов, так и хулиганских
в)ходок и физического насилия
среди любителей футбола мен(шинство.
Также следует обратит(
внимание на то, что бор(ба с
расизмом неизменно
начинается по почину
болел(щиков. Таким образом,
даже если болел(щики
частично виновн) в
существовании проблем), они
же принимают активное
участие в ее решении. Во
многих странах Европ) именно
акции болел(щиков привлекли
внимание других членов
футбол(ного сообщества к
существованию проблем)
расизма и побудили их к
конкретн)м действиям по ее
решению.
Болел(щики создают
атмосферу всеобщего
4нтузиазма, сочувствия и
соучастия, делающую футбол
уникал(н)м явлением. Именно
традиционн)е особенности
психологии и коллективной
кул(тур) болел(щиков
откр)вают возможности для
поиска наиболее 4ффективн)х
форм бор(б) с расизмом.

Один пример транспарант). Самодел(н)е
транспарант) болел(щиков
привносят краски и д)хание
жизни на стадион) Европ).
Они несут бол(шую
см)словую нагрузку,
прославляют любимую
команду и ее поклонников и
оказ)вают психологическое
давление на соперников.
Именно такие самодел(н)е
транспарант) дали
болел(щикам возможност(
вперв)е в)разит( свой
протест против расизма на
стадионах.

Во время матча между
клубами «Падуя» и
«Кошенца» в мае 1997 г.
болел(щики «Кошенц)»
в)весили транспарант
«Положим конец расизму!».
Идея транспаранта возникла
в ответ на оскорбител(н)е
в)крики болел(щиков
«Падуи», адресованн)е
игрокам из Нигерии. В 2001 г.,
во время проведения первой
недели бор(б) с расизмом
под 4гидой FARE,
антирасистские
транспарант) подняли на
стадионах Италии
болел(щики клубов
«Перуджия», «,мполи»,
«Анкона», «Генуя»,
«Самподория», «Аталанта»,
«Кавезе», «Венеция»,
«Пиза», «Тернана»,
«Болон(я» и других.

В 2001 г. на одном из
стадионов Австрии
болел(щики команд) «Рид»
в)весили во время матча с
клубом «Брегенц»
транспарант с лозунгом
«Объединенн)е цвета
футбола». В том же 2001 г.
болел(щики клуба «Тирол(»
испол(зовали транспарант
«Гармония цветов» во время
игр) с командой из
Зал(цбурга. Во время 4того
матча болел(щики в)пустили
сотни воздушн)х шариков с
надпис(ю «Цветов много игра одна» и распространили
9 000 4кземпляров
антирасистских изданий и
плакатов. Во время недели
бор(б) с расизмом в апреле
2002 г. австрийские участники
кампании за соблюдение
принципов спортивности и
справедливости подготовили в
сотрудничестве с фан-клубами
австрийской столиц) плакат
«Венский футбол показ)вает
расизму красную карточку».
Немецкое антирасистское
объединение болел(щиков
клуба «Шалке» испол(зовало
агитационн)е транспарант)
во время игр) любимого клуба
с командой «Кайзерслаутен» в
роз)гр)ше кубка немецкой
лиги, а также распространило
на стадионе 20 000 листовок и
провело после игр)
совместную прессконференцию с участием
администрации клуба и
игроков.
вместепротиврасизма
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В той же Германии
объединение болел(щиков
клуба «Олденбург» убедило
руководство клуба
разместит( на стадионе
постоянн)й транспарант
антирасистского
содержания, торжественное
откр)тие которого
состоялос( перед матчем
четвертого дивизиона против
команд) «ТСВ Халфесе».
Поклонники клуба
«Ганновер-96» также
проявили инициативу и
организовали в)ступление
молодежи с транспарантами
«Цветов много - игра одна» и
«Молод)е болел(щики против расизма» перед
началом игр против команд
из Оберхаузена и Дуйсбурга.

Член) пол(ского
объединения «Хватит»,
активн)м сторонником
которого является
нигерийский футболист
,мману4л( Олисадебе,
творчески переработали
идею транспарантов и
организовали на стадионе
раздачу болел(щикам
варшавской команд) маек с
надпис(ю «Расизму не место
в футболе». Объединение
также организовало в)пуск
плакатов, бюллетеней для
болел(щиков и компактдисков с антирасистскими
песнями на футбол(н)е
тем).

Наравне с транспарантами,
воздушн)ми шарами,
листовками и майками
традиционной част(ю кул(тур)
футбол(н)х болел(щиков
являются журнал) или
бюллетени-фанзин) для
поклонников отдел(н)х
команд. ,ти средства
неоднократно испол(зовалис(
в качестве орудия бор(б) с
расизмом, давая болел(щикам
возможност( озвучит( свои
взгляд), сообщит( о
расистских инцидентах и
обратит(ся к другим
болел(щикам с приз)вом
положит( расизму конец.
Подобн)е издания также стали
трибуной для болел(щиков,
относящихся к 4тническим
мен(шинствам, которая
позволяет им в)сказат(
собственное мнение и
продемонстрироват(
солидарност( с любимой
командой.

Убедител(н)м примером могущества изданий для
болел(щиков стала история фанзина поклонников клуба
«Лидс Юнайтед», созданного в конце 80-х годов. ,та
публикация под названием «Един)м строем» б)ла создана с
конкретной цел(ю бор(б) с проявлениями расизма на
стадионе «,лланд Роуд». В те времена клуб и стадион
пол(зовалис( нелестной репутацией как место сборищ
британских прав)х 4кстремистов, включая сторонников
Национал(ного фронта и Британской национал(ной партии.
Новое издание с)грало решающую рол( в объединении
прогрессивн)х болел(щиков и создании движения «Лидс
против расизма и фашизма».

вместепротиврасизма
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Как показ)вает оп)т, наиболее успешно подобн)е акции
проходят в тех случаях, когда организаторам удается
объединит( усилия болел(щиков разн)х клубов. В качестве
примера подобн)х объединений можно привести такие
организации-член) союза FARE как итал(янские ассоциации
Progetto Ultr? и UISP и немецкий Союз футбол(н)х
болел(щиков (BAFF). Антирасистские акции 4тих организаций
опираются на особенности коллективной кул(тур) и
психологии болел(щиков.

Следуя 4тому примеру, в 90-х годах Национал(ная
ассоциация любителей футбола в)пустила в свет фанзин
«Гармония цветов футбола»; более 100 000 4кземпляров
4того издания б)ло распространено по всей стране при
содействии болел(щиков разн)х клубов. А совсем недавно в
рамках национал(ной кампании против расизма в футболе
Kick It Out в свет в)шло еще два номера 4того издания, один
из котор)х б)л предназначен в первую очеред( для
английских болел(щиков в преддверии отборочного матча
Кубка мира против команд) Греции в октябре 2002 года.
Аналогичн)е инициатив) получили распространение
практически во всех странах Европ). В Лейпциге, на
территории б)вшей Восточной Германии, где наблюдается
рост расизма среди крайних прав)х, группа болел(щиков
создала в 1998 г. свой собственн)й футбол(н)й клуб
«Красная звезда Лейпцига», котор)й б)л задуман как центр
бор(б) с расизмом, нашедшим приют в двух уже
существовавших футбол(н)х клубах города. Сейчас в клубе
имеется две мужские команд), женская и молодежная
команда, команда ветеранов, собственное здание и стадион.
Несмотря на растущую
значимост( собственно
спортивной деятел(ности
клуба, приоритетн)м
направлением для него
остается бор(ба с расизмом,
прежде всего на страницах
бюллетеня Prasses Erben.
Член) клуба также убедили
другие клуб) Лейпцига,
включая «Саксен», стат(
устроителями
антирасистских акций и
подготовили своими силами
компакт-диск, посвященн)й
бор(бе с расизмом.

Подобн)й уровен(
организованности среди
болел(щиков наблюдается
далеко не всегда. Тем не
менее, в Европе отмечено
бол(шое число возникающих
стихийно инициатив по
бор(бе с расизмом со
сторон) болел(щиков,
котор)е привлекают
внимание властей,
национал(н)х футбол(н)х
ассоциаций или союза FARE
к инцидентам расистского
толка, стирают
оскорбител(н)е надписи со
стен стадионов и клубов, и
побуждают клуб) и
администрацию футбол(н)х
организаций к активн)м
действиям против расизма.
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Будучи во многих случаях зачинателями бор(б) с расизмом,
болел(щики, объективно говоря, не могут добит(ся полной
побед) над расизмом тол(ко собственн)ми силами, при
помощи транспарантов, листовок и малотиражн)х изданий.
Для осознания проблем) расизма более широкими кругами
общественности и, в частности, для привлечения к ней
внимания СМИ необходима поддержка со сторон) игроков и
клубов.
Игроки пол(зуются
огромн)м авторитетом среди
болел(щиков, и к их мнению
прислушиваются многие. С
другой сторон), игроки и
сами становятся как
жертвами расизма, так и
виновниками расистских
инцидентов. В связи с 4тим
приоритетной для многих
кампаний против расизма
задачей стало получение
поддержки ведущих
футболистов.
Английская ассоциация
профессионал(н)х
футболистов стала одним из
основателей объединения
Kick It Out и неоднократно
оказ)вала помощ( в
проведении антирасистских
акций. В частности,
ассоциация ежегодно
в)пускает плакат) на
антирасистские тем) под
девизом «Уважения
заслуживает не тол(ко цвет
майки» и способствует
привлечению своих членов к
бор(бе против расизма,
включая публичн)е
в)ступления и участие в
символических акциях, таких
как в)ход на поле в майках с
антирасистскими девизами.

В ходе кампании «Расизму красную карточку» игроки
обратилис( к детям
школ(ного возраста и
молодежи с заявлениями,
опубликованн)ми в прессе
или распространяем)ми в
видеозаписи. Звезд)
футбола являются кумирами
молодежи, благодаря чему
их в)ступления на тем)
расизма и его негативн)х
последствий, с котор)ми
футболистам приходится
сталкиват(ся в спортивной
или повседневной жизни,
могут оказат( огромное
воспитател(ное воздействие
на молодежную аудиторию.
С антирасистскими
заявлениями уже в)ступили
такие игроки, как Райаб
Гиггс, Лес и Рио Фердинанд,
,нди Коул, Дуайт Йорк,
Шака Хислом и многие
другие.

Союз норвежских
футболистов и Организация
народной помощи провели
турнир школ(н)х команд под
девизом бор(б) с расизмом.
Вручение наград
победителям состоялос( на
централ(ном стадионе
«Уллеваал» в перер)ве
матча между ведущими
клубами стран) «Лин» и
«Розенборг».
,та кампания также
добилас( значител(н)х
успехов в проведении
антирасистской
воспитател(ной работ) с
участием игроков.

Кроме того, игроки
неоднократно поднималис(
на бор(бу с расизмом по
собственному почину, чаще
всего в ответ на расистские
в)ходки против товарищей
по команде. Например, в
прошедшем сезоне игроки
команд) серии B «Тревизо»
в знак солидарности с
нигерийским игроком
Акимом Омоладе в)шли на
поле, в)красив лица в
черн)й цвет. ,то произошло
после того, как болел(щики
освистали Омоладе, вперв)е
в)шедшего на поле в матче
против команд) Тернан). В
матче против Генуи Омоладе
в)шел на поле со скам(и
запасн)х и забил второй гол
(матч закончился внич(ю
2:2).
Итал(янские игроки и до
того неоднократно
в)ступали против расизма. В
1993 г. ведущие игроки
«Милана» в)шли на поле
перед началом матча серии
А с транспарантом «Нет
расизму». В аналогичн)х
обстоятел(ствах игроки
Немецкой футбол(ной лиги в
один из декабр(ских дней
2000 года организованно
в)шли на стадион) с
красн)ми карточками,
символизирующими протест
против расизма и приз)в к
бол(шей терпимости.
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игрокииклуб)
Вклад клубов и игроков
может с)грат( решающую
рол( в бор(бе с расизмом.
Отношение клубов в
значител(ной степени
определяет атмосферу,
царящую во время матчей на
их стадионах, а в)ступления
с осуждением расизма
становятся убедител(н)ми
свидетел(ствами
непримиримого отношения к
расистским в)ходкам.
Когда оказалос(, что
расистские в)ходки стали
прив)чн)м делом во время
матчей на стадионе
парижского клуба «СенЖермен», администрация
клуба заручилас(
поддержкой французских
неправител(ственн)х
организаций антирасистской
направленности. Б)ло
известно, что зачинщики
инцидентов - член)
расистского объединения
«Булонские ребята»,
заявлявшие, что их цел( создание района «тол(ко для
бел)х». В ответ на 4то в
апреле 2000 г. на стадионе
«Парк де принс» появился
стационарн)й плакат,
предупреждающий, что в
клубе «Сен-Жермен» ест(
место всем, кроме расистов.

Постоянн)е транспарант) и
щит) с антирасистскими
лозунгами тепер( можно
увидет( на многих
европейских стадионах,
например, на стадионах
ведущих команд в)сшей
лиги Англии. Многие
английские клуб) не
останавливаются на 4том и в
соответствии с
рекомендациями УЕФА и
FARE включают
антирасистскую
информацию в программ)
матчей, транслируют
заявления о недопустимости
проявлений расизма на
стадионах, размещают на
стадионах плакат) и
транспарант),
предупреждающие о том,
что виновники инцидентов
расистского толка будут
удалят(ся со стадиона, и
проводят в дни
соревнований специал(н)е
акции, посвященн)е бор(бе
с расизмом в футболе.

Многие английские клуб)
стремятся привнести тему
равноправия во все сфер)
своей деятел(ности,
прислушиваются к
пожеланиям 4тнических
мен(шинств, проживающих
во многих английских
городах. В сотрудничестве с
клубами в)сшей лиги
активист) организации Kick
It Out заложили основ) для
бор(б) с расизмом путем
введения в действие
нормативов обеспечения
расового равноправия в
клубах, предусматривающих
поощрение достижений в
деле разработки и
реализации положений,
нацеленн)х против расизма.

В ознаменование своего
столетнего юбилея команда
австрийской национал(ной
лиги «Грацер» приняла
обязател(ство борот(ся со
всеми проявлениями
расизма и ксенофобии и
потребовала от игроков,
болел(щиков и любителей
футбола «неуклонно
проявлят( твердост( духа и
встават( на защиту жертв
расизма и ксенофобии».
Чемпион Бел(гии «Генк»
принял активное участие в
бор(бе с расизмом и
совместно с фондом Samen
Kleurrijk Sporten в)пустил
агитационн)й плакат
«Расизму - красную
карточку». Можно надеят(ся,
что их почин получит
поддержку со сторон)
целого ряда других клубов.

По мере расширения
масштабов и сфер)
деятел(ности футбол(н)х
клубов растет их влияние в
качестве работодателей и
значимост( их примера в
деле сотрудничества с
общественност(ю.
Вовлечение футбол(н)х
клубов в сферу трудов)х
отношений придает особую
важност( наличию у них
положений о соблюдении
принципов равноправия и
предоставления равн)х
возможностей,
способствующих найму
представителей 4тнических
мен(шинств, их
привлечению к работе с
общественност(ю и
укреплению поддержки со
сторон) населения.

Следует также отметит(, что
в ряде западноевропейских
стран футбол(н)е клуб)
начинают осознават( тот
факт, что помимо морал(но4тического аспекта,
соблюдение принципов
равноправия и развитие
дружественн)х отношений с
группами населения,
традиционно
подвергавшимися
дискриминации, имеет
значител(н)й коммерческий
потенциал.
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4тническиемен(шинстваимигрант)
Привлечение болел(щиков
из числа 4тнических
мен(шинств и мигрантов к
кампаниям по бор(бе с
расизмом в футболе
является жизненно важной
задачей. Одним из наиболее
заметн)х парадоксов
европейского футбола
является практически полное
отсутствие темнокожих
болел(щиков на трибунах
при бол(шом числе
футболистов негритянского
происхождения.

Например, подсчитано, что
чернокожие спортсмен)
составляют около 15
процентов от общего числа
профессионал(н)х
футболистов в Англии и
У4л(се. Тем не менее, в ходе
недавнего социологического
опроса болел(щиков б)ло
установлено, что среди лиц,
купивших сезонн)е
абонемент) на игр) в)шей
лиги, представителей
4тнических мен(шинств
мен(ше одного процента.
Более того, 27%
болел(щиков призналос(,
что на протяжении сезона им
доводилос( сл)шат(
расистские в)крики в адрес
игроков.

В рамках проводимой в
Шеффилде кампании
Единство футбола против
разобщенности и расизма
(FURD) отчуждение
4тнических мен(шинств
удалос( в значител(ной
степени преодолет( за счет
мероприятий, в центре
котор)х находилас(
футбол(ная тематика.
Начатая в 1996 году по
инициативе болел(щиков
клуба «Шеффилд Юнайтед»
программа получила
признание как образец
осуществления
конструктивн)х перемен за
счет комплексного подхода к
вопросам развития футбола,
просвещения и работ) с
общественност(ю.

Достижения FURD в области развития молодежного футбола
и вклад двух футбол(н)х клубов Шеффилда в
антирасистские акции получили всеобщее признание на
национал(ном уровне.
В Венгрии Общество прав
человека им. Махатм) Ганди
сформировало команду
«Африканские звезд)»,
состоящую из беженцев и
потомков в)ходцев из стран
Африканского континента.
Кроме того, под 4гидой
общества в летнее время
проводятся соревнования,
нацеленн)е на
оздоровление социал(ного
климата.

Отношения с 4тническими
мен(шинствами необходимо
рассматриват( в плане
долгосрочного
сотрудничества, создающего
положител(н)й 4ффект как
в сфере развития
европейского футбола, так и
в деле вовлечения
мен(шинств и 4мигрантов в
общественную жизн(.

Расширение участия
4тнических мен(шинств во
всех сферах футбол(ной
жизни и, в особенности,
присутствие представителей
4тнических мен(шинств на
трибунах во время матчей
профессионал(н)х команд
имеет бол(шое значение для
успеха кампании по
искоренению расизма в
футболе.
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средствамассовойинформации
Футбол привлекает огромное внимание СМИ, включая прессу,
радио и телевидение, во всех уголках европейского континента.
Активное сотрудничество со СМИ дает участникам антирасистских
кампаний возможност( привлеч( внимание общественности как к
существованию проблем) расизма, так и к путям ее решения.
Оп)т показ)вает, что
наибол(шего успеха
добиваются организатор)
акций, осуществляем)х с
привлечением широкого круга
общественн)х организаций и
СМИ, котор)е вносят
значител(н)й вклад в
организацию широкой
поддержки и воздействия на
футбол(н)е организации.
Одним из ключев)х факторов
успеха является привлечение
внимания СМИ за счет
организации церемоний
официал(ного откр)тия
антирасистских мероприятий,
транспарантов и в)ступлений
во время матчей, звонков в
редакции радиопередач и т. д.
Средства массовой
информации неоднократно
освещали антирасистские
акции болел(щиков и
общественн)х объединений в
разн)х странах Европ),
особенно в связи с
конкретн)ми мероприятиями,
такими как дни или недели
бор(б) с расизмом под 4гидой
отдел(н)х клубов или FARE, а
также презентации нов)х
изданий и видеофил(мов и
откр)тие в)ставок с участием
популярн)х звезд футбола.

Многие антирасистские
ассоциации также в)пускают
свои собственн)е
информационн)е материал):
журнал), фанзин),
бюллетени, плакат),
видеофил(м), компакт-диски,
веб-сайт) и т. д. Кроме того,
профессионал(н)е СМИ
зачастую обращаются к теме
расизма в футболе по
собственной инициативе,
особенно в связи с
инцидентами расистского
толка.
Например, в Рум)нии
популярн)й журнал «Про
Спорт» и телеканал «Про ТВ»
приняли участие в
проведенной FARE в апреле
2002 г. акции протеста против
расизма и в)пустили в свет
15 000 плакатов с
изображениями известн)х
футболистов, в том числе
ц)ганского происхождения,
бухарестских клубов «Стяуа»,
«Динамо» и «Рапид» в майках
с лозунгом «Футбол против
расизма в Европе». Во время
прямой трансляции матча
между командами «Рапид» и
«Унивеситатя» комментатор
канала «Про Спорт» в)ступил
с разъяснениями по поводу
проводимой акции.
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aнтирасистскиеакции
aнтирасистские акции - план действий,
основополагающие документ) и принцип)
В конце прошлого года УЕФА
опубликовал план действий по
бор(бе с расизмом, основанн)й
на десяти принципах,
разработанн)х FARE. В плане
отражен) десят( показателей,
котор)е национал(н)м
ассоциациям и клубам следует
испол(зоват( как точку отсчета
при организации направленн)х
против расизма мероприятий.

1 Признание и уважение ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ДОСТОИНСТВА всех участников спортивной
деятел(ности и любителей спорта.
2 Бор(ба со ВСЕМИ ВИДАМИ ДИСКРИМИНАЦИИ.
3 Недопустимост( ПРЕДРАССУДКОВ.
4 Активное неприятие РАСИЗМА.
5 Недопустимост( НАСИЛИЯ.

Можно надеят(ся, что все
национал(н)е ассоциации
примут 4тот план и сделают все
возможное для того, чтоб) он
получил широчайшую поддержку
со сторон) клубов и других
организаций.
В ответ на соб)тия в отдел(н)х
странах некотор)е ассоциации
уже подготовили свои
собственн)е документ)
аналогичного характера.
Недавний всплеск проявлений
расизма в норвежском футболе
побудил Норвежскую
футбол(ную ассоциацию
подготовит( проект документа,
в котором зафиксирован) восем(
изложенн)х ниже принципов
бор(б) с расизмом. Соблюдение
4тих принципов станет основой,
позволяющей футбол(н)м
клубам рационал(но
организоват( деятел(ност( по
бор(бе с расизмом.

6 УЧАСТИЕ всех без исключения
членов футбол(ного сообщества.
7 Основой футбола является добрая
воля и готовност( к коллективному
сотрудничеству.
8 УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ необходимо
для развития у детей интереса к спорту.

Немецкая футбол(ная ассоциация приняла аналогичн)й
документ по вопросам бор(б) с расизмом, содержащий
приз)в к действию со сторон) клубов и перечисленн)е ниже
положения.
1 Включение в регламент)
стадионов положений о
недопустимости расизма,
предупреждающих о том,
что лица, замеченн)е в
проявлениях расизма и
ксенофобии, в)криках
или испол(зовании
символики 4кстремистского
толка, на стадион не
допускаются.
2 Подготовка для охран) и
работников стадиона
списков запрещенн)х
знаков и символов
4кстремистского характера.
3 Включение в программ)
матчей адресованн)х
болел(щикам заявлений
о непримиримом
отношении клуба к
расизму, осуждение
скандирования расистских
лозунгов и 4кстремистской
символики и
соответствующие санкции
в случае нарушения
установленн)х правил.
4 Продажа сезонн)х
абонементов тол(ко
лицам, обязующимся
воздерживат(ся от
расистских в)ходок,
скандирования
расистских лозунгов или
ин)х форм агрессивного
поведения, включая
испол(зование
пиротехнических средств,
и оповещат( о подобн)х
действиях службу охран)
или правоохранител(н)е
орган).

5 Осуществление мер,
направленн)х на
предотвращение
продажи и распространения
публикаций,
пропагандирующих
расизм или ксенофобию,
на территории стадионов
в дни соревнований.
6 Работа с игроками,
тренерским и
административн)м
составом по
предупреждению
расистских в)сказ)ваний
с их сторон).
7 Удаление со стен
стадионов всех надписей
расистского толка.
8 Подготовка в
сотрудничестве с
представителями властей,
правоохранител(н)х
органов, объединений
болел(щиков, фанклубов, спонсоров,
социал(н)х служб,
игроков и тренерского
состава планов действий
по формированию
осуждающего отношения
общественности к
расизму.
9 Периодическая
трансляция в)ступлений
против расизма и
ксенофобии по системе
громкоговорящей связи
стадиона.
10 В)вод на табло заявлений
о неприемлемости
расизма для клуба и
болел(щиков.

Подобне документ и заявления об основополагающих
принципах на уровне отдел&нх стран могут стат&
>ффективнм призвом к дал&нейшим действиям.
Как минимум, они заставляют руководство клубов
осознат& и признат& существование определеннх
проблем.
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поддержаниепорядканастадионах
Расистские в)ступления на стадионах ведущих европейских клубов наносят
непоправим)й ущерб репутации футбола.
Безусловно, залогом
успешного решения
проблем) расизма в
долгосрочной перспективе
являются комплексн)е
широкомасштабн)е
скоординированн)е акции,
однако 4ффективное
поддержание порядка и
пресечение расистских
в)ходок на стадионах также
является неотъемлемой
составляющей общей
стратегии бор(б) с
расизмом.
В странах Европ)
отмечается бол(шое
разнообразие традиций и
моделей поведения
болел(щиков. В одних
странах болел(щики,
размахивая транспарантами,
флагами и шарфами цветов
любимого клуба,
скапливаются прямо у
ограждения. В других лозунги и песни раздаются с
трибун. Отчасти подобн)е
различия обусловлен)
различиями в устройстве и
организации работ)
стадионов, отчасти кул(турн)ми особенностями.

При организации
мероприятий по
поддержанию порядка на
стадионах следует принимат(
во внимание подобн)е
различия. Например, на
некотор)х стадионах
необходимо постоянное
дежурство блюстителей
порядка, а другие могут
ограничит(ся проверками при
входе. Тем не менее,
независимо от конкретн)х
особенностей, общей задачей
всех мероприятий по
поддержанию порядка
является обеспечение
безопасности зрителей и
игроков.
Помимо безопасности,
необходимо уделят(
внимание 4ффективному
предотвращению и
пресечению расистских
в)ходок, котор)м, по мнению
подавляющего бол(шинства
любителей футбола, не
должно б)т( места на
стадионах.
Мер) по предотвращению
проявлений расизма на
стадионах могут включат( в
себя разработку и доведение
до сведения посетителей
правил поведения на
стадионе, обучение
персонала, отвечающего за
поддержание порядка,
методам в)явления и
пресечения проявлений
расизма, включая расистские
лозунги, символику и
надписи. В инструкции по
поддержанию общественного
порядка на стадионах следует
включат( четкое описание
мер пресечения расистских
в)ходок и порядка их
применения.

Примером может служит(
программа, реализованная
клубом «Сан Паули» и рядом
других немецких клубов,
которая предусматривает
установку на территории
стадиона плакатов с текстом
правил поведения и
целенаправленн)е мер) по
в)явлению их нарушителей.
В)явленн)е нарушители
удаляются со стадиона,
лишаются права
дал(нейшего посещения, а
их дела направляются в
местную общественную
организацию болел(щиков, в
задачи которой входит
перевоспитание жертв
расистской идеологии.
Футбол(н)е организации
Англии, следуя
рекомендациям 4кспертов
организации Kick It Out,
разработали учебную
программу, обучение по
которой в ближайшие
нескол(ко лет пройдут все
работники служб охран) и
поддержания порядка на
стадионах Англии и У4л(са.
Занятия проводятся в форме
семинаров
продолжител(ност(ю один
час, в ходе котор)х
рассматриваются все
аспект) в)явления
потенциал(н)х нарушителей
и ответн)х действий.
С учетом масштабов
распространения проявлений
расизма в сложившихся
условиях игнорироват(
проблему бол(ше не
представляется возможн)м.
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aкциивовремяматчей
Расистские в)ходки и
проявления расизма во
время футбол(н)х матчей
имеют место как на
футбол(ном поле, так и на
трибунах. С другой сторон),
футбол(н)е матчи создают
уникал(н)е возможности
для антирасистской
пропаганд) и
противодействия расизму.

Вот всего три примера подобн)х акций.
Ранее б)л приведен ряд
примеров антирасистских
акций болел(щиков во время
матчей с испол(зованием
транспарантов, воздушн)х
шариков с антирасистскими
надписями и листовок.
Однако матчи дают
возможност( проводит( и
более организованн)е
целев)е акции.

Футбол(н)е клуб) многих
стран уже проводят
приуроченн)е к матчам дни
бор(б) с расизмом,
посвященн)е пропаганде
идей единства и равенства,
котор)е нашли отражение в
текстах программ матчей,
в)сказ)ваниях игроков и
коллективн)х в)ступлениях
болел(щиков.

Декабр( 1992 г., Германия.
Все команд) немецкой лиги
появляются на стадионах в
майках с надпис(ю «Мой
друг - иностранец» в
ознаменование начала
кампании по бор(бе с
расизмом.

Ноябр( 1999 г., Италия.
Игроки команд «Лацио» и
«Ювентус» в)ходят на поле
стадиона в Риме в майках с
лозунгом «Нет
антисемитизму, насилию и
расизму». Следует отметит(,
что организованн)е
в)ступления итал(янских
болел(щиков с трибун
стадионов с транспарантами
и лозунгами уже давно
получили широкое
распространение.

Октябр( 2002 г.
Английские активист), давно
пропагандирующие идею
проведения дней бор(б) с
расизмом, реализуют ее в
полном масштабе, включая
агитационн)е текст) в
программах матчей,
транспарант) в начале игр)
и другие акции под 4гидой
клуба, в)ступления
болел(щиков и появление
игроков в майках с
антирасистскими лозунгами.
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План УЕФА для
профессионал(н)х футбол(н)х
клубов: мер), направленн)е на
бор(бу с расизмом
1

Заявление, подчеркивающее непримиримост(
позиции клуба в отношении расизма, с перечнем
санкций в случае скандирования расистских лозунгов.
В)держки из заявления приводятся в программах
матчей и на транспарантах, установленн)х на
территории стадиона.

2

Объявления по громкоговорящей связи,
предупреждающие о недопустимости скандирования
расистских лозунгов.

3

Продажа сезонн)х абонементов тол(ко лицам,
обязующимся не допускат( проявлений расизма.

4

Принятие мер, предотвращающих распространение
литератур) расистского характера на стадионе и
подходах к нему.

5

Введение дисциплинарн)х санкций для игроков,
допускающих проявления расизма.

6

Доведение до сведения других клубов действующих
правил в отношении проявлений расизма.

7

В)работка общего последовател(ного подхода к
бор(бе с проявлениями расизма и схем)
взаимодействия работников стадиона, охран) и
правоохранител(н)х органов.

8

Оперативное удаление всех надписей расистского
толка на территории стадиона.

9

Внедрение принципа предоставления равн)х
возможностей в вопросах найма и обслуживания.

10 Взаимодействие с другими организациями, включая
ассоциации игроков, болел(щиков, учебн)е
заведения, добровол(н)е объединения, молодежн)е
клуб), спонсоров, местн)е орган) власти,
коммерческие структур) и правоохранител(н)е
орган), в плане разработки конструктивн)х
программ совместн)х действий и пропаганд)
кампаний по бор(бе с проявлениями расизма и
дискриминацией.

вместепротиврасизма

37

38

вместепротиврасизма

неделябор&бсрасизмомпод>гидойFARE
Ассоциация FARE организовала уже три европейские недели бор(б) с расизмом, в рамках
котор)х представители футбол(ного мира, неправител(ственн)е организации и объединения
болел(щиков совместно провели ряд акций в сфере профессионал(ного и любител(ского
футбола. Во время последней недели бор(б) с расизмом в октябре прошлого года б)ло
проведено более 600 мероприятий во всех уголках Европ).
В продолжение 4той традиции следующие недели бор(б) с расизмом также запланирован) на
октябр( (в сезон 2003-2004 года неделя бор(б) с расизмом пройдет с 16-го по 28-е октября).
В октябре 2002 года в рамках недели бор(б) с расизмом проводилис( перечисленн)е ниже
акции и мероприятия:

В ответ на расистские
в)ступления в адрес
нападающего «Арсенала»
Терри Генри во время матча
Лиги чемпионов УЕФА
болел(щики голландского
клуба «,йндховен» стали
инициаторами акции
«Болел(щики против
расизма».

В Австрии групп) активистов
из числа 4тнических
мен(шинств Вен)
организовали
благотворител(н)й
футбол(н)й турнир с цел(ю
сбора средств на помощ(
жертвам наводнения. В
турнире приняли участие
любител(ские команд),
состоящие из в)ходцев из
Югославии, Турции, Рум)нии
и Боснии-Герцеговин).

Болел(щики бел(гийского
клуба «Стандард» из Л(ежа
провели перед началом
матча антирасистскую
демонстрацию, а игроки
команд) «Жиронден» из
французского города Бордо
поддержали их почин, в)йдя
на разминку перед матчем с
командой из Монако в
майках с надпис(ю «Южане
против расизма».
Футбол(н)е клуб) Англии
посвятили домашние матчи в
течение чет)рех в)ходн)х
дней теме бор(б) с
расизмом в футболе. Во
время матчей команд «Лидс
Юнайтед» и «Арсенал» на
стадионе б)ли в)вешен)
транспарант) в поддержку
бор(б) с расизмом, а
болел(щики периодически
поднимали красн)е
карточки, символизирующие
непримиримое отношение к
расистским в)ходкам.

Ведущим клубам Германии,
включая «Шалке 04»,
принадлежит заметная рол(
в деле бор(б) с расизмом. В
частности, 4то в)разилос( в
проведении тематических
встреч болел(щиков с
тренером «Шалке» Франком
Нейебатом и тремя
игроками, Нил(сом УдиКампфиусом (Голландия),
Анибалом Матерлланом
(Аргентина) и членом
сборной Германии
Джерал(дом Асамоа.

Болел(щики ряда ведущих
клубов Швейцарии провели в
Цюрихе учредител(ное
собрание союза
болел(щиков против расизма
«Единство фанатов». В
Югославии перед началом
матчей на ряде стадионов
б)ла организована раздача
агитационн)х материалов,
приз)вающих к бор(бе с
расизмом и насилием.

Итал(янская ассоциация
Progetto Ultr? совместно с
болел(щиками из Италии,
Франции и Испании
в)пустила журнал
«Единство футбола против
расизма» на итал(янском и
английском яз)ках.
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основополагающиепринцип
ирекомендации
Несмотря на разнообразие местн)х условий и специфики, изза котор)х в)работат( един)й рецепт бор(б) с расизмом
практически невозможно, можно сформулироват( ряд
основополагающих принципов, соблюдение котор)х
способствует решению проблем расизма.
Ниже приведен список подобн)х принципов, котор)й может стат( основой
для разработки детал(ной программ) действий.
• Утверждение
основополагающих
принципов проведения
антирасистских акций для
доведения до сведения
широких кругов
футбол(ного сообщества.
Содействие максимал(но
широкому
распространению
информации об
основополагающих
принципах.
• Разработка планов
реализации
основополагающих
принципов на основе
плана УЕФА с учетом
местной специфики.
Определение
контрол(н)х показателей
и регулярн)й контрол(
осуществления
поставленн)х задач.

• Разработка лозунгов и
девизов для кампаний по
бор(бе с расизмом с
учетом местной
специфики конкретн)х
стран, пригодн)х для
испол(зования в
разнообразн)х печатн)х
материалах и т. д.
(например, «расизму не
место в российском
футболе»).

• Уважител(ное отношение
к традициям и кул(турн)м
установкам болел(щиков
и их объединений,
распространение
антирасистских идей с
испол(зованием методов
и источников
информации,
пол(зующихся
популярност(ю среди
болел(щиков.

• Привлечение к
сотрудничеству
болел(щиков, игроков,
правоохранител(н)х
органов, распорядителей
и неправител(ственн)х
организаций,
располагающих оп)том
планирования и
проведения
общественн)х акций.
Сотрудничество с
4тническими
мен(шинствами и
мигрантами.

• Подкрепление
антирасистских лозунгов и
идей авторитетом и
мнением популярн)х
футболистов.

• Привлечение 4тнических
мен(шинств и мигрантов к
участию в футбол(ной
жизни на всех уровнях и
создание условий для
подобного участия без
угроз) дискриминации и
притеснений.

• Распространение
антирасистских идей
среди молодежи за счет
сотрудничества с
учебн)ми заведениями,
молодежн)ми клубами и
изданиями.
• Проведение кампаний
против расизма в футболе
с учетом более широкого
контекста бор(б) с
расизмом и ксенофобией
в спорте и жизни
общества в целом.

• Внедрение систем)
в)явления случаев
расизма или
дискриминации во всех
сферах футбол(ной
жизни.
• Неукоснител(ное
применение санкций во
всех случаях проявления
расизма в футболе,
служащее
подтверждением
непримиримого
отношения к расизму.
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контактная информация
Союз европейских футбол(н)х
ассоциаций УЕФА
Union des associations
Europ_ennes de football (UEFA)
С пометкой - Assistance Programmes
(Unite Against Racism)
Route de Gen_ve 46
CH-1260 Nyon 2
Тел.: +41 22 994 44 44
Факс: +41 22 994 37 30
uefa.com

Союз «Футбол против
расизма в Европе» (FARE)
Möllwaldplatz 5/3
A-1040 Vienna
Austria
Тел.: +43 1 7133594 90
Факс: +43 1 7133594 73
www.farenet.org

oсновн)е член)
Ассоциация «Ф4йрплей» /
FairPlay. Different Colours.
One Game.
c/o vidc
Moellwaldplatz 5/3
A-1040 Vienna
Австрия
Тел.: +43 1 7133594 90
Факс: +43 1 7133594 73
,л. почта: fare@vidc.org
www.fairplay.or.at

Ассоциация Kick It Out
Unit 3
1-4 Christina Street
London EC2A 4PA
Великобритания
Тел.: +44 20 7684 4884
Факс: +44 20 7684 4885
,л. почта:
info@kickitout.org
www.kickitout.org

Итал(янский союз за спорт
для всех / Unione Italiana
Sport Per Tutti (UISP)
Largo Franchellucci, 73
I-00155 Roma
Италия
Тел.: +39 06 408 15 681
Факс: +39 06 439 84 320
,л. почта: d.conti@uisp.it
www.uisp.it

Ассоциация Progetto Ultr_
Via Riva Reno 75/3
I-40121 Bologna
Италия
Тел.: +39 051 236634
Факс: +39 051 225203
,л. почта:
progettoultra@progettoultra.it
www.progettoultra.it
Ассоциация «Единство
футбола против расизма» /
Football Unites Racism Divides
(FURD)
The Stables
Sharrow Lane
Sheffield S11 8AE
Великобритания
Тел.: +44 114 255 3156
Факс: +44 114 255 3156
,л. почта: furd@furd.org
www.furd.org

Ассоциация «Расизму красную карточку» / Show
Racism the Red Card
(SRTRC)
PO Box 141
Whitley Bay
UK-NE 26 3 YH
Newcastle-upon-Tyne
Великобритания
Тел.: +44 191 291 0160
Факс: +44 191 291 0160
,л. почта:
ged@TheRedCard.org
www.TheRedCard.org
Союз болел(щиков
B_ndnis Aktiver Fu_ballfans
e.V. (BAFF)
P. O. Box 1123
D-63401 Hanau
Германия
Тел.: +49 211 398 2103
Факс: +49 211 917 9198
,л. почта:
info@aktive-fans.de
www.aktive-fans.de
Ассоциация «Хватит» /
Stowarzyszenie Nigdy Wiecej
P.O Box 6
PL-03-700 Warszawa 4
Пол(ша
Тел.: +48 603 64 72 28
,л. почта:
rafalpan@zigzag.pl
www.free.ngo.pl/nw/

автор)
Оформление: The Works
Фотоматериал) : Empics, FARE, Firo Sportphoto, Gepa Pictures, Studio Buzzi.
Публикация отдела по связям с общественност&ю УЕФА 2003 г.
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