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И.И.Гильмутдинов

Председательствующий. Уважаемые коллеги, огромное спасибо за то,
что пришли на наше мероприятие.

Тема «круглого стола»: "Спорт без

дискриминации", присуща ли она для нас, для нашей страны, для нашего
спорта, в принципе?
Инициатива исходила от Алексея Геннадьевича Смертина, мы
посоветовались и пошли навстречу, с рядом комитетов совместно решили
такую тему обсудить, собраться, послушать всех, кто пришёл на данный
"круглый стол".
Конечно, наша задача, обсуждая эту тему, в том числе выйти на какието рекомендации, если вы сочтёте необходимым, что наше законодательство,
какие-то нормативные правовые документы, которые принимаются в этом
направлении, если есть необходимость поправить, то, конечно, мы это всё
отразим в наших рекомендациях и будем рады реализовывать ваши
предложения, которые вы нам внесёте.
Мы вам раздали папки, в которых находится очень интересный
материал, присланный Министерством спорта Российской Федерации. Сейчас
статс-секретарь – заместитель министра Наталья Владимировна Паршикова
подойдёт.
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И есть материалы, представленные Министерством внутренних дел
Российской Федерации. Коллеги из Министерства сегодня выскажутся по этой
теме.
Наша задача - ещё раз обратить внимание, что наша страна большая,
наша

страна

изначально

складывалась

как

многонациональное

и

многоконфессиональное государство, где бок о бок живут люди разных
национальностей и вероисповеданий, разного цвета кожи и разреза глаз,
говорящие на разных языках, всегда жили дружно, вместе учились, работали,
создавали семьи, строили и защищали свое единое государство.
История спорта в нашем многонациональном государстве

имеет

глубокие корни. Нашим предкам приходилось вести войны, отражать набеги
врагов. Это заставляло уделять много времени физическому воспитанию
молодежи и взрослых. Начиная с раннего детства, передавали им навыки и
умения в охоте, верховой езде, плавании, стрельбе из лука, в метании копий и
т.д.
На государственном уровне особое внимание физическому развитию и
спорту стало уделяться во времена правления Петра I. Именно Петр I стал
основоположником развития физической культуры и российского спорта. В
1701 году в Москве открывается школа математических и навигационных
наук. В этой школе физическая подготовка впервые вводится в качестве
обязательного учебного предмета. Позже физическая подготовка стала
массовым и повсеместным явлением. Спорт стал культурной частью России.
В вузах и других образовательных учреждениях создавались спортивные
команды, в которых воспитывались выдающиеся спортсмены и тренеры.
Россия

стала

принимать

участие

в

международных

соревнованиях,

чемпионатах олимпиадах и с успехом завоевывать призовые места.
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Впервые Россия приняла участие в Олимпийских играх в 1900 году на
летней

парижской

олимпиаде.

Из

российских

спортсменов

первую

олимпийскую золотую медаль завоевал в 1908 году фигурист Николай ПанинКоломенкин на IV Олимпиаде в Лондоне.
Огромное внимание развитию массового спорта уделялось в период
Советского союза. Была выстроена профессиональная система физического
воспитания граждан СССР. Открывались тиры, стрельбища, создавались
аэроклубы

и

военно-спортивные

кружки,

где

молодежь

проходила

физическую подготовку.
В 1980 году СССР принял XXII Летние олимпийские игры, а в 2014 году
Россия приняла уже XXII Зимние олимпийские игры. В этих олимпийских
играх наши советские и российские знаменитые спортсмены добились
выдающихся результатов, тем самым вписав себя в историю мирового спорта.
Традицию развития массового спорта продолжила и современная
Россия. Сегодня в России открыто около 3000 стадионов, более 4000
плавательных бассейнов, свыше 123 тысяч плоскостных спортивных
сооружений. Активно занимаются различными видами спорта более 23
миллионов россиян, в том числе более 8 миллионов женщин.
Наиболее популярными в нашей стране являются командные и
индивидуальные зимние и летние виды спорта, такие как футбол, хоккей,
баскетбол, биатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, теннис, и
многие другие виды спорта.
Эффективно развивается спортивная наука – ежегодно проводятся
конференции научных организаций в области физической культуры и спорта,
разрабатываются фундаментальные теории в области важнейших проблем
спортивной деятельности и проводятся исследования в области спорта.
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Советский и российский спорт подарил миру целое созвездие
знаменитых футболистов, хоккеистов, легкоатлетов и тысячи других
спортсменов. Во всем мире известны такие имена как: Вячеслав Фетисов,
Владислав Третьяк, Александр Овечкин, Светлана Журова, Ирина Роднина,
Евгений Кафельников, Мария Шарапова, Елена Исинбаева, Владимир
Крамник и многие, многие другие. Некоторые из названных спортсменов
присутствуют сегодня на нашем мероприятии.
Уважаемые участники «круглого стола». Как Вы все знаете, 2 декабря
2010 года на заседании Международной федерации футбольных ассоциаций
(ФИФА) в Цюрихе было оглашено имя страны-хозяйки XXI чемпионата мира
по футболу, которой стала Россия. Наша многонациональная страна впервые
в своей истории стала страной-хозяйкой проведения чемпионата.
Проведение этого уникального по масштабу мероприятия, внимание к
которому будет приковано во всех странах мира, позволило нашей стране не
только открыть новые спортивные сооружения, принять сотни тысяч туристов
со всех уголков планеты, но и даст уникальную возможность гостям со всего
мира по-иному увидеть футбольную Россию.
Проблемам дискриминации в спорте в мире уделяется большое
внимание.

Согласно

Олимпийской

хартии:

«несовместимой

с

принадлежностью к Олимпийскому движению является любая форма
дискриминации по отношению к стране или лицу, по расовым, религиозным,
политическим, половым или иным мотивам».
Кроме того, в Международной конвенции против апартеида в спорте
закреплено, что «выражение «олимпийский принцип» означает принцип,
согласно которому не допускается никакая дискриминация на основе расы,
религии или политической принадлежности».
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Вместе с тем, в Резолюции (1996) «О недопущении дискриминации в
отношении женщин в спорте», отмечается, что Парламентская Ассамблея ЕС
выступает против дискриминации в спорте.
В российском законодательстве, в частности в Федеральном законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве основных
принципов закреплен прямой запрет на дискриминацию и насилие в области
физической культуры и спорта.
К сожалению, в современном спорте также актуальна и проблема
шовинизма. К примеру, в финальном матче чемпионата мира по футболу 2006
года Мазко Матерацци оскорбил Зиннедина Зидана относительно его
национальной принадлежности. Капитан французской сборной в ответ ударил
итальянца, за что был удален с поля. Неэтичное поведение Матерацци и
несдержанность Зидана обсуждались во всем мире еще долгое время.
Во всех странах дискриминация наказуема. Но в европейском
сообществе

акцентируется

внимание

совсем

на

иных

аспектах

дискриминации, нежели в России.
Так, например, в Швеции особое внимание уделяется вопросу о
гендерном равенстве в спорте. В Законе о равноправии и Программе 2005 года,
принятой

Шведской

предусматриваются

конфедерацией

спорта

«Равенство

в

спорте»

соответствующие

нормы.

Так,

«любой

человек,

независимо от национальности, этнического происхождения, религии,
возраста, пола или сексуальной ориентации, физического и психического
состояния вправе вступить в любой клуб по выбранному виду спорта. При
этом клуб должен создать условия и выработать правила по безопасности,
адаптированные как мужчинам, так и женщинам».
Вместе с тем, позитивный опыт Швеции не может являться
универсальным примером в регулировании спортивных отношений. Так,
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проблема допуска спортсменов к участию в соревнованиях является весьма
дискуссионной. Стоит ли в спорте вводить ограничения по возрастному,
половому признаку или в зависимости от состояния здоровья?
Интересен прецедент с южноафриканским легкоатлетом Оскаром
Писториусом, желающим выступать с протезами обоих ног в Олимпийских
играх наравне со здоровыми спортсменами. Международная ассоциация
легкоатлетических федераций запретила ему это. Решив, что протезы дают
преимущество. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял
решение, что Оскар Писториус имеет право участвовать в любых
соревнованиях наравне со здоровыми спортсменами.
Возникает вопрос о справедливости такого решения. Формально да,
отказ в допуске к соревнованиям по указанному основанию не допускается, но
очевидно, что существует объективная необходимость дифференцировать
спорт на мужской и женский, спорт для всех и спорт для инвалидов, на
детский, юношеский и взрослый.
В связи с предстоящим проведением в 2018 году в Российской
Федерации 21-го чемпионата мира по

футболу и

желанием всех

присутствующих за этим «круглым столом» упредить такого рода проявления
дискриминации при проведении чемпионата - приглашаю участников
сегодняшнего

мероприятия

выступить

и

обменятся

мнениями

по

обозначенной теме!
Уважаемые коллеги, огромное спасибо ещё раз за то, что вот пришли.
Мы постараемся предоставить всем слово. Но я хотел бы призвать вас
соблюдать регламент, чтобы мы могли дать возможность выступить всем тем,
кто записался.
Давайте договоримся так: примерно до 5, до 6 минут на выступление, за
это время можно свою позицию выразить, озвучить свои предложения.
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Договорились? Очень большая просьба: выступающих не перебивать, у нас
площадка такая, что мнения иногда не совпадают, но это парламент, мы
должны всех услышать и всех понять. Договорились, уважаемые коллеги?
Спасибо большое.
Я специально не представил всех сидящих за столом президиума. У нас
будет возможность в ходе обсуждения, в ходе выступления представлять.
Здесь у нас наши именитые спортсмены и чемпионы, и наши уважаемые
коллеги из министерств и ведомств, и студенты здесь есть, есть у нас те, кто
имеет

самое,

скажем

так,

непосредственное

отношение

к

теме

межнациональных отношений и государственной национальной политике. Я
думаю, по ходу мы их вам представим.
Давайте приступим к работе.
Уважаемые коллеги, я с удовольствием хотел бы сразу предоставить
слово инспектору Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и
дискриминацией, послу Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 Смертину
Алексею Геннадьевичу.
Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Смертин А.Г. Добрый день, Ильдар Ирекович!
Я, признаться, не буду выходить из регламента, более того, свои
недоговоренные минут могу переадресовать коллегам, поскольку, с одной
стороны,

участь

спортсмена-профессионала,

а

с

другой

стороны,

преимущество, с тем, что он посредством своих действий доказывает свою
состоятельность и ликвидность.
Поэтому мне, признаться, тяжело, может быть, отчасти выражать мысли.
С другой стороны, сфокусировать на них внимание я готов, как, впрочем, и
готов был к этой встрече, инициатором которой являлся, ибо для меня сейчас
та должность, которую я занимаю, она крайне важна, потому что я, прежде
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всего, представляю интересы нашей страны в глазах ФИФА, в глазах УЕФА.
И я понимаю, что все свои действия и все действия со стороны болельщиков,
а мы к ним перейдем ниже, то так или иначе ты являешься неким таким
фронтменом, и отвечать мне. Может быть, я чуть преувеличиваю свою
значимость, но как практика показала, действительно позиция эта не самая
благодарная, если выражаться игроцким языком. То есть это как бы такая
позиция вратаря что ли или главного тренера на скамейке запасных, который
отвечает за результат, но при этом не участвует в самом процессе, не участвует
в самой игре.
Инициатива моя была обусловлена тем фактором, что мне бы очень
хотелось услышать мнение окружающих, у каждого оно есть, несомненно, и
очень хотелось бы выйти отсюда с информацией, которую в дальнейшем могу
использовать, более того, которую мы можем использовать все вместе. И я как
командный

игрок,

да

простит

меня

Светлана,

занимающейся

индивидуальными видами спорта в свое время, и Татьяна, привык
действительно к чувству локтя, к взаимопониманию, взаимостраховке, к
самопожертвованию, что свойственно любому спортсмену, не только в
коллективном виде спорта. Поэтому и эта встреча обусловлена этим ещё
фактором.
Что нам предстоит? Чемпионат мира, как вы знаете, событие глобальное.
Больше 210 федераций футбола входят в FIFA. То есть это огромное
количество людей, которые приедут и которые будут наблюдать за действием.
На 12 стадионах в 11 городах России пройдет чемпионат мира по футболу. Это
такая справка, которая дает возможность увидеть всю палитру, весь объем,
задействованный нашей страной на протяжении одного месяца. Кубок
Конфедераций, как лакмусовая бумажка показал, что мы можем провести на
высоком уровне международное спортивное мероприятие. И я акцентирую
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внимание, что Чемпионат мира - это не площадка, где мы должны
продемонстрировать свои лучшие качества, а, скорее всего, выражаясь
английским языком, старт-ап, то есть это возможность нам в дальнейшем
прогрессировать, начав как раз с него.
Мы начали уже, и наша работа, прежде всего, обусловлена тем, что мы
занимаемся мониторингом. Это единственная страна, коль скоро акцент на
нашу страну высок, со стороны FIFA прежде всего, мы на местном, локальном
уровне, беря во внимание РФПЛ Чемпионата России, вели мониторинг, где
специально обученные люди следят за поведением болельщиков, потом свой
так называемый рапорт передают в контрольно-дисциплинарный комитет. То
есть это дополнительное ещё внимание к тем болельщикам, которые приходят
на стадионы.
Мы ведем образовательную программу в университете, в МГУ. Мы
организовали лекции, курс по борьбе с дискриминацией и расизмом. Интерес
большой, поскольку мы понимаем, что молодое поколение, которое сейчас
самоутверждается, зачастую приходя на стадион, ему очень важны
основополагающие принципы. Потому что есть ряд людей, это мы обсуждали
с президентом ФИФА Джанни Инфантино, с недавних пор я вошел в так
называемую Legend Team, им организованную, состоящую из известных
футболистов. И он как раз и обсуждал, что в целом болельщики действительно
несут хорошие эмоции, и приходят на стадион поболеть «за», а не против. Но
есть

те,

которые

приходят

болеть

«против».

Это

уже

принцип

основополагания, я полагаю, именно основополагающих принципов, которые
закладывались

как раз обществом. И наша основная задача - чтобы

болельщики приходили болеть за свою команду, а не против соперника
изначально. Поэтому роли массового футбола, роли молодежи уделяется
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самое пристальное внимание. И это тоже одно из направлений. Потому что я
об этом могу сейчас говорить долго, о том, какие шаги уже предприняты.
У меня просьба быть откровенными, чтобы нам выдать на-гора те
сложные вопросы, которые нас окружают. И как мы можем в этом плане все
вместе сделать так, чтобы этот Чемпионат мира, а я фокусирую внимание, это
значимое событие, и футбол - та площадка, которая объединяет прежде всего,
объединяет нации, объединяет всех людей, и не только тех, кто играет, а
просто любят, уважают футбол. Поэтому этим нужно воспользоваться,
получив право на проведение Чемпионата мира.
Если вкратце, это такой блиц-монолог.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Геннадьевич, спасибо
большое. Но мы с вами договорились, что мы в большей степени будем
слушать тех, кто пришел на "круглый стол", чтобы потом выходить на какието решения.
Я

хотел

бы

предоставить

слово

председателю

Комитета

Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
Дегтяреву Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, пожалуйста.
Дегтярев М.В. Спасибо большое, Ильдар Ирекович.
Дорогие друзья! Уважаемый Ильдар Ирекович, коллеги! Большое
спасибо вам за поднятую тему. Потому что, будем откровенны, родился этот
"круглый стол" в недрах Комитета Государственной Думы по делам
национальностей, который возглавляет Ильдар Ирекович.

Мы, конечно,

подключились и считаем поднятую тему очень важной, тем более в
преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в
России в следующем году.
Ну, что можно сказать, коллеги, Россия, на наш взгляд, является самойсамой спокойной, толерантной страной в этом вопросе. У нас в принципе
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инцидентов, связанных с дискриминацией, зафиксировано, по сравнению с
другими странами мира, самое малое количество - и в футбольном
чемпионате, и в других видах спорта - поэтому предъявить что-либо нашей
стране, что мы как-то не так смотрим на людей с другим цветом кожи, другого
вероисповедания невозможно.
Россия здесь является эталоном проведения спортивных соревнований и
является, с точки зрения культуры, самым успешным межнациональным
проектом вообще в истории человечества, давайте будем откровенны, со
времён Российской империи, когда все конфессии, все национальности жили
в мире. Царя охраняли горские мусульмане. Правда, ведь было такое? Было.
Все отправляли свои религиозные обряды, как хотели, где хотели, без какоголибо давления.
То же самое видим и сегодня, такого количества народностей, языков,
которые сохранены, охраняются бережно, передаются из поколения в
поколение, как в России, нет нигде в мире. Россия - это уникальный
собственно культурный проект, и в этом смысле нашим европейским друзьям
очень, завидно, потому что их мультикультурный проект провалился.
Никакого плавильного котла нет, никакой ассимиляции нет.
Все, кто к ним приехали из разных государств, беженцы, приехали со
своим уставом, со своими культурными кодами, со своей религией, со своим
языком и совершенно не хотят эти ценности европейские принимать. А у нас
наоборот. Мир, дружба, значительное снижение межнациональных каких-то,
бытовых конфликтов мы фиксируем, и всё это, конечно, отражается на спорте.
И на трибунах среди болельщиков мы фиксируем резкое снижение количества
каких-то

конфликтов

межконфессиональной.

на

расовой

почве,

межнациональной,
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Поэтому эту работу нужно продолжать, уважать друг друга, с
молодёжью работать, чем мы занимаемся вместе с федерациями по видам
спорта,

совместно

с

Комитетом

Государственной

Думы

по

делам

национальностей, который возглавляет уважаемый Ильдар Ирекович,
проводить больше вот таких мероприятий, где приводить положительные
примеры, которые существуют у нас в стране. Ни в коем случае не заниматься
самобичеванием, как у нас очень любит часть политической элиты, всё у них
хорошо, а у нас как-то не так.
Наоборот, мы задали эталон в проведении крупных футбольных
мероприятий на примере Кубка конфедераций. Мы провели грандиозное
мероприятие в Сочи - Международный фестиваль молодёжи и студентов - на
высочайшем организационном и содержательном, что самое главное, уровне,
то есть задали планку, к которой теперь будут стремиться все последующие
организаторы.
Мы провели великолепно Олимпиаду в Сочи, за которую до сих пор
практически, можно сказать, расплачиваемся. То, что зависть у некоторых
наших и заокеанских, и европейских коллег к проведению Олимпийских игр в
Сочи привела к атакам на нашу страну, это факт. То, что британцы до сих пор
мстят и организуют информационные атаки на нашу страну за то, что не
получили Чемпионат мира по футболу 2018 года, это тоже факт. Все события
с наездом на наших олимпийцев и паралимпийцев начались после того, как
Лондон проиграл нашей стране гонку за Чемпионат мира. Но мы под этим
нажимом становимся крепче.
По антидопинговым мероприятиям, все вы знаете, мы на палате приняли
серьёзные изменения в законодательство и являемся опять флагманом перед
всем миром в борьбе с допингом. Наши спортсмены за прошедшие полтора
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года сдали проб в три раза больше, чем другие спортсмены из других стран,
точнее.
И все эти пробы отрицательные. А кому они их сдавали? Допинг офицерам из Швейцарии, допинг - офицерам из Британии, допинг - офицерам
из Германии. Пожалуйста. Нет допинга у нас в России. Поэтому эту борьбу мы
будем вести и с допингом, и с ксенофобией на наших стадионах, которые
практически отсутствуют. Но мы её добьём окончательно. Да, Ильдар
Ирекович? Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое, Михаил Владимирович.
Пожалуйста, Газаев Валерий Георгиевич, депутат Государственной
Думы. Дальше регалии представлять уж не буду. Вы всех знаете.
Газзаев В.Г. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день.
Действительно проблема очень важная. Ещё основатель современного
олимпийского движения Пьер де Кувертен в своих дневниках писал, прямо
цитирую. "Более всего меня беспокоит то, что спорт становится ареной
выяснения

политических

амбиций.

Уверен,

что

расовая

ненависть,

религиозный фанатизм, как и политическая конъюнктура не совместимы с
благородными

принципами

большого

спорта.

Очень

надеюсь,

что

человечество в ближайшем будущем избавится от этих отвратительных
пороков".
Хочу обратить ваше внимание, эти строки были написаны в конце ХIХ
века. И, к огромному сожалению, мы вынуждены сегодня обсуждать те же
проблемы, которые так беспокоили основателя олимпийского движения.
За последние годы в России прошёл целый ряд крупных международных
мировых соревнований масштабного уровня. Прежде всего, это Олимпийские
игры в Сочи, Кубок конфедераций по футболу и целый ряд других значимых
соревнований. В следующем году как здесь уже отмечалось, будем проводить
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Чемпионат мира по футболу. Никто не сомневается, что в России будет
сделано всё, чтобы достойно принять 32 ведущих сборных планеты, создать
условия, которые позволяют им показать всё самое лучшее мастерство и
подарить многомиллионным болельщикам и аудитории настоящий большой
праздник футбола. Этот праздник войдёт в историю мирового спорта и
мирового футбола, и ещё больше сплотит большую дружную международную
футбольную семью - отметил Владимир Владимирович Путин в своём
выступлении на церемонии, посвящённой началу отсчёта времени до старта
Чемпионата мира 2018 года.
Однако мы не можем закрывать глаза на то, что попытки дискриминации
России как спортивной державы

(и здесь то же самое отмечалось)

продолжаются. Никогда со стороны международных спортивных организаций
не было такого предвзятого отношения к нашим спортсменам и к нашей
стране, и к нашему спорту. В первую очередь это связано с так называемой
антидопинговой кампанией. Проблема допинга как мы все прекрасно
понимаем, особенно люди спорта, это общемировая

проблема и, прежде

всего, необходимо выработать единые правила, которые были бы обязательны
для всех участников общемирового спортивного процесса. Да, проблема эта
существует и с ней нужно бороться. Мы, со своей стороны, на
законодательном уровне уже приняли соответствующие документы. На
сегодняшний день именно у нас приняты самые жёсткие антидопинговые
меры.
Во-первых, создана успешная национальная система контроля над
применением запрещенных препаратов.
Во-вторых, на уровне Государственной Думы мы приняли закон об
уголовной ответственности за применение, склонение и применение
запрещённых препаратов.
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В-третьих, по распоряжению президента была создана комиссия, как вы
знаете, которая очень активно взаимодействует с ВАДА и Международным
олимпийским комитетом. Хотелось бы, чтобы и наши зарубежные коллеги
принимали аналогичные меры, а не изощрялись в новых измышлениях и
обвинениях против российского спорта.
Особо хочу подчеркнуть. Мы великая спортивная держава и такое
отношение к российским спортсменам оскорбляет честь и достоинство всей
нашей страны. И, тем не менее, национальные антидопинговые агентства 17
стран выступили за отстранение Сборной России от участия в Олимпийских
играх 2018 года. Это притом, что всемирное антидопинговое агентство
прекратило расследование в отношении 95 из 96 спортсменов и российских
атлетов. Конечно, это печально и в знаменитом докладе "Комиссия
Макларена" это упоминалось.
ВАДА признала, что представленные доказательства оказались
недостаточно убедительными, чтобы предъявить нашим спортсменам
обвинения в использовании допинга. Между тем российские атлеты на
основании неподтверждённых обвинений уже наказаны, либо вынуждены
пропускать международные соревнования. На мой взгляд, это наглядный
пример дискриминации и попытки политического давления на нашу страну.
Последнее решение комиссии Международного олимпийского комитета
под руководством Дениса Освальда о пожизненной дисквалификации
российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на основании
каких-то царапин на пробирках с анализами является возмутительным фактом
дискриминации российских атлетов.
Безусловно,

политическая

ангажированность

некоторых

высокопоставленных чиновников Международного олимпийского комитета
вызывает, мягко говоря, удивление. И действительно буквально на днях
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Конгресс США принял новые санкции против нашей страны. И в этом
контексте решение комиссии Международного олимпийского комитета
наводит на весьма серьёзные размышления, оно выходит далеко за рамки
результатов доклада главы независимой комиссии ВАДА и противоречит
заявлению президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха
о том, что вердикт можно вынести только на основе надёжных доказательств.
Нам необходимо без промедления сегодня и в первую очередь
профильным

министерствам:

Министерству

спорта

и

профильным

федерациям апеллировать в Спортивный арбитражный суд, чтобы обеспечить
нашим спортсменам всестороннюю юридическую, информационную помощь
и поддержку, и отстаивать их интересы.
На самом деле вся эта история с допинговым скандалом, прежде всего,
хорошо продуманная политическая акция, и все мы в этом неоднократно
убеждались. Конечно же, наши спортсмены не безгрешны, но с тем же
успехом можно было дисквалифицировать добрую половину олимпийских
сборных. Здесь настолько всё очевидно, что говорить о какой-то верности духу
Олимпийской хартии просто смешно.
Ещё раз хочу подчеркнуть, Россия заявляет о себе как мощная держава,
у которой есть своё мнение, своё стратегическое направление развития, в том
числе, и в области спорта. Нам не в чем оправдываться. И, на мой взгляд,
необходимо активно отстаивать собственную позицию как неотъёмлемое
право российских спортсменов полноценно участвовать в международных
соревнованиях любого уровня, а то сейчас нам ставят условия: без гимна, без
всяких опознавательных государственных символов, мне кажется, это
неправильно. А попытки затормозить наше развитие, конечно, есть и ещё
будут. И к этому нужно быть готовыми.
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Особо хочу заменить, мы ни в коем случае не отказываемся от
сотрудничества и открыты для любых здравых предложений. Думаю, у всех
участников общемирового спортивного процесса, действительно стремящихся
к чистоте состязаний, гораздо больше точек соприкосновения и общее
понимание проблем, чем поводов для взаимных упрёков и подозрений.
В начале сентябре на главной спортивной арене чемпионата мира по
футболу 2018 года Президент России Владимир Путин совместно с
президентом ФИФА Джанни Инфантино дал старт путешествию главного
футбольного трофея - Кубка Международной футбольной ассоциации странам
и континентам. "Это прекрасная традиция, объединяющая всех поклонников
футбола вне зависимости от их вероисповедания. Людям всей планеты я хочу
сказать:

приезжайте

в

Россию,

наслаждайтесь

Россией,

её

доброжелательностью и празднуйте чемпионат мира по футболу", - так поитальянски и эмоционально закончил своё выступление президент ФИФА
Джанни Инфантино.
Думаю, что каждый из нас здесь присутствующих присоединится к
пожеланиям нашего итальянского коллеги, однако мы не должны забывать,
что и проблема дискриминации в большом спорте не теряет своей
актуальности. А мы должны быть готовыми ответить на все вызовы, которые
формируются нашими оппонентами.
Уважаемые коллеги, я думаю, что действительно мы должны сделать всё
возможное, чтобы предотвратить и провести этот чемпионат, особенно,
наверное, дискриминация, расизм больше всего встречаются на футбольных
полях, футбольных матчах я имею в виду, потому что всё-таки здесь и
достаточно большая аудитория, поэтому мы должны сделать всё возможное,
чтобы подготовиться к чемпионату мира.
Спасибо большое.
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Председательствующий. Спасибо, Валерий Георгиевич.
Уважаемые коллеги, хотел бы предоставить слово Журовой Светлане
Сергеевне.
Пожалуйста, Светлана Сергеевна.
И подготовиться господину Пьяара Пауэр - гостю нашему.
Журова С.С. Добрый день, уважаемые коллеги!
Я в Государственной Думе представляю Комитет по международным
делам. И в повестке нашего Комитета тоже стоит этот вопрос. И есть ряд
документов, которые были ратифицированы на международном уровне, есть
конвенция.
И, казалось бы, что то, происходило там 100 лет назад, когда были
проявления расизма, и на Олимпийских играх в том числе, и мы знаем, что был
случай, когда Пьер де Кубертен, будучи президентом Олимпийского комитета,
просто не поехал на Олимпиаду из-за того, что был запрет, предполагался
запрет выступления чернокожих спортсменов. И после этого появился ряд
документов, самой Олимпийской хартии, не допускающей такие вещи
впоследствии, и это не просто так.
К сожалению, Пьер де Кубертен, когда Олимпийские игры вообще
появились уже современные в нашем обществе, как раз предостерегал нас всех
от политических манипуляций. Его упрекали в том, что он говорит о том, что
ряд стран в итоге будет использовать их, и политики будут использовать
Олимпийские игры, говорили, что это всё ерунда, не так, на самом деле только
идеалы спорта, а потом упрекали его в том, что он слишком идеален и
идеализирует игры, говоря о прекращении войны, говоря о тех принципах,
которые в принципе в основе Олимпийских игр всегда были. Но, к сожалению,
даже через 100 лет мы говорим сегодня о том же.
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И я вот специально вчера, особенно когда пришли вот эти необычные
новости, которые мы сегодня целое утро комментируем, эти фантазии
американской газеты New York Times на заданную тему, в общем-то,
покопалась еще раз в исторических справках, и за эти 100 лет практически
только, наверное, Олимпиада в Лондоне не была кем-то бойкотирована или
кем-то не проигнорирована по тем или иным принципам. Удивительная вещь,
да? Вот одна Олимпиада, которая, в общем, достигла результата. Причём даже
наша Олимпиада в Сочи, и то пытались каким-то образом тоже её сорвать и
свои какие-то вещи навязать нам, которых мы вообще не придерживались как
организаторы. И, в общем, она у нас была доступна для всех, и, в общем, очень
гостеприимно мы относились к нашим гостям. Удивительно, да?
И только обрадовался МОК тем, что, наконец-то, все Олимпиады
проходят спокойно, и нас ожидает спокойное будущее, вот мы сейчас, и в Рио,
и сейчас стоим в преддверии очень неприятных событий, которые происходят
в том числе с нашей страной.
Вот даже сегодня уже МОК опровергает, пока даже мы сидим здесь, уже
опровергает те заявления, которые были сделаны от имени какого-то
независимого источника в New York Times, что ничего подобного МОК не
говорил. И действительно, документы, подтверждающие такие решения,
могут появиться только к декабрю месяцу в лучшем случае и появятся ли, еще
неизвестно, потому что это очень серьёзное заявление в принципе.
И тогда мы говорим: а что это? Дискредитация, дискриминация нас,
русских? Политика? Что это? И мы негодуем и понимаем, что не можем вроде
как и молчать, но в то же время сейчас, ну совсем таким эмоциональным
настроем навалиться на МОК тоже не очень правильно, потому что они
действительно не высказывают этой позиции. И кто этот источник и где он
находится, и не является ли этот источник, например, тем же членом МОК от
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Америки, мы не можем знать. И есть какие-то люди, которые русофобски
настроены в самом же МОК и, наверное, подогревают членов МОК, чтобы
русские не участвовали.
Что мы должны делать? Да, казалось бы, мы должны, наверное, сейчас
всем остервенением навалиться на тех, кто принимает решение, но в то же
время решений-то никаких нет. И вот эта ситуация для нас, она действительно
такая унизительная, и мы не очень понимаем, что с этим делать.
Самое удивительное, что нас пытались также сподвигнуть, и до сих пор,
мне кажется, еще есть такие попытки по поводу лишения там Чемпионата
мира России по футболу, так или иначе, они продолжаются. Причём
совершенно какие-то смешные вещи. Карнавал прошёл в Сочи, наши надели
маски чернокожих каких-то людей – всё, это уже вот издевательство над
людьми другой расы. Вот русские, таким образом, это показывают,
болельщики. Слушайте, ну это, конечно, уже совсем перебор, и мы по этому
поводу давали тоже свои комментарии, ну какой-то даже со смехом, а,
оказывается, люди к этому очень серьёзно относятся, что даже маску надеть
нельзя.
Вот почему-то голландцам на Новый год можно чернокожими людьми
краситься и изображать, таким образом, Санта-Клауса чернокожего, он у них
так называется, а почему-то русским нельзя. Очень странно это.
Причём мы всегда к другим расам относились очень положительно.
Недавно мы отмечали День народного единства, и в нашей уж стране больше
всех разных национальностей и толерантного отношения к ним, а к гостям уж
тем более. Мы всегда с распростертыми руками всех встречаем, и последнее
ставим на стол, это наша национальная особенность. И она относится и к
спорту, и вообще к приёму гостей на международных соревнованиях.
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Несомненно, мы должны сейчас, наверное, больше акцент делать даже
не на Олимпиаде, то, что произойдёт, то произойдёт, и мы, наверное, пойдём
в суд, и мы будем отстаивать наши права и наших спортсменов, и Легкова. Я,
кстати, совершенно уверена, что, скорее всего, будет позитивно рассмотрено
их дело, и им вернут медали. Это моё абсолютное мнение, я думаю, что так и
будет, но будет, конечно, после Олимпиады, и никому это будет не интересно.
А, скорее всего, это будет после выборов президента. Вот давайте делать
акцент, что после марта никому эта тема вообще будет не интересна больше.
Может быть, после Чемпионата мира все страсти улягутся, будет все
понятно, то есть, что здесь абсолютный элемент политики, к сожалению, и
очередной раз мы это видим, это не может нас не смущать и не возмущать.
Поэтому, конечно, хочется каких-то решений, сейчас все будут
высказывать, скорее всего, свои эмоции на этот счет. Наша задача, даже в
сегодняшней дискуссии говорить о том, что на Чемпионате мира стычек
между болельщиками на национальном каком-то аспекте точно не должно
быть, что наши болельщики должны быть к этому подготовлены, что все
болельшики должны быть толерантные. Я даже больше скажу, вы знаете, на
Олимпиаде был случай, я была мэром Олимпийской деревни и мне служба
безопасности рассказывает одну историю. Едут в маршрутке не очень трезвые
иностранцы, не буду говорить национальность, и начинают разговаривать в
этой маршрутке, говорить не очень лицеприятные слова на английском языке,
потому что русские вокруг сидящие, не понимают языка, то есть в наш адрес
там были очень неприятные вещи. Что делают наши болельщики? Они как бы
так корректно делают замечание, говорят: ребята вы не правы, очень так
спокойно, а те их дальше провоцируют. Они опять соответственно им говорят:
что, вы не добьетесь того, чтобы мы сейчас повелись на эту провокацию. И
сколько уже было случаев, когда даже с выпадами, с всякими разными
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неприятными выкликами в наш адрес наша служба по безопасности, наша
полиция сопровождала ребят до гостиницы, укладывала спать, одеяльцем вот
так укрывала и говорила: отдыхайте, дорогие друзья, пусть у вас все будет
хорошо, мы будем к вам гостеприимно относиться, хотя люди очень сильно
провоцировали эту ситуацию.
Я уверена, что и на Чемпионате мира мы тоже очень гостеприимно
отнесемся к нашим болельщикам, но понятно, если это будет выходить за
грань закона, то, несомненно, они будут задерживаться и тоже каким-то
образом так говорить, что так себя вести нельзя, как это делается в любой
стране, но когда это выходит за рамки закона.
Поэтому все-таки, конечно, мы будем дипломатичны в таких ситуациях,
я уверена, что люди даже на улицах тоже будут объяснять другим нациям, что
не стоит в нашей стране разжигать межнациональную рознь, потому что это
вообще не про нас.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

Светлана

Сергеевна.

Особенно последние предложения очень акцентированы и четкие, и
правильный посыл, что мы должны все вместе делать. Спасибо вам большое.
Как я уже объявил, у нас есть гости на "круглом столе", это господин
Пьяара Пауэр, исполнительный директор "Футбол против расизма в Европе",
пожалуйста, вам слово и подготовиться Лебедевой Татьяне Романовне.
Пожалуйста, я так понимаю с переводом, да?
Если можно, в рамках того времени, которое мы отвели. Спасибо.
Господин Пьяара Пауэр. Господин председатель, спасибо, Алексею
Смертину также спасибо и спасибо Федерации, которые доверили мне
возможность поприсутствовать и выступить здесь.
Я очень горд здесь находиться, потому что, видимо, не так часто в таких
заседаниях участвуют представители других государств. Я представляю
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негосударственную организацию, которая работает в 35 странах, работает в
футболе и занимается как бы проблемами дискриминации.
Мы работает с ФИФА, УЕФА, мы работали на Кубке конфедераций, у
нас существует своя система мониторинга и она будет также работать на
предстоящем Чемпионате мира.
Мы также в последнее время составили мониторинговый отчет с
ситуацией с дискриминацией в российском футболе.
И мы видим, что, да, действительно такая ситуация: существуют
вопросы, существуют проблемы определенные дискриминации, существуют
определенные проблемы в фан-культуре вокруг футбола. Но надо сказать, что
за последние годы, которые мы посвятили мониторингу ситуации в России,
серьезные изменения: много дебатов, много дискуссий, и серьезные
позитивные изменения происходят.
Мы поддерживаем и поощряем систему, которую РФС (Российский
футбольный союз) внедрил, о которой говорил Алексей Смертин, по
мониторингу.
Также мы видим серьезную работу полиции, государства по
обнаружению, скажем так, и выявлению тех лиц, тех лидеров, которые
провоцируют людей на различные ситуации.
И мы видим по тому, как был проведен Кубок конфедераций, что
чемпионат мира пройдет как праздник футбола и праздник человечества,
каким он и должен быть.
И мы уверены, что россияне смогут выкатить красный ковер всем тем,
кто собирается сюда приехать, мы уверены, что инцидентов будет
минимальное количество и чемпионат пройдет на высшем уровне.
Наверное, основная проблема, какую мы видим, – это интеграция
меньшинств тех, которые живут в России, и тех, которые приедут в Россию, с
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тем, чтобы люди не чувствовали какое-то особое к себе отношение, негативное
имеется в виду.
Ну и очень бы не хотелось проявлений каких-то радикальных
российских выходок со стороны радикальных российских фанатов, но мы так
понимаем, что государство уже серьезно этой проблемой озабочено и решает
ее.
Мы будем сообщать и в ФИФА, и в ЛОК (это локальный
организационный комитет чемпионата мира), и в РФС о тех предложениях, о
тех идеях, о тех результатах мониторинга, которые у нас есть.
У нас есть разные планы помимо системы мониторинга, о которой я уже
говорил, мы хотим на чемпионате мира организовать дом diversity, разностей,
наверное, соединив разных людей, разные культуры, разные языки в одном
месте, чтобы показать многонациональность и разность, скажем, России.
В общем, очень важно, смотря на такое событие, как чемпионат мира,
очень важно, какое наследие оставит это мероприятие после себя.
Одним серьезным наследием мог бы стать тот опыт, который Россия
покажет в борьбе с дискриминацией, с расизмом, и это было бы очень, скажем,
"крутым" наследием, которое Россия могла бы показать всему миру.
Безусловно, надо сказать, что есть такая всемирная озабоченность тем,
как пройдёт чемпионат мира и будут ли здесь какие-то выходки и так далее,
но я уверен, что россияне сумеют провести хороший чемпионат мира и
покажут, что страна очень дружелюбная.
Председательствующий. Спасибо большое. Большое спасибо за то, что
вы оценили, как прошёл Кубок конфедераций, на самом деле на таком не
только организационном высоком уровне, но и в том числе не было
практически ни одной, скажем так, серьёзной ситуации.
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Наверное, об этом мы ещё услышим. У нас ещё есть представитель от
МВД России - Першенков Сергей Алексеевич, он, как Татьяна Романовна член Совета Федерации и мы хотели его тоже послушать.
Пожалуйста.
Спасибо.
Лебедева Т.Р. Уважаемые коллеги, пока есть спорт и есть его
эмоциональная составляющая, есть интерес, конечно, будут и вызовы, в том
числе, которые несут и дискриминационный характер.
Как Светлана Сергеевна ранее сказала, конечно, если раньше это было в
основном расовая дискриминация, можно напомнить - ещё гендерная
дискриминация, сейчас это вызов уже это болельщики и, можно, новый такой
тренд, сказать, это коллективная дискриминация. И вот хочется сказать, если
брать в России, Советский Союз, то, конечно, если брать ту же гендерную или
расовую, то здесь всегда мы были на самой высоте, у нас был большой опыт,
те же спартакиады народов СССР, когда все страны, все республики, все
участвовали. И если брать вообще, когда команда формировалась на
Олимпийские игры, то в большинстве своём это были женщины, которые
завоёвывали больше всего медалей, поэтому здесь такое явное какое-то
гендерное неравенство совершенно можно исключить.
А то, что касается болельщиков, это нынешние вызовы, это здесь тоже
Россия, она уже вышла просто на новый уровень, это показали все
мероприятия, которые прошли (и Универсиада, и Олимпийские игры и
Чемпионат мира в Москве, и Кубок конфедераций), как раз касающиеся то,
что ввели паспорт болельщика, это вообще совершенно новое и это
действительно такое дополнительное, такое ноу-хау, где мы могли
действительно отстранять, вернее, даже не отстранять, а так называемые
болельщики, которые злостные, они (так называемый "чёрный список"),
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просто физически не имели доступ, чтобы попасть на арены. Поэтому здесь,
конечно, большие наработки. И то, что это касалось и ужесточения закона в
части болельщиков при введении административного штрафа 20 тысяч, если
он ведёт какие-то нарушения. И если говорить в общем, то, конечно, за
последние четыре-пять лет, наверное, когда у нас прошли крупные
спортивные мероприятия, у нас культура боления, она совершенно вышла на
другой уровень. И мы здесь можем сказать, что те города, где Сочи, Казань,
Санкт-Петербург, Москва, здесь просто совершенно на фантастический
уровень вышли. То, что здесь присутствуют представители, заместители
министерств или комитетов по физической культуре, которые будут
проходить и болеть на Чемпионате мира по футболу. Конечно, с одной
стороны и большая ответственность, и в тоже время получить большой опыт
культуры боления. Так называемые фан-зоны, где будут совершенно из
разных стран гости находиться и должны в дружеской атмосфере находиться.
Но мы должны понимать, что футбол это всегда эмоции, это всегда такой
драйв, и всегда есть кто-то навеселе, кто-то, может быть огорчён, может
выплеснуть эмоции, и мы должны это понимать. И это, говорю, для нас такое
будет определённое испытание для тех городов (я повторюсь), где не было
таких крупных спортивных мероприятий. И с другой стороны, это большой
такой опыт, и это наследие. После Чемпионата мира, а я надеюсь, он пройдёт
действительно на самом высоком уровне, можно в этих же городах проводить
и другие мероприятия спортивного плана, потому что это тоже будет
определённое такое наследие.
Если брать нынешний вызов такой угрозы, это, конечно, тенденция так
называемой коллективной ответственности, в последнее время мы видим это,
когда та или иная федерация, где обвиняют спортсменов, и пока они
доказывают и отстаивают в судах свою невиновность, в это время отстраняют
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всю федерацию или, в конце концов, говорят, что может решим разрешить вам
под нейтральным флагом выступать. То есть это тоже такая нынешняя
манипуляция, можно сказать, и политическая здесь подоплека, и можно
говорить, что это такой новый тренд. И я говорю, это не только касается и
России, но в данном случае мы, как такие первопроходцы, можно даже сказать,
в плохом смысле слова.
И здесь, конечно, для нас это определенный вопрос, как действовать, как
нам быть дальше. И здесь мы, конечно, должны со своей стороны, как
законодатели и исполнительная власть искать единомышленников, в том
числе в Международном Олимпийском комитете, и в международных
федерациях для того, чтобы создавать единые правила игры, такая
прозрачность должна быть.
Если брать пример той же тяжелой атлетики, когда они говорят, если
две, три дисквалификации есть за год, то федерация может быть,
действительно не допускаться на Олимпийские игры или нести какую-то
дисквалификацию двухлетнюю, то есть здесь, по крайней мере, правила игры
ясны.
Если брать другие федерации, то идет трактовка уже на усмотрение.
Здесь, конечно, тоже касается нынешней ситуации, если спортсмен виновен,
его обвиняют, он в частном порядке должен защищаться и отстаивать свое имя
в судах. Но в это время федерация, мы должны понимать, что все-таки есть
вертикаль, когда есть международная федерация, есть национальная
федерация и спортсмен, то есть, как говорится, если говорить "рыба гниет с
головы", то есть должна быть единая концепция, стратегия. В данном случае
федерация международная не дорабатывает.
Мы здесь все открыты, как было сказано, спортсмены прошли просто
неимоверное количество допинг-тестов и при этом все равно говорят, что мы
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виноваты, то есть это такой современный тренд, доставать из архива
нафталиновые казусы. Это не только в спорте, в Америке сейчас модно брать
30-летней давности случай, вытаскивать и это обсуждать. Может быть, это
современный тренд, я не знаю, но если брать спорт, то это, конечно, печально,
спорт от этого точно не выигрывает.
Потому что все-таки и спонсоры, и зрители, мы должны понимать, что
здесь какие-то другие помыслы, здесь все-таки эмоции, здесь такая
заинтересованность для того, чтобы и молодежь шла, и тянулась, занималась
спортом и здоровым образом жизни, и спортом высших достижений, в том
числе.
Поэтому

с

нашей

стороны,

конечно,

мы

должны

искать

единомышленников для того, чтобы отстаивать вот именно, акцентируя
внимание на вызовы, как болельщиков и вот именно коллективной
ответственности. Это, конечно, очень опасно и если это будет развиваться,
конечно, это к плюсу и позиционированию вообще международного
олимпийского движения это к хорошему не приведет.
Председательствующий. Спасибо большое.
Татьяна Романовна коснулась очень интересной темы - паспорт
болельщика. Вы знаете, вот на самом деле это было решение очень
правильным и грамотным и оно позволило нам просто, вот еще раз говорю,
Кубок Конфедераций показал, что оно свою роль сыграло в положительном
смысле этого слова, положительно.
И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный
подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Как к
этому МВД относится, я тоже сейчас, наверное, услышу, но вот я
поддерживаю. Это и дисциплинирует, это и порядок, это и понимание того,
кто приходит на соревнования.
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Вы знаете, иногда просто бывают такие соревнования, иногда стыдно с
детьми приходить и, ну, я не буду углубляться в эту тему, потому что, может
быть, не сегодняшнего мероприятия тема обсуждения, тем не менее.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич, заместитель начальника Главного
управления по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации.
Подготовиться протоирею Рощину.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Першенков С.А. Уважаемые коллеги, проблема противоправного
поведения в ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий,
естественно, требует комплексного подхода. В частности, для ее системного
решения было налажено взаимодействие с Минспорта России, РФС,
организаторами соответствующих спортивных мероприятий, собственников
объектов спорта и сотрудниками правоохранительных органов, кроме того,
является важным участие в данной работе представителей других органов
власти, общественных организаций и объединений. Актуальность данной
задачи возрастает в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В целях комплексной организации и работы с футбольными
болельщиками функционирует межведомственная рабочая группа по вопросу
противодействия

околофутбольной

агрессии.

Внесены

изменения

в

законодательные акты, направленные на ужесточение мер административной
ответственности за нарушение правил поведения зрителей, в том числе со
стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. Организовано
взаимодействие с иностранными партнёрами.
В результате принятых мер в текущем году удалось существенно
снизить количество совершённых групповых хулиганских действий и
проявление экстремизма на стадионах. Этим результатам способствовало, в
том числе, и установление задержания лиц, причастных к совершению в 2015-

30

2016 годах двух преступлений экстремистской направленности. В 2017 году
данных фактов при проведении, в первую очередь футбольных матчей, не
зарегистрировано.
Всего же за совершение правонарушений в текущем году при
проведении спортивных мероприятий к административной ответственности
привлечено 2527 граждан. За девять месяцев по статье 20.33 КоАП, это
нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, составлено 1270 протоколов.
По результатам их рассмотрения запрет на посещение мероприятий
наложен по 401 материалу. На постоянной основе нами актуализируется
список лиц, в отношении которых действует административный запрет. По
состоянию на 1 ноября текущего года в него включено 384 правонарушителя.
Вместе с тем остаются такие проблемы, как участие ряда представителей
околофутбольной среды в противоправной деятельности. Особое внимание
уделяется провокационным по своей сути и дискредитирующим российских
болельщиков в целом попытке демонстрации символики запрещённых
экстремистских организаций и нацистской атрибутики. В текущем году при
проведении спортивных мероприятий сотрудниками полиции пресечено 12
таких фактов.
Активная

ведётся

работа

и

в

сети

Интернет.

В отношении

представителей указанной среды возбуждено три уголовных дела по
преступлениям, совершённым в сети Интернет, по мотивам национальной
ненависти и вражды.
Кроме того, на основании представленных материалов решением
Советского районного суда Самары в 2017 году признана экстремистской и
запрещена деятельность самарской организации футбольных болельщиков
"Т.O.Y.S".
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Повышенное внимание также уделяется проблемам и рискам, связанное
с применением болельщиками пиротехники. В текущем году зафиксирован
301 случай. Очевидно, что одних полицейских мер по снижению уровня
околофутбольной

агрессии

недостаточно.

Популяризация

соблюдения

установленных правил и норм, осуждение противоправного поведения,
нетерпимости пиротехники на трибунах должны стать актуальными в
направлении превентивной деятельности, реализуемой с использованием
авторитета клубов.
Нужно наращивать профилактическую работу по недопущению
противоправных действий со стороны болельщиков в период подготовки и
проведения футбольных матчей. К сожалению, не в полном объёме решён
вопрос отношения со стороны футбольных клубов к нарушителям
правопорядка на стадионах и их окрестностях. Следует искоренять практику
непринятия должных мер к своим болельщикам за нарушение правопорядка.
Здесь мы должны по аналогии с антидопинговой политикой
руководствоваться принципом нулевой терпимости. А лица, отвечающие за
работу с болельщиками в клубах, должны занимать непримиримую позицию
по отношению к болельщикам, совершающим нарушение правопорядка на
футболе.
Условия реализации законодательных актов о сокращении присутствия
полиции в пределах стадионов основным источником информации о
противоправном поведении зрителей наряду со средствами видеонаблюдения
становятся сведения, поступающие от контролёров и распределителей.
Обеспечивается должное взаимодействие с органами внутренних дел, а при
выявлении таких случаев необходимо и дальше повышать ответственность
лиц, связанную в рамках своих функциональных обязанностей в обеспечении
безопасности.

32

Для

наиболее

продуктивной

работы

требуется

более

полное

использование технического потенциала, в том числе и видеофиксации.
Уважаемые коллеги, мы не должны забывать о главном, что любое
спортивное соревнование в современном мире проводится в первую очередь
для зрителей и болельщиков, которые являются неотъемлемой частью
спортивных событий. Повышая уровень безопасности на стадионе, и заняв
принципиальную позицию в отношении использования пиротехнических
средств, оскорбительных и нецензурных скандирований, в том числе в
отношении болельщиков других

команд, мы

тем самым создадим

максимально комфортные условия и обстановку, которая будет побуждать у
зрителей желание вновь вернуться на стадион. Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое.
Сергей Алексеевич, я ещё раз хотел повторить, что вначале говорил.
Если вы считаете, что есть необходимость ещё подправить, поправить
законодательство в плане усиления мер ответственности в отношении тех
граждан, которые позволяют себе нарушать закон, мы готовы. И, поверьте,
если мы это сделаем сейчас, а не за один месяц и не за два месяца до
соревнований, конечно, было бы здорово. Если есть такие предложения,
пожалуйста.
Першенков С.А. Я хотел бы выразить благодарность, потому что
достаточно все изменения в законодательство оперативно срабатываются. Вы
знаете, в этом году, как я уже обозначил, внесены изменения в Кодекс об
административных

правонарушениях,

и

в

Уголовный

кодекс

за

осуществление экстремистской деятельности тоже были внесены изменения,
появились новеллы в уголовном законодательстве.
Председательствующий. Спасибо. Сергей Алексеевич, спасибо.

33

Статс-секретарь – заместитель министра спорта России Наталья
Владимировна Паршикова подойдёт. Мы уже обсуждали, что министерство
оперативно, за последнее время внесло очень много предложений, совместно
с МВД, и отрабатывали. Надо сейчас это делать, а не тогда, когда уже в
преддверии каких-либо соревнований начинаем суетиться, подправлять,
поправлять.
Дальше продолжаем. На меня Вячеслав Александрович Михайлов, наш
старший товарищ, очень так внимательно смотрит. Я его не представил. Я его
тоже представлю, это бывший наш министр по делам национальностей,
человек, который в этой теме очень хорошо разбирается. Но, Вячеслав
Александрович, я сейчас слово уже объявил, дам протоиерею Рощину
Дмитрию

Михайловичу,

руководителю

Управления

по

работе

с

общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям
церкви с обществом и СМИ. Ну, вы знаете, что у нас совместный тоже
"круглый стол". И роль религиозных наших деятелей, она очень значима,
очень важна. И я надеюсь, что вы со своей стороны тоже выступите.
Пожалуйста.
Рощин Д.М. Как скажете. Спасибо. Я много времени не займу.
Вот тут говорили, что надо все честно говорить. Так посмотришь со
стороны, у нас так все здорово, что непонятно, зачем мы собрались-то, у нас
вообще никаких проблем. Все говорят у нас вот председатели комитетов все
присутствуют. Слушайте, вообще никаких проблем, все отлично.
Что касается международных соревнований, то я уверен за наше
Отечество, мы всегда их проводим на высоком уровне. И я не думаю, что
какие-то будут у нас проблемы во время футбольного чемпионата.
Что касается нашей внутренней жизни, то международный чемпионат
пройдёт, а у нас свои внутренние чемпионаты каждый год проводятся.
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Церковь, конечно, сейчас допущена в общество, и мы взаимодействуем.
Но

вот

с

фанатским

сообществом

у

нас

достаточно

сложные

взаимоотношения, потому что нас пока туда не очень, скажем так, пускают, и
нет никакой организации. Хотя

думаю, что это могло бы, безусловно,

принести свои плоды. Пока у нас для этого нет ресурсов. Вот у нас есть
патриаршая комиссия по спорту. И я вам хочу сказать, что буквально два дня
назад я был на первом чемпионате косики карате, который был организован
Федерацией косики каратэ России и Союзом православных единоборств,
такой замечательной организацией, куда входят многие известные всякие
наши спортсмены-каратисты. Там было представлено 30 стран. Одна только
японская делегация была порядка 85 человек. И мне очень понравилось, что
там были делегации спортсменов из Донецка и с Украины тоже.
То есть вот когда мы как-то более-менее пытаемся контролировать такие
состязания, то, безусловно, мы, так скажем, за них отвечаем. Мы
действительно можем много всего привнести. Но тут проблема самая главная,
одна. Дело в том, что ни для кого из вас не секрет, что действительно
восстанавливаются наши традиционные религии, восстанавливаются наши
традиционные ценности. Но, к сожалению, до сегодняшнего момента,
несмотря на то, что у нас есть межрелигиозные комитеты, и церковь,
безусловно, взаимодействует с лидерами ислама и других наших конфессий
традиционных, у нас пока нет, так скажем, никакой выработанной, и в этом
смысле мы тоже хотим обратиться к государству и попросить помощь у
законодателей в том числе. Нет никакой единой выработанной концепции,
потому что всё-таки мы достаточно разные все. Вот единого подхода
духовного, который был бы основан действительно на глубоком исследовании
как православной конфессии, так и других наших традиционных конфессий,
который бы устраивал всех, вот этого единого языка, диалога у нас пока что
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нет. И мы действительно традиционно еще из царского времени, из советского
времени держимся вот на этой дружбе народов внутри нашего государства, и
на такой взаимной вежливости и уважении, еще от предков нам доставшихся.
Но учитывая те вызовы, которые стоят перед нами сегодня, притом, что
наша молодежь, в первую очередь, и дети, подрастающее поколение, они
немножко становятся оторваны, гораздо больше, чем мы были оторваны от
традиций, от семьи, начинают жить в каком-то всемирном, в таком
виртуальном пространстве, то надо обратить особое внимание на создание
действительно понятного всем механизма взаимодействия между всеми,
который был бы учреждён, основан на глубоком действительно знании
особенности каждой из конфессий, найти некий единый код, здесь говорили о
культурных кодах, найти единый код. Потому что культурный человек, я
отвечаю за православие, в православии высшей степенью нравственности
является святость. Я вам устану приводить примеры святых людей из житии,
которых, в общем, наших современников недавних, из житии которых мы
видим, что они с одинаковой любовью, с одинаковой радостью, с одинаковым
вниманием принимали человека любой конфессии, любой национальности,
даже который был бы там, может быть, противен, я имею в виду по идеологии
нашей христианской вере.
Так что для нас это всё не удивительно. Но нахождение, ещё раз
повторяю, этого, так скажем, общего культурного кода для нас необходимо,
чтобы... это вопрос даже уже не спортивный, это вопрос именно общей
культуры тех подрастающих поколений, к которым мы обращаемся сегодня в
первую очередь.
Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо большое.
Алексей Геннадьевич, вы хотели бы выступить?

36

Смертин А.Г. Можно прямо прокомментировать буквально по горячим
вашим следам.
Мы действительно выстраиваем диалог с религией, мнение, оно крайне
важно, поскольку если не в религии, то заповеди, основные принципы, они
исходят оттуда. Поэтому мы хотим, наша инициатива создать общественный
совет при Российском футбольном союзе, куда будут входить функционеры,
не только представители политики, но и религии, церковь. Это наша
инициатива, которую мы сейчас.
Рощин Д.М. С удовольствием поддержим вас в ваших начинаниях.
Председательствующий. Спасибо большое. Очень важное.
Пожалуйста, Вячеслав Александрович.
Подготовиться Истягиной.
Михайлов В.А. Спасибо. Я очень коротко.
Я думаю, что сегодня один из самых лучших "круглых столов" Комитета
Государственной Думы по делам национальностей. И это не случайно.
Уже как человек, который длительное время занимается проблемами
межнациональных отношений, в советское время интернационального
воспитания (был лозунг у нас: интернациональное воспитание), три вещи
способствуют укреплению единства нации, интернациональному воспитанию
и отсутствию любой дискриминации, я называю эти три вещи: песня, спорт и
монументальная пропаганда. Особенно это касается молодёжи. Песня понятно. Спорт - понятно. Монументальная пропаганда - понятно.
Я объясню.
Вы обратите внимание:

монументальная пропаганда. Вот ситуация

осложнения в мире, я так сказал, попытки ограничить как-то нашу страну,
Россию,

вы

понимаете,

начинают

уничтожать

монументы,

которые
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напоминают Россию, российский народ, который спас Европу от "коричневой
чумы". Чтобы это убрать, убирают монументальную пропаганду.
Спорт. Почему вдруг начались вопросы дискриминации, проблемы
дискриминации против России? В первую очередь я даю собственный ответ,
вы можете не согласиться с ним, но я абсолютно убеждён, потому что победа
и многие победы в спорте, которые сопровождаются гимном Советского
Союза, поднятием флага, некоторым недругам нашим неприятно. Разве им
приятно слышать, когда чеченец, завоевав золотую медаль, поет на русском
языке гимн России, говорит о России и так дальше. Поэтому попытка как бы
дискриминировать спорт, это, значит, нанести соответствующий удар, чтобы
меньше слышали о наших спортсменах. Вы помните слезинку Родниной, когда
поднимали флаг на олимпиаде?
Поэтому я очень благодарен, Ильдар Ирекович, вашему комитету и
Вашей инициативе, что вы собрали сегодня этот "круглый стол". Мне кажется,
что главная задача и главная цель этого нашего "круглого стола" состоит в том,
чтобы развивался спорт и у меня нет никаких сомнений, что во время
футбольных баталий нигде, ни в Казани, ни в Москве, ни в других городах не
будет ни одной вспышки, которая бы напоминала какую-то дискриминацию и
в этом будет заслуга нашего "круглого стола".
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, спасибо огромное.
Я хотел предоставить слово члену Общественной палаты ИстягинойЕлисеевой Ирине Александровне.
Подготовиться Каримуллиной.
Истягина-Елисеева И.А. Уважаемые коллеги, разрешите несколько
разбавить такой драматический накал нашего сегодняшнего заседания и из
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недр Чемпиона мира по футболу всплыть немножко так на поверхность
гражданского общества.
Я хотела поддержать Дмитрия Михайловича, который говорил о том,
что Чемпионат мира, Олимпийские игры закончатся и тем не менее в нашей
стране спорт не заканчивается и нам

следует уделять ему пристальное

внимание. И разрешите свои 5 минут посвятить двум важным вещам, это
конечно, женщины и деньги.
Что касается гендерного аспекта, казалось бы в нашей стране с этим всё
замечательно, еще 20 лет назад, даже более того в Международной
олимпийской академии будучи студенткой я первый раз присутствовала на
дискуссии, посвященной вопросам гендерного равенства в спорте и вроде как
в нашей стране ситуация эта с середины XIX века, когда ученые
дискутировали, является ли скелет женщины недоразвитым скелетом
мужчины, в общем, ситуация с этого момента сильно изменилась.
И в настоящий момент из 46 миллионов человек, которые вовлечены в
регулярные занятия физической культурой и спортом, женщины составляют
38 процентов, отлично, как говорится факты вещь упрямая, однако статистика
значительно сговорчивее.
Посмотрим эту статистику чуть более пристально. Если мы возьмем
общее число мужчин в России, согласно Росстату это 68 миллионов, из них
занимаются 48 процентов, прекрасный показатель, будем его улучшать, но
если взять общее количество женщин в нашей стране, это 78,7 миллиона, то
занимающихся 22,8 процента, то есть каждый второй мужчина занимается, а
женщина занимается только каждая пятая и здесь нам следует уделить
внимание этому вопросу. Самая печальная картина по доле занимающихся
женщин

наблюдается

в

Крыму

и

Севастополе,

это

7,5

процента

соответственно, в Республике Ингушетия - 1,2 как ни странно, тем более, что
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соседние Дагестан и Чечня показывают хорошие результаты 19 и 25
процентов.
Ну и можно сказать, что примерно такая же ситуация в учреждениях
подготовки спортивного резерва. Из общего количества занимающихся это 3,2
миллиона, женщины составляют всего 28 процентов - 900 тысяч, это притом,
что в спорте высших достижений наши уважаемые дамы за последние 4
олимпийских цикла зимних и летних завоевали около 70 процентов всех
наград. Так что, конечно, нам в этом смысле еще есть над чем работать.
Ну и, конечно, деньги. Сейчас, мы страна многонациональная это все
понятно и здесь, все неплохо и даже с этим гендерным аспектом, притом, что
есть перспектива для развития, мы выглядим значительно лучше, чем многие
другие страны. Тем не менее, в современности вышел новый такой фактор
дискриминации в нашей стране – социально-экономический аспект.
Знаете ли вы, что в среднем на одного жителя Российской Федерации по
статье "Физическая культура" субъектами тратится 2 тысячи 881 рубль.
Однако ряд субъектов Российской Федерации финансируют спорт явно по
остаточному

принципу,

например,

Брянская,

Саратовская

области,

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, в среднем они тратят
на физическую культуру 500 рублей на одного жителя, тогда как лидерами
являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область, это
около 13 тысяч рублей.
При этом закономерности по расходам и численности населения мы не
выявили, пытаясь проанализировать, каким образом получается такой разрыв,
совершенно непонятно. Москва финансирует 4,5 тысячи рублей на одного
жителя, Санкт-Петербург – 3200, Чечня – 2100, Татарстан – 6800 и так далее.
Получается, что часть жителей нашей страны дискриминируется в части
возможности заниматься физической культурой и спортом только по месту
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своего рождения. Разница расходов на одного жителя в соседних областях
может достигать трех раз.
Так, например, соседи Брянской области Курская, Калужская,
Орловская финансируются в 1,5 тысячи рублей на одного человека, тогда как
сама Брянская – в 500 рублей. Это совсем несопоставимо по всей стране,
разница финансирования занятий физической культурой и спортом на одного
жителя может достигать более чем десяти раз.
Я призываю вас обратить внимание на этот аспект, это очень явный и,
скажем так, момент дискриминационный, и вот посвятить также время в
дискуссии нашего "круглого стола" этому моменту.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое.
Интересный момент вы ухватили. В принципе мы об этом знаем, скажем
так, есть, над чем подумать, поработать в том числе в плане того, что по
финансированию в субъектах физической культуры и спорта, на самом деле
этот вопрос есть, надо его рассматривать, у нас специальная есть комиссия
межбюджетных отношений, то есть там тоже эту тему нужно поднимать. Я с
вами в этом...
Про женщин тут понятно, что не все женщины могут уделять внимание
физкультуре и спорту, потому что дома пять-шесть детей, может быть, спорту
у некоторых наших женщин, особенно там про Ингушетию говорили, у нас в
южных республиках, там семьи большие, поэтому иногда у них времени не
остается на спорт.
Хорошо.

Дальше

продолжаем.

Уважаемые

коллеги,

я

хотел

предоставлять слово Калимуллиной Эльмире Рамилевне, посол чемпионата
мира по футболу в России, певица, заслуженная артистка Республики
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Татарстан. Пожалуйста. Моя самая любимая певица. Можно я воспользуюсь
своим положением.
Калимуллина Э.Р. Спасибо большое.
Председательствующий. Пожалуйста, Эльмира.
Так, и подготовиться Шагимарданову.
Калимуллина Э.Р. Добрый день! Для меня действительно большая честь,
что я сегодня присутствую в этом зале и мне дали слово.
Могу сказать по своему опыту, что когда я прихожу на стадион или на
соревнования, такого понятия, как дискриминация, у нас в России всё равно
нет, как в других странах. И накопленных обид свыше 200 лет, как мы видим
у других стран, нет.
Расизм – это гипертрофированный инстинкт "свой – чужой". На основе
и на опыте Татарстана, Казани мы видим, что очень много веков дружно
существует в мире и согласии много конфессий и национальностей, и на
пятничном намазе мы можем видеть и татарина, и европейца, и азиата, и
афроамериканца, и все существуют мирно и дружно.
Могу сказать, что обычному, простому человеку расизм несвойственен,
потому что, наверное, больше обычному человеку интересен человек другой
национальности, другого цвета кожи, но такой агрессии, как в других странах,
я считаю, у нас нет. У нас есть свои определенные проблемы, но это, наверное,
больше касается каких-то фанатских групп, которые считают, как должен
выглядеть спорт, как должна играть их команда.
И, как говорится, в драке, наверное, самое важное – побороть главаря. И
здесь, если мы говорим о том, как бороться с дискриминацией, наверное,
лучше работать именно непосредственно с какими-то ультра группами. И
думаю, что внедрение туда публичных лиц, допустим, я как представитель
культуры считаю, что было бы правильней общаться с болельщиками,
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проводить с ними какие-то определённые, может быть, встречи, настраивать
их на положительную ноту, потому что мы знаем, что все эти фанатские
группы, их громче всех слышно на стадионе, и, соответственно, от этого и
энергетика на стадионе занимает положительный, либо негативный характер.
И я вот со своей стороны предлагаю такую небольшую помощь.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Ну дальше продолжим. Продолжая тему – роль религии и религиозных
деятелей,

я

хотел

предоставить

предпринимателей-мусульман

слово

Российской

президенту

Федерации

Ассоциации

Шагимарданову

Айдару Равилевичу. И подготовиться Верхуновой Милане Станиславовне.
Шагимарданов А.Р. Спасибо большое.
Уважаемый Ильдар Ирекович, уважаемый Алексей Геннадьевич,
уважаемые гости и участники "круглого стола"! В своём выступлении я хотел
бы остановиться на теме перспектив межрелигиозного сотрудничества в
спорте.
Россия

–

многонациональная

и

поликонфессиональная

страна,

гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений является
приоритетным направлением российской внутренней политики. В последние
годы целый ряд иностранных государств и зарубежных НКО активизировали
работу по дестабилизации ситуации в области национального и религиозного
единства народов Российской Федерации. Добрососедство, уважение и мир
между многочисленными нациями и конфессиями – одна из самых значимых
особенностей российской нации.
Так, 22 октября 2013 года на торжественном мероприятии, посвящённом
225-летию Центрального духовного управления мусульман России Президент
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России Владимир Владимирович Путин заявил: "Вся наша национальная
история никогда не знала религиозных войн и конфликтов".
Учитывая всё вышесказанное, стоит отметить, что межрелигиозное
сотрудничество и взаимодействие между национальностями – это одна из
важнейших сфер, которая требует постоянного контроля, мониторинга и
профилактики со стороны государства и общественных институтов. Провалы
в международной и провалы в межрелигиозной политике служили зачастую
одной из причин распада и упадка целых государств. Печальными примерами
в мировой практике является Югославия, где был конфликт между
мусульманами и католиками, распад Британской Индии в 1947 году из-за
противоречий между мусульманами и последователями индуизма, выход
Сингапура из состава Малайской Федерации в 1965 году из-за конфликтов
между мусульманами и буддистами.
Я имею честь возглавлять Ассоциацию предпринимателей-мусульман
России. В эту организацию входит свыше 2000 предприятий в 46 регионах
России. Учитывая беспокойство за будущее нашего Отечества, мы стали
пионерами в проведении межрелигиозных спортивных матчей. Мы считаем,
необходимо говорить о толерантности и о веротерпимости и во время
спортивных соревнований.
Приведу вам только два примера, где мы были родоначальниками и
организаторами этих мероприятий. В сентябре 2015 года впервые в
Российской Федерации, именно в городе Москве, мы провели первый
межрелигиозный футбольный матч под лозунгом "Дружная Россия – сильная
страна", изюминкой которого стало равное участие в каждой команде
представителей ислама, христианства, иудаизма и буддизма.
Также в составе каждой команды играли звёзды российского и
советского футбола многих времён и поколений, например, такие как Андрей
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Канчельскис, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", Омари Тетрадзе,
футбольный клуб "Рома", Вагиз Хидиятуллин, футбольный клуб "Спартак",
Хорен Оганесян, футбольный клуб "Арарат", Александр Азимов, футбольный
клуб "Аустрия", Абдулло Муродов, футбольный клуб "Памир", Эрик
Яхимович, футбольный клуб "Динамо" (Минск). Вы видите, представителей
различных национальностей, различных вероисповеданий.
Ежегодно эти межрелигиозные, межконфессиональные матчи мы
проводим в разных городах Российской Федерации.
Второй пример состоялся относительно недавно. 10 октября 2016 года
прошёл матч дружбы между командой болельщиков России и командой
болельщиков Исламской Республики Иран. Вы все знаете, недавно состоялся
матч товарищеский между сборной Ирана и сборной России по футболу в
городе Казани и мы, наша ассоциация, организовали такой матч дружбы
между болельщиками Ирана и болельщиками Российской Федерации. Игра
состоялась под лозунгом "gentle fun" и прошла на территории футбольного
атлетического манежа города Казани. Особенностью матча стала дружеская
игра между суннитами и шиитами. Это две религиозные ветви в Исламе.
Миссией межрелигиозных матчей проводимых под лозунгом "Дружная
Россия сильная страна" является то, что посредством спорта при общении
людей различных взглядов, мировоззрений, конфессий, национальных
культур к идеологии толерантности как основной системы ценностных
установок российского общества позволяющей укрепить и развивать братские
узы народов и религий России.
В связи с вышесказанным я хочу предложить проводить также
межрелигиозные спортивные матчи во всех городах-миллионниках России с
освещением мероприятий в местных и федеральных СМИ и широким
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привлечением известных российских и советских игроков. То есть
продолжить эту традицию.
Второе.

Привлечь

в

качестве

участников

данных

матчей

непосредственно болельщиков, так называемых ультрас, которые являются
группой риска, от которых мы зачастую отворачиваемся. Но их, наоборот,
можно привлекать и они сейчас являются наиболее уязвимой частью суппорт
движения к ультраправой идеологии нетерпимости, расизма и ксенофобии. И
мы хотим, чтобы в рамках этих матчей они дружили, общались, налаживали
братские взаимоотношения и что в дальнейшем у них не возникало никакого
желания негативно себя вести на трибунах.
Я искреннее надеюсь, что наши начинания будут поддержаны
государством, российским футбольным союзом, ведущими религиозными
конфессиями России и общественными организациями. Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое. Вы-то коснулись темы фандвижений. Я хотел бы тоже и Министерству спорта, и РФС, и МВД, в том
числе мы должны быть более серьёзно погружены в эти фан-движения. Кто,
что там за ребята? Какая социальная категория ребят там присутствует? Какие
между ними и фан-клубами взаимоотношения. Как выстраиваются с клубами.
Есть ли вообще какие-то фан-движения. Кто у них лидеры, кто их ведёт. Это
всё очень непростые вопросы и процессы. Поверьте, я в прошлых созывах
работал в комитете по спорту был погружён немножко в эту тему. Мы с
коллегами выявили такие вещи, которые, скажем так, неподконтрольные ни
государству, никому. У них свой, скажем, мир и я просто очень серьёзно
обеспокоен этим фактом. Мы должны владеть ситуацией внутри этих фандвижений, фан-клубов. Просто должны владеть. Что там происходит, как там
руководит и так далее. Конечно, там нужна большая работа. Нужно просто
совместно ещё раз эту тему пообсуждать, наверное, в перспективе. Потому что
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это то движение, которое наиболее мобилизованное, может быть, наиболее
организованное и своя собственная идеология, которую иногда нам и не
понять.
Шагимарданов А.Р. У меня просто короткий комментарий относительно
фан-движения. Потому что удивительно, но буквально через 200 дней те же
люди, которые противоборствуют друг другу на матчах тоже "Спартака"
против "Динамо", "Спартака" против "Зенита" исторически сложившееся
недовольство друг другом, мягко говоря, то это всё выливается в дальнейшем
в тёплую, дружескую поддержку самой сборной. Это очевидный факт и речь
идёт здесь как раз, может быть, о персональной ответственности на
законодательной базе. Потому что в противном случае действительно
приходящий болельщик того или иного клуба изначально то, о чём я выше
просто говорил, приходит против болеть. Против болельщика ЦСКА, против
болельщика "Зенита" по причине того, что эти клубы недружественные. Но
понимая, что совершая различного рода действия, которые выходят за рамки
закона, он понимает, что ответственность несёт клуб. Клуб платит штраф за
это, но сам болельщик, приходящий на стадион, он не чувствует
ответственности. Вот то, о чём вы говорили, Ильдар Ирекович, как раз о
персональной ответственности на примере того же Кубка конфедерации. А
так, конечно, те же болельщики придут через 200 дней и будут болеть за
Сборную России по футболу, жать друг другу руки, обниматься, радоваться
голам.
Это же говорит о чём? О том, что они понимают своё поведение, они
осознают это поведение. Это не девиантное, те же люди меняются совершенно
по-другому по отношению к сборной и наоборот.
Председательствующий. Спасибо большое.

47

Но я объявил - Верхунова Милана Станиславовна, директор
Департамента по устойчивому развитию оргкомитета Чемпионата мира.
Пожалуйста. И у нас потом подошла Наталья Владимировна. Я думаю,
подготовится, да, Наталья Владимировна.
Верхунова М.С. Может быть, на самом деле Наталье Владимировне
удобнее было бы выступить сейчас?
Председательствующий. Давайте, я вас уже объявил, уже неудобно както.
Верхунова М.С. Спасибо большое.
Я здесь представляю оргкомитет "России 2018". И, в принципе, я
чрезвычайно благодарна Алексею за идею провести этот "круглый стол". И
сегодня для меня в первую очередь также было важно, скорее, послушать,
наверное, то, что здесь происходит, послушать разные мнения.
Всё, что происходит при подготовке Чемпионата мира, я думаю,
известно очень многим из присутствующих здесь. Материалы содержатся и в
раздаточных документах, которые вы все получили. FIFA и оргкомитет
уделяют огромное внимание проблеме создания среды свободной от
дискриминации в рамках подготовки чемпионата. И, как показал опыт Кубка
конфедераций, есть определённые успехи в этом направлении.
Впервые на нашем чемпионате внедряются многие механизмы,
технологии и инструменты со стороны FIFA. И нам очень приятно, что Россия
в этом смысле выступает, действительно, я согласна совершенно с господином
Повар, такой площадкой для внедрения инноваций в создании нового
наследия в этой области.
Впервые применена трёхступенчатая процедура, которая позволяет
арбитру прервать матч в зависимости от наблюдаемого поведения
болельщиков или каких-то действий, которые могут быть классифицированы,
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как дискриминационные, по отношению к игрокам, на трибунах, к судье или
любому другому официальному представителю матча.
Работает система мониторинга, о которой также говорил господин
Повар. И все матчи отборочные Кубка конфедерации, Чемпионата мира
анализирует на предмет наличия рисков проявления дискриминационного
поведения и затем на наиболее рискованные матчи направляются группы
наблюдателей, которые строго фиксируют всё, что происходит на стадионе. И
затем эти отчёты поступают в дисциплинарный комитет FIFA и принимаются
определённые меры.
Будет это происходит и во время Чемпионата мира на всех матчах
чемпионата здесь, в России. Кроме этого у нас разработан целый ряд
внутренних процедур, которые будут регламентировать нашу операционную
работу, работу контролёров-распорядителей, работу правоохранительных
органов. И в каждую из процедур, которая имеет хоть какое-то отношение к
тематике дискриминации и предотвращения проявления расизма, мы внесли
очень аккуратно соответствующие положения и будем надеяться, что всё это
сработает также хорошо, как было во время Кубка конфедерации.
Для того, чтобы это произошло, мы большое внимание уделяем
подготовке наших сотрудников, специалистов, волонтёров. Разработаны
курсы образовательные для каждой категории наших специалистов, также для
представителей силовых структур, для работников концессий, например,
которые будут питание представлять во время чемпионата мира, о тех
аспектах, о которых они должны знать в рамках своей профессиональной
работы непосредственно во время соревнований.
Кроме того, большое внимание мы уделяем и тому, что выходит за рамки
стадионов, за рамки соревнований, хотя оргкомитет в первую очередь,
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конечно, создан для того, чтобы заниматься непосредственно подготовкой к
чемпионату.
В качестве примера могу анонсировать. 16 ноября в Международный
день толерантности мы проведём Всероссийский урок толерантности,
который мы готовим совместно с Федеральным научно-методическим
центром психологии и педагогики толерантности и при поддержке ЮНЕСКО.
Все

эти

материалы

прошли

оценку

экспертную

со

стороны

подведомственных учреждений Министерства образования. И мы надеемся,
что этот урок будет успешным. Есть видеофильмы, которые сняты специально
для этого урока, есть дидактические, методические материалы, будет такой
красивый плакат, который мы делаем, "Пять шагов не дискриминирующего
поведения". Мы надеемся, что всё это останется и после 16 ноября будет
распространено во многих школах Российской Федерации и доступно в любой
день, необязательно для этого ждать какого-то существенного праздника.
Поэтому мы работаем, делаем всё, что возможно в наших скромных
силах. И, единственное, что я хотела бы пожелать, и, может быть, попросить
какого-то содействия, - это активация городов. Нам очень важно ваше участие.
Я знаю, что здесь сегодня в зале присутствуют представители
Петербурга, Ростова и других городов-организаторов.
Все, что вы можете сейчас сделать вот в оставшиеся немногие месяцы
до чемпионата, безусловно, внесет свой вклад: социальные кампании,
просветительские кампании, образовательные кампании, любые мероприятия,
которые внутри города вы проведете на эту тему, спортивные мероприятия,
безусловно, с акцентом, о чем говорил предыдущий оратор, все это пойдет на
пользу чемпионату и на пользу, безусловно, каждому жителю этой страны и
сформирует то самое уникальное наследие, о котором сегодня так же уже
говорилось. Спасибо.
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Председательствующий. Спасибо большое.
Но у нас присутствуют министры и заместители министров, сейчас мы
им тоже дадим возможность высказать, то, что вы сказали.
Ну, как я уже объявлял, пожалуйста, слово статс-секретарю заместителю
Министра

спорта

Российской

Федерации

Паршиковой

Наталье

Владимировне.
Еще раз, Наталья Владимировна, огромное спасибо за тот материал,
который вы представили. Я просто с удовольствием его посмотрел, очень
объемный, очень интересный, там много, что, чего делается, может быть, даже
некоторые вещи мы просто не знали, поэтому, пожалуйста, вам слово.
Подготовиться Хуртаеву.
Паршикова Н.В. Спасибо большое, Ильдар Ирекович.
Я прошу прощения всех, мне пришлось сегодня работать в Госдуме
практически полдня. Вот сейчас только что на Комитете по бюджету
заслушивался один из проектов федерального закона, который посвящен
Чемпионату мира.
Но могу сказать еще в двух словах о том, что у нас еще готовится, на
заседании Правительства будет послезавтра рассматриваться еще один проект
федерального

закона,

связанный

с

установлением административной

ответственности за незаконную продажу билетов. Плюс у нас готов к
внесению проект федерального закона, связанный по защите конкуренции и
еще один проект федерального закона, который связан как бы со всеми
вопросами непосредственно связанными с Чемпионатом мира.
Конечно, я специально это говорю, чтобы показать то, насколько
защищается сам проект, который у нас будет проводится в следующем году,
Чемпионат мира по футболу 2018, и, наверное, мы одна из немногих стран,
которая очень щепетильно относится к проведению этого мероприятия и
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практически

регулирует

все

отношения,

которые

предписаны

государственными гарантиями, которые мы дали ФИФА при подаче заявки,
ну, и соответственно по всем тем требованиям, которые сегодня ФИФА с нами
отрабатывает.
Я могу сказать, что, безусловно, коль мы затрагиваем вопросы о
дискриминации, они затрагивают практически все сферы деятельности спорта,
это не только в футболе, это практически во всех видах спорта, это на всех
проектах, на всех чемпионатах по всем видам спорта, на Олимпийских играх.
И поэтому не зря Генеральная Ассамблея ООН еще в 2014 году приняла свою
резолюцию. Один из основных принципов относится к тому, что спортивные
мероприятия должны проходить в согласии, в мире, в той терпимости и
толерантности, которая требует права человека, права всех тех спортсменов,
которые принимают участие в том или ином спортивном мероприятии.
Конечно, нельзя сказать о том, что спорт сегодня, наверное, такой
заметный вид деятельности, где ярко проявляются все отношения, которые
связаны между спортсменами, между командами, между комитетами,
различными структурами, между государствами.
И сегодня, как никто, прежде всего, в защите своих прав нуждаются,
прежде всего, не только сами проекты, а нуждается и сам спортсмен, и яркое
проявление

непосредственно

Международной

федерации

футбольных

ассоциаций, где они непосредственно уделяют очень большое внимание тому,
чтобы не было проявлений расизма.
И если вы посмотрите идентификационный билет болельщика, так
называемый Fan-Id, то вы увидите, там есть пометка тому самому лозунгу и
девизу, который есть у ФИФА, где мы пишем "нет расизму". И практически
это есть как и на билетах, который покупает зритель со всех стран мира, но это
есть и на том идентификационном билете Fan-Id, где практически каждый,
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покупая билет и оформляя себя, так называемый Fan-Id, то есть паспорт
болельщика, он тем самым как бы не просто приближается к общим идеалам,
который пропагандирует мировой футбол, но, прежде всего, он подписывается
под тем, что он, да, он тоже подписывается под главной идеей футбола - это
противостоять расизму.
Конечно, если посмотреть на ту политику, которая проводится сегодня
в международном праве, вообще вся международная политика спортивная,
прежде всего, конечно, она выражается, прежде всего, в тех конвенциях,
которые мы с вами только за последние два года подписали. Мы являемся
одним из основных подписантов и конвенция по манипулированию
спортивных результатов и последняя конвенция, одна из основных, которая
мы считаем, это по обеспечению безопасности при проведении спортивных
мероприятий и, прежде всего, на футбольных мероприятиях.
Так если посмотреть внимательно эту конвенцию, то мы увидим, что она
призывает,

и

страны

подписываются

о

том,

что

нет

проявления

дискриминации и расизма на спортивных мероприятиях. И мы одна из
практически первых стран, которая ратифицировала эту конвенцию и сегодня
денонсировала и представила в Совет Европы документ, подтверждающий,
что Российская Федерация является сторонником процессов, которые
защищают права спортсмена во всех его свободах, которые представлены не
только в конвенции Совета Европы, они представлены и в Олимпийской
хартии, представлены в регламентах всех международных спортивных
организаций. И если говорить непосредственно о нашем законодательстве,
она, прежде всего, представлена в Конституции Российской Федерации и
представлена в нашем законе "О физической культуре и спорте...", где одним
из принципов реализации государственной политики в сфере спорта, это,
конечно, является содействие тех основ, которые защищают права спортсмена
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и

противодействуют

проявлениям

расизма

и

дискриминационному

поведению.
Конечно, мы очень внимательно отнеслись к поведению болельщиков на
Кубке конфедераций. Спасибо за высокую оценку и наших коллег из FIFA, и
высокую оценку в целом футбольной общественности, и в том числе тех
организаций, которые внимательно отслеживали проведение нашего Кубка
конфедераций у нас непосредственно. Но вы понимаете, что за этим стояла,
конечно, очень огромная, большая работа и, прежде всего, в тех кодексах
поведения болельщиков, которые мы приняли для себя, тот кодекс поведения
болельщиков, который приняла FIFA и который у нас нашёл отражение в
законе. У нас сегодня эти правила поведения болельщиков являются
практически правилами поведения наших зрителей, наших болельщиков. И
закончится Чемпионат мира, у нас это наследием останутся те правила
поведения, которые у нас сегодня уже действуют постановлением
правительства.
Сказать, что этого достаточно, думаю, что на сегодняшний день
практика показала, может быть, и достаточно, с одной стороны, но, с другой
стороны, те хулиганские проявления, которые присутствуют как на наших
внутренних чемпионатах России, те проявления, которые ярко проявляются на
других футбольных мероприятиях, проходящих в Европе и не только в Европе,
говорит о том, что эти нормы требуют совершенствования. Мы в принципе по
итогам

Чемпионата

мира

предполагаем,

что

мы

продолжим

совершенствование отношений, связанные с футбольным сообществом, с их
же болельщиками, потому что эта часть практически должна быть
урегулирована не только у нас, она должна быть урегулирована и, мне
кажется, на наш взгляд, и в международном праве других государств.
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В связи с этим мы проводим в марте месяце на площадке нашего
института, правительственного института сравнительного законодательства и
совершенствования

законодательства,

мы

планируем

провести

международную конференцию, которая в преддверии Чемпионата мира будет
посвящена

непосредственно

совершенствованию

законодательства

по

обеспечению не только безопасности, но и обеспечению защиты прав
спортсменов, по обеспечению защиты интересов команд, которые к нам
приедут, и, конечно, предупреждение тех противоправных явлений, которые
сегодня присутствуют в международном как бы футбольном сообществе.
Учитывая то, что здесь больше было сделано по инициативе
Оргкомитета 2018 и в канун непосредственного нашего мероприятия
крупного, которое будет проходить в следующем году. Я хочу ещё раз
подчеркнуть тот момент, что эти вопросы актуальны для всех видов спорта,
актуальны для предстоящих Олимпийских игр и для защиты прав тех
спортсменов, которые сегодня, как вы знаете, проходят унизительные
процедуры. В этом отношении, конечно, наш спортсмен не защищён, он
находится под таким общественным давлением, с одной стороны.
С другой стороны, те виды наказания, которые непосредственно
выносит общественная организация, превалируют над тем международным
правом

и

над

теми

национальными

законодательствами,

которые

присутствуют в каждой стране. Эта тема не только для обсуждения в нашей
аудитории, не только в российской аудитории. Практически сегодня
дисквалификация спортсмена выше, чем наказание, которое он получит в
своём национальном законодательстве, даже вплоть до того, как в некоторых
странах, да и в нашей стране, за применение допинга уже есть уголовное
наказание, уголовная ответственность.
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Поэтому это тоже одна из тех сторон, граней человеческих отношений,
которая, находясь в сфере спорта, требует всё-таки обсуждения и требует
осмысления, насколько мы используем спортсмена в качестве объекта своей
огромной спортивной деятельности и тех международных проектов, где он
становится заложником той же собственной политики, той политики, которую
пропагандирует сама же международная организация.
Но, учитывая то, что на сегодняшний день Чемпионат мира, слава богу,
лишен тех проблем, которые сегодня испытывает олимпийское движение, мы,
конечно, стараемся быть очень, скажем так, аккуратно очень подходить к
любой инициативе, которая вокруг идёт непосредственно футбольного
мероприятия, именно с той целью, чтобы защитить сам проект и то
колоссальное интересное футбольное движение, выразившееся в Чемпионате
мира, которое, может быть, тоже подвержено определенным явлениям,
которые могут нанести, безусловно, ущерб этому движению.
Поэтому сегодня обсуждение темы, которая вынесена, благодаря
Ильдару Ирековичу, она интересна, прежде всего, защиты как бы
неприкосновенности тех прав, которые несёт как сам проект, так и те права,
которые есть у спортсменов, которые мы ожидаем в следующем году. Если я
что-то повторилась, извините, я не была с вами первые полтора часа, я
приношу извинения за повторы в моих высказываниях. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Нет, все правильно, все грамотно. Как всегда, мы поддерживаем ваши
все посылы, высказывания, все правильно.
Уважаемые коллеги, мы потихоньку приближаемся к концу. Я поэтому
прошу всех, кто записался, в своих выступлениях быть более лаконичными и
не повторяться. Хуртаев Кантемир, договорились, да? У нас ведь "круглый
стол", тут представлены разные организации, разные видения, нам как раз и
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импонирует

такой

подход.

Кантемир

Исаакович,

председатель

общероссийского движения Всероссийского межнационального Союза
молодежи, председатель Союза студенческих землячеств, пожалуйста.
Подготовиться

Панову

Сергею

Юрьевичу.

Потом

Устяну

Роберту

Рафитовичу.
Хуртаев К.И. Спасибо, спасибо большое, Ильдар Ирекович.
Да, расовая дискриминация - это одна из главных проблем в спорте, и
наиболее остро она стоит, конечно, в футболе. И наша страна, конечно, не
исключение. Вот здесь вот Дегтярев Михаил Владимирович такую очень
радужную картину нарисовал, что у нас так все замечательно. Но на самом
деле это все не так. И если мы не будем четко формулировать проблему, мы её
и решать не будем.
По данным центра "Сова" с 2012 года по сей день на футбольных
трибунах произошло 93 случая расизма. Все помнят, наверное, случай ЦСК в
2013 году с "Yatour" и случай "Спартака" с "Adioman", когда фанаты
оскорбляли их по признаку расового происхождения. В целом в нашей стране
в начале 2000-х годов, к сожалению, вот эти националистические идеи стали
проникать в фанатское сообщество. Таким образом, наши определенные
деятели расширяли свою социальную среду, и можно сказать, что они там
прочно засели. Сегодня мы испытываем эти последствия.
Расизм в спорте имеет давние корни. И вот Светлана Валерьевна
говорила, что де Кубертен не посетил одни Олимпийские игры. Это
Олимпийские игры в США в 1904 году в Сент-Луисе, когда там произошла
сегрегация, были выделены 2 дня антропологических для выходцев
афроамериканцев из Азии, Филиппин. Из-за этого он не посетил, резко
раскритиковал. В последующем на олимпиадах подобное не повторялось,
только нацистская Германия хотела повторить. Но напор международного
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сообщества был столь велик, что они не смогли этого сделать, поэтому не
получилось.
Вообще мировая общественность целенаправленно начинает бороться с
расизмом в спорте, только начиная со второй половины XX века. Здесь вот
можно привести пример ФИФА, которая исключила ЮАР с 1959-го по 1992
год за политику апартеида. Уникальный, такой беспрецедентный случай,
когда исключили все футбольные клубы Англии в участии в европейских
чемпионатах из-за трагедии, которая произошла на стадионе Хейзел в Бельгии
в 1985 году. Вы, наверное, тоже знаете, когда "Ливерпуль" встречался
"Ювентусом" и произошла драга болельщиков, погибло 39 человек.
Опыт Англии, он вообще интересен, и наша страна использует его, но
все больше в такой репрессивно-карательной сфере, то есть запрещает
болельщикам-бузотерам посещать матчи, это все правильно, там штрафы
большие. Но это все краткосрочный характер, более долгосрочные меры - это
просветительско-образовательные

меры

и

привлечение

институтов

гражданского общества для решения проблем. Вот с этой точки зрения
интересен опыт такой организации, как FARE (это Football Against Racism in
Europe). К сожалению, вот товарищ Смертин вышел, я хотел узнать, работает
ли ФРС с FARE.
Председательствующий. Вот как раз выступал представитель FARE.
Исполнительный директор.
Хуртаев К.И. Да, я извиняюсь просто.
Вы знаете, вот эти недели борьбы с расизмом, шесть европейских
недель, я искал пример, у нас в стране проводятся ли недели борьбы с
расизмом?
Из зала. Мы буквально сделали на матче Краснодар–ЦСКА недавно
баннер, и FARE об этом писала.
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Хуртаев К.И. Баннер – это одно. Нужна полноценная неделя.
Что делает FARE? В ходе этой недели борьбы с расизмом все
национальные чемпионаты, игры, футболисты выходят на игры в футболках с
надписями против расизма, там баннеры на стадионе размещаются,
театрализованные выступления происходят, раздают листовки, буклеты
целую неделю, не один баннер на стадионе и на одной игре, а в течение целой
недели. Этот опыт на самом деле уникальный. И мне кажется, в нашей стране
можно было бы с 21 марта, в Международный день борьбы с расизмом
стартовать такую неделю на следующий год и провести неделю борьбы с
расизмом.
Следующее есть предложение – это создать рабочую группу, куда бы
вошли лидеры молодежных национальных организаций и фанатских клубов,
потому что у нас был такой опыт взаимодействия в 2010 году после убийства
Егора Свиридова, были беспорядки, мы встречались на ряде площадок, в том
числе Государственной Думы, Общественной палаты, обсуждали, как это
купировать. И мне кажется, было бы правильным провести цикл "круглых
столов", конференций, где мы бы повзаимодействовали с фанатскими
сообществами, потому что именно фанатские сообщества нужно адаптировать
к культурному многообразию и к толерантности. Есть вот подобного рода
предложение.
Остальное, как вы просили, я не буду повторяться. Это коротко.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Кантемир, мы договорились, что эти предложения вместе с вами ещё
обсудим для того, чтобы понять, как мы дальше по ним будем действовать.
Спасибо большое.
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У нас, уважаемые коллеги, здесь присутствует и.о. министра спорта
Нижегородской

области

Панов

Сергей

Юрьевич.

Сергей

Юрьевич,

пожалуйста.
Панов С.Ю. Пока и.о., да. Спасибо за уточнение, чтобы не расслаблялся.
Я благодарен коллегам выступавшим.
Сделал несколько наблюдений и хотел бы с вами поделиться, потому что
доклад мой, наверное, уже неактуален в связи с цейтнотом по времени.
Первое, что я заметил, – это Олимпийские игры, наши допинговые
скандалы. И хотел бы обратить внимание на то, что большое количество
медалей на последних Олимпийских играх, в том числе и в Сочи в первую
очередь, нам принесли натурализованные спортсмены.
И насколько я вот слежу за ситуацией вокруг скандалов допинговых, ни
Виктор Ан, ни Виктор Уайлд, которые нам завоевали медали золотые, к ним
претензий нет, я так понимаю, с этой точки зрения. Это тоже какой-то момент
нашей толерантности, что мы, используя иностранных граждан, бывших
иностранных граждан, даем возможность самим себя защищать, потому что
против них, наверное, не будет так жестко вестись информационная и
политическая война. Поэтому присутствующих здесь президентов федераций,
наверное, стоит обратить внимание на этот вопрос.
Не всех.
Что касается следующего большого события – чемпионата мира по
футболу, в котором наша Нижегородская область будет принимать участие,
организовывать, на нашей территории пройдут шесть матчей. Конечно,
хотелось отметить то, что сегодня уже говорили, болельщики те, которые
приезжают болеть за свои клубы, и те болельщики, которые приезжают болеть
за свои страны, они кардинально отличаются. И здесь, наверное, нужно с
нашим гостеприимством подойти к вопросу встречи, пока мы не знаем, все
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команды уже известны, непонятно пока, кто, в какой город приедет. Но, тем
не менее, с гостеприимностью проблем не должно быть. И здесь, конечно,
полная безопасность гарантируется уже, что у нас все большие силы
росгвардии будут задействованы на то, чтобы обезопасить нас.
Что касается именно Нижегородской области, то развитие спорта в
Нижегородской области дошло до того, что сейчас более 33 процентов
жителей региона занимаются спортом. Отдельно поставлю задачу: посчитать,
сколько женщин занимается спортом, это очень интересный вопрос.
Но со своей стороны хотел бы отметить, что за последние десять лет в
регионе построено 34 физкультурно-оздоровительных комплекса, это так
называемые тройки: это лёд, бассейн и игровой зал, 34 построено, один будет
сейчас вводиться в 2017 году, и ещё два – запланировано строительство в 2018м. Это большой спортивный зал, я уже сказал лед, бассейн, более 3-х тысяч
человек занимаются в ФОК ежемесячно, и все эти спортивные сооружения
адаптированы и для людей с ограниченными возможностями, что также у нас
цифра занимающихся в процентах, это уже около 10 процентов от людей с
ограниченными возможностями, и планируется строительство специального
дворца спорта по адаптивным видам для того, чтобы уже полностью был
подготовлен для того, чтобы наши инвалиды и прочие люди занимались.
Большая программа, значит, у нас 15 категорий граждан, которые
занимаются спортом бесплатно в этих ФОК, вообще в спортивных объектах,
это серьезный уровень популяризации спорта. И хотелось бы отметить, что в
наших ФОК кроме физкультурников занимаются профессиональные команды,
то есть такое совмещение, микс профессионалов и любителей дает
возможность популяризовать большое количество видов спорта именно тем
командам, которые там играют и других болельщиков, которые смотрят эти
команды в наших ФОК.
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Вот вкратце всё. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, вы я знаю,
что очень серьезно подходите к этой работе. Спасибо, ваша работа видна.
Спасибо, сейчас секунду, давайте мы дальше продолжим. Устян Роберт
Рафикович,

представитель

Европейской

ассоциации

футбольных

болельщиков. Что вы нам скажите?
Подготовиться Киселеву Игорю Вячеславовичу.
Как уже договорились, уважаемые коллеги, сейчас уже ближе к концу,
уже как бы все друг друга уже насытили информацией, если можно кратко,
предложения ваши. Договорились, спасибо.
Устян Р.Р. На самом деле, наверное, в контексте данного "круглого
стола" предпочтительнее мне было представить себя как одного из
основателей инициативы «Фанаты ЦСКА против расизма».
Знаете,

очень

символично,

что

наши

уважаемые

депутаты

Государственной Думы высказались и ушли, потому что, на мой взгляд, и я
очень рад, что некоторые коллеги согласны со мной, что та картина, которая
была представлена, не соответствует действительности к огромному нашему
сожалению.
И вот, уважаемый батюшка, огромное спасибо, мне кажется эта фраза
ключевая - зачем тогда мы здесь сегодня собрались, если все у нас так
замечательно.
И более того, я прекрасно понимаю, безусловно, часть западных СМИ,
организаций и прочее, и прочее будут использовать эту тему в своем контексте
для того, чтобы в какой-то мере дискредитировать Российскую Федерацию. У
меня нет сомнений, более того, я наблюдаю это на своем примере, когда нашу
организацию пытаются эксплуатировать, таким образом, подталкивая нас на
бойкот, чтобы мы выступали за бойкот и прочее. Но меня вообще не
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интересует как гражданина Российской Федерации, что напишет New York
Times или что скажет о нас Washington Post, или кто бы то ни был еще.
В нашем доме, в нашей стране есть грязь, у нас более сотни случаев
расизма. На последнем матче Локомотив - ЦСКА группа болельщиков
"Локомотива" ухали чернокожему игроку ЦСКА, а мы говорим, что у нас
ничего нет.
Но у меня нет сомнений, что мы блестяще проведем Чемпионат мира
2018. Я многократно на разных площадках говорил это, потому что в нашей
стране, когда дело касается глобального вызова, для демонстрации нашей
страны, ее величия, ее потрясающих возможностей принимать самые большие
вызовы, какими являются Олимпиада, Евровидение и Чемпионат мира, у нас
все будет замечательно, наши правоохранительные органы сработают.
Да, как говорится, вместе с сухим сожгут и возможно часть тех, кто не
виноват в этом, это издержки системы так называемые. Но важно нам понять,
что будет в нашей стране после того, как прозвучит финальный свисток на
стадионе "Лужники". И вот здесь главный вызов мы все с вами примем.
Потому что в наших, к сожалению, фанатских организациях существует
проблема расизма. И спасибо большое и Алексею Смертину, и всем
присутствующим, что все мы здесь собираемся, имеем возможность.
Отдельное спасибо Алексею за его беспрецедентную открытость, с которой он
выступает, принимая наши предложения, планы, выслушивая нас.
Потому что у нас, к сожалению, нет вообще никакого диалога как у
фанатского движения. Мы здесь сегодня очень много говорили о фанатах,
демонизируя их, показывая, что они являются корнем зла. Но, к огромному
сожалению, нет попытки в нашем восприятии, возможно, очень субъективном,
понимания того, почему это происходит. Мы постоянно говорим о наказаниях
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– давайте повысим, давайте еще больше, тут наши депутаты предлагают. Да
давайте вообще расстреливать за это. Но как это поможет?
Проблема в том, что только институциональный подход, как
показывают лучшие практики мировые, только понимание того, что это есть,
и с этим нужно бороться и искоренять это только образовательными методами,
вкупе с тем, что делают и правоохранительные органы, наказывая людей,
виновных в этом. Но, только образовывая наших людей, только демонстрируя,
что мы являемся страной, сыгравшей самую важную роль в искоренении
фашизма в мировой истории, отдавшей 28 миллионов жизней на это. А у нас
на стадионах поздравляют Адольфа Гитлера с днём рождения, в истории у нас
случались такие случаи. Или же десятки тысяч человек друг другу
перекрикиваются: "белая сила", подразумевая о том, что именно мы являемся
той самой важной, правильной расой, которая имеет место.
Поэтому мы очень много можем говорить и убеждать себя, что это атака,
что это попытка англосаксонских СМИ нас дискредитировать, и, безусловно,
в чём-то правы, но как сделать наши стадионы гораздо более принимающими
ко всем расам, ко всем людям, чтобы они не боялись это фанатье, которое
пытается здесь всё разрушить и разбить.
И в заключение. Безусловно, работа правоохранительных органов. Но я
очень-очень хочу искренне обратиться к Сергею Алексеевичу. Мы знаем
случаи, когда люди абсолютно невиновные арестовываются и лишаются
доступа на стадион. Только потому что, возможно, ваши некоторые
сослуживцы получали звёздочки на погоны. Давайте как-то попробуем
выработать механизм, чтобы предотвратить это. Безусловно, мы знаем, с какой
непростой средой вы работаете, и как непросто вам зачастую с нами. Но мы, я
честно вам скажу, не самые сложные люди. Нам говорят два часа стоять в
минус 10 на стадионе "Лужники", и мы стоим в минус 10 на стадионе
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"Лужники", потому что нас не выпускают, потому что правоохранительные
органы говорят: так вам будет безопаснее, ребята. Тут люди 10 минут стояли
на U2 в Лондоне, не могли выйти со стадиона после концерта. Так там зрители
простые чуть не подняли бунт.
И в заключение, дамы и господа. Только институциональный подход и
признание проблемы сможет сдвинуть нас, и наличие диалога с футбольным
сообществом. Если мы будем знать, с кем нам разговаривать, до кого нам
нужно доносить свои инициативы, ну и помимо этого, чтобы мы знали, что
есть люди, которым действительно не всё равно, потому что когда сегодня на
многочисленных площадках выступаешь, нас воспринимают как инопланетян.
Какой расизм, о чём вы говорите? Да это происки Запада и прочее, и прочее.
Поэтому огромное вам спасибо за организацию «круглого стола». И дай
то бог, чтобы у вас всё получилось.
Председательствующий. Спасибо большое.
Это как раз то, что я говорил, к разговору о том, что мы должны
понимать, знать наши фанатские движения, выстраивать с ними диалог,
работать. Это касается и силовых структур, и Минспорта, и РФС, и так далее.
Это абсолютно правильное выступление и с точки зрения необходимости
усиления взаимодействия и работы. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, Киселев Игорь Вячеславович, член правления
Межрегионального общественного движения спортивных болельщиков "Клуб
болельщиков национальной сборной "РУ". Пожалуйста.
Подготовиться Зотову.
Киселев И.В. Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю Клуб
болельщиков сборной России. Причём наш клуб поддерживает всех
спортсменов, не только футболистов и хоккеистов, но также индивидуальные
виды спорта. Прежде чем перейти к основной теме вопроса, да, я скажу
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несколько слов о нашем движении, чтобы вы были в курсе, чем мы
занимаемся. Постараюсь быть краток и уложиться в три минуты.
Движение существует с 2013 года, и к моменту своего создания были
чётко понятны и прописаны права и обязанности движения. Это первое.
Помочь широкому кругу болельщиков нашей страны ощутить сопричастность
с победами сборной России, российских спортсменов, быть вместе со своими
и за своих, создать условия и возможности широким кругам болельщиков для
активной поддержки сборной России по различным видам спорта, также
способствовать формированию цивилизованного семейного формата боления,
повышать культуру боления, поведения на стадионе и вне его.
Ну и помимо всего прочего также в задачах нашего движения вести
активную просветительскую деятельность и реализовывать социальные
проекты в области физической культуры и спорта.
На сегодняшний день существуют 25 региональных отделений нашей
организации по всей России уже. Причём, скажем так, они растут, как грибы,
и с каждым месяцем их становится всё больше и больше. Могу сказать, что,
примерно, где-то года через два наша задача стоит, чтобы в каждом регионе
Российской Федерации были и наши отделения, которые будут поддерживать
активно наших российских спортсменов.
Нами было проведено множество мероприятий, которые запомнились
как простым поклонникам спорта, так и людям, работающим в этой сфере. Так
во время Олимпийских игр в Сочи на территории Красной поляны мы
организовали "дом болельщика", где собирались не только российские
любители спорта, но и болельщики других стран.
Наши мероприятия в рамках "дома болельщика" были поддержаны...
Председательствующий. Спасибо большое.
Мы знакомы с вашими работами. Может быть, какие-то предложения.
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Киселев И.В. На самом деле, знаете, если уж совсем вкратце быть. Я
просто расскажу пример. Мы организовали во время Чемпионата мира во
Франции серию товарищеских матчей. Мы организовали серию товарищеских
матчей с болельщиками сборной Англии, это было как раз перед матчем
"Марсель" и сборная "Уэльса". Могу сказать, что никаких эксцессов, никаких,
скажем так, проблем между болельщиками нашей страны и английскими не
существовало вообще. Мы обменялись, капитаны наших команд обменялись
книгами Пушкина и Байрона. Потом я также национальный сувенир
преподнёс. Всё очень хорошо проходило.
Через несколько дней мы также играли товарищескую игру с "Уэльсом".
В этот момент уже по всем европейским каналам пошла очень большая
антироссийская пропаганда против российских болельщиков после известных
событий в Марселе.
Но, слава богу, что, во-первых, "Уэльс" не испугался. Ребята приехали,
сыграли очень хорошо в футбол. И после всего, когда с ними разговариваешь,
они говорят, что нам всегда про вас очень плохо рассказывают: не надо, не
встречайтесь с русскими, не играйте с русскими, не имейте дела с русскими это идёт у них на родине такая пропаганда. Вот это самая большая проблема,
к сожалению.
Простой шахтёр-мужчина из Уэльса, который не любит Маргарет
Тэтчер, потому что она всё время, скажем так, говорит: про вас так много всего
плохого пишут, что мы даже иногда думаем, а стоит ли связываться с
русскими.
И, конечно, вот эти все события, ещё хуже сказались на нашем имидже,
и поэтому мы решили сделать такой турнир, назвали его "Футбол объединяет"
и Чемпионат мира по футболу среди болельщиков. И такой первый провели в
Санкт-Петербурге 1 июля. У нас играло восемь команд, это сборная России

67

составлена из российских любителей футбола, не бывших профессионалов,
также играли: сборная Чили, сборная Камеруна, сборная Африки, сборная
Латинской Америки и другие страны. Очень хорошее было мероприятие. Все
были в принципе довольны и счастливы. Никто не ожидал, что всё так хорошо
пройдёт.
Большое спасибо Российскому футбольному союзу, что поддержали,
городу Санкт-Петербургу большое спасибо. И сейчас мы как раз планируем в
рамках чемпионата мира провести такой же форум футбольный в Москве на
32 команды.
Председательствующий. Игорь Вячеславович, я думаю, министерство
слышит, и РФС слышит, но мы, конечно, придём поболеть, вопросов нет.
Спасибо. Всё у вас, да? Спасибо.
Всё, последние два выступления. Зотов Александр Александрович,
генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов.
Зотов А.А. Я ещё и член исполкома РФС.
Председательствующий. Пожалуйста, если можно, тоже коротко. Да, и
подготовиться Мартиросян Вашик Агасиевич.
Зотов А.А. У нас вся дискуссия к дискриминации свелась, к
антирасизму. У нас был доклад ещё по гендерным проблемам, хотя, конечно,
дискриминация - это гораздо больше, чем расизм и не только гендерные
вопросы.
Но здесь я поддерживаю и Роберта, и Кантемира. И на самом деле у нас
существуют проблемы, во всяком случае, в футболе они точно существуют. И
мы видим на стадионах, и я, буквально, за последние две недели, посетив
несколько игр, видел проявление и расизма, и, действительно, скандирование
всяких лозунгов, в том числе, и пронацистских и так далее.
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И что радует, то, что, наконец-то, последние год-два началось движение
по сближению тех сил, которые хотят, действительно, как-то повлиять на эту
ситуацию. И то, что Алексей занял этот пост в РФС - это знаково, и то, что эти
инициативы стали появляться, и так далее, - это очень важно.
И важно сейчас, действительно, не забалтывать эту проблему, а
попытаться, действительно, с помощью МВД, с помощью тех фандвижений,
которые есть, а здесь их надо тоже как-то разбить на части, потому что они
очень неоднородные и те радикальные, полуголые, огромные мужики,
которые там носились по Марселю - это не совсем те ребята, которые
примкнули к какому-то движении и вроде с плакатами болеют за те же
"Крылья Советов" самарские или "Спартак" (Москва), это разные люди.
Здесь очень важно, действительно вы правильно говорили, разобраться
с тем, какие группы есть, кто ими руководит, сделать определенную, наверное,
таблицу, с кем, как работать, обучать фанатов, потому что английский опыт, и
вы правильно сказали, это не только запрещать, это не только составлять
списки, но в том числе и обучать фанатов как-то быть более толерантными,
понимать, что такое расизм, что такое нацизм и так далее.
И действительно невозможно, чтобы в стране, победившей в 1945 году
фашизм, молодые ребята, внуки и правнуки тех людей, которые этот фашизм
победили, скандировали лозунги в пользу там Гитлера или кого-то еще,
представляющего нацизм. Если кратко, то все.
Председательствующий. Спасибо большое.
Да, я абсолютно с вами согласен. И, уважаемые коллеги, если мои
некоторые коллеги, у нас, вы знаете, фракции разные в Думе, на это тоже
скидку делайте, если какие-то коллеги высказались, что у нас там все хорошо,
это не значит, что и другие думают также.
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Я уже в самом начале своего выступления свою озабоченность высказал,
и в ходе неоднократно об этом говорил, и мы, наш комитет, по крайней мере,
и я собираемся предметно всеми этими процессами заниматься и быть и вами
услышанными, и дальше по итогам этого "круглого стола", вот с Алексеем
Геннадьевичем мы дальше будем взаимодействовать. Поэтому спасибо
большое.
Ну, и Мартиросян Вашик Агасиевич, если я ударение не так, простите
меня нерусского, так представитель движения "Мы - Россия против
дискриминации". Пожалуйста.
И Серов Петр Николаевич тоже несколько слов скажет.
Мартиросян В.А. Добрый день. Я, соответственно, буду совсем краток,
потому что совсем мало, о чем осталось поговорить, много, чего упомянули.
Должен сказать, что вот совместно как раз с Общероссийским
профсоюзом футболистов, с Александром Зотовым, в разработке проекта "Мы
- Россия против дискриминации", на самом деле главной задачей его мы видим
именно освещение этих вопросов, потому что очень много всего делается, и
законопроекты быстро принимаются и поправки, и много новшеств есть,
которые применялись на Кубке Конфедераций по поводу предупреждения
болельщиков, но тут задача в образовании на данный момент стоит и в
образовании, как внутреннем, так и внешнем.
Внутреннее образование, мы видим - это образование граждан, что
является на самом деле иногда проявлением расизма, которое и вправду
происходит не со зла.
Был сегодня пример про Сочи, когда на маскараде люди покрасили себя
и представляли лиц африканской национальности. Это было сделано не со зла,
это было сделано из-за того, что просто не было образования, люди не знали,
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что так делать нельзя, просто это обижает, это вот так делать нельзя. Именно
наша задача эти принципы и ряд других объяснить внутренне.
Внешним образованием, как мы считаем, очень важным является для
Запада, показать и, скажем так, наглядно показать через видеоматериалы,
через сайты, через учебные материалы многонациональность нашей страны, о
которой мы все говорим, мы ее прекрасно знаем внутри, но проблема в том,
что со стороны не все об этом знают, на самом деле. Это одна из проблем, на
которую мы делаем ставку, то есть вопрос опять-таки образования. Потому
что, к сожалению, и к счастью, не всегда эта проблема возникает из плохих
намерений. Ну, это, если совсем кратко, наверное, стоит сказать с нашей
стороны. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Петр Николаевич Серов - первый заместитель Министра спорта
Ростовской области. Петр Николаевич, как вы обещали, коротко.
Серов П.Н. Я выражу слова благодарности, Ильдар Ирекович, вам,
Алексей Геннадьевич, вам, и, Наталья Владимировна, вам за вот такой
"круглый стол".
Я думаю, каждый из нас увезет, особенно те, кто приехали из субъектов
Федерации, увезет новое. Почему? Потому что у нас были свои взгляды, свои
решения и пути, хотя город Ростов является организатором Чемпионата 2018,
и, в общем-то, Ростовская область, вот если связывать с этим вопросом, у нас
более 150 национальностей. И, в общем-то, я хочу сказать, вот не знаю, не
будут говорить там противоречия, но у нас очень дружно живут все.
Буквально 5 числа, но это только один эпизод, мы проводили
футбольный матч между разными диаспорами Ростовской области, более 20
команд. Это проводится регулярно, систематически. Наверное, кто-то уже
слышал, что под руководством губернатора у нас создан координационный
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совет по именно вопросам, связанным межэтническим отношениям вот этих
150 соответственно народностей и этносов, причем раз на 3 года делается
перспективный план, аналогичные планы в муниципалитетах, соответственно,
делаются. И, в общем-то, работа в этом плане ведётся.
Что касается Чемпионата мира хочу сказать первое. Инфраструктура вся
соответствует требованиям. То есть всем, все вопросы учтены, и инвалиды, и
люди с ограниченными возможностями здоровья и так далее, и тому подобное.
Очень важный вопрос сегодня затрагивали, я поддерживаю Милану
Станиславовну, это процесс обучения. Да, мы начали работы вести с
волонтёрами, мы начали работу вести уже предварительную с контролёрамираспорядителями. Но вы знаете, когда в планах, я сам читал, внимательно
изучал, там некоторые вопросы выпали. Это такие узкие, специфические
вопросы, как раз связаны с темой сегодняшнего нашего "круглого стола". То
есть это тонкие вещи, которые должны говорить профессионалы. Это
психологи-педагоги, это сурдо-, тифлопедагоги. Почему? Потому что это
люди, которые знают категорию этих детей, тех же колясочников, тех же
детей, вернее, жителей глухих и так далее, и тому подобное.
Поэтому мы в программу именно волонтёров, в программу контролёровраспорядителей, помимо иностранных языков, в изучение включаем и вот эти
разделы. Почему мы увидели это? У нас вы знаете, клуб, футбольный клуб
"Ростов", который играет в премьер-лиге, у нас тоже есть там волонтёры,
которые постоянно участвуют соответственно в мероприятиях вместе с фангруппами, соответственно. Мы увидели эти проблемы и сейчас работаем в
этом направлении.
Поэтому процесс обучения мы выстраиваем именно таким образом
чтобы те вопросы, которые сегодня мы услышали, именно выстраивать по
работе с этой категорией людей.
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И я уверен, что мы справимся с грядущими событиями и хочу
пригласить всех вас в город Ростов на Чемпионат мира. Вы получите
удовольствие и приятно проведёте время.
Председательствующий. Пётр Николаевич, все вас слышали. Никто ваш
язык не тянул.
Серов П.Н. Абсолютно. Я вполне.
Председательствующий. У всех будут билеты. Да? Я так понимаю.
Серов П.Н. Спасибо большое.
Паспорт болельщика вы делайте, билеты будут.
Председательствующий. Вот видите, уже сразу ограничение. Спасибо
большое.
Никто больше не настаивает? Буквально два слова, да?
Вайц А.Е. Представлюсь, да?
Председательствующий. Да.
Вайц А.Е. Алексей Евгеньевич Вайц, председатель Комиссии по
миграционной

политике,

межнациональным,

межконфессиональным

отношениям Московской области, член Комиссии по духовно-нравственному
воспитанию Совета по делам национальностей при Президенте Российской
Федерации.
Ильдар Ирекович, я предлагаю на следующее заседание комиссии этот
вопрос очень важный, как мне кажется, отец Дмитрий Рощин поднял по
содержательной части, по выработке единого кода вынести на заседание
комиссии. У меня будет такое предложение. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Уважаемые коллеги, вроде всем кто высказался, сейчас завершающие
слова. Я хотел представить Наталье Владимировне и Алексею Геннадьевичу.
Да, пожалуйста.
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Паршикова Н.В. Коллеги, я не буду много говорить. Я только как бы в
реплике.
Я не совсем согласна с вами, коллега, когда вы говорите по поводу
действий чиновников в связи с их превышением должностных полномочий,
когда они там звёздочки хотят на своих погонах приобрести. Мы если
собрались с вами говорить о проблемах, мы должны говорить о проблемах
тоже корректно, потому что есть определённая этика. И поэтому этика
отношений, она тоже закладывает правильное отношение к действиям. Если
были нарушения, то

эти нарушения должны быть как-то обозначены,

конкретизированы. Но я не говорю в данном случае, какой пример имел в виду
коллега.
Но я хотела бы затронуть вопрос о том, что, а готовы ли сами
болельщики у себя разобраться внутри? Клуб болельщиков ЦСКА, клуб
болельщиков "Зенит", клуб болельщиков "Локомотив", клуб болельщиков
"Спартак". У клуба болельщиков Ростова нет этих проблем, к примеру, скажем
так. Мы тоже ведь знаем, что внутри происходит. Не думайте, что мы не
понимаем, что у вас происходит. Мы знаем, коллеги из МВД тоже подтвердят
о том, что в принципе понятно, что происходит у вас внутри.
Но если вы являетесь общественной организацией, то, прежде всего,
общественная организация берёт на себя ответственность разобраться внутри
себя. Вот может ли она очиститься от лидеров экстремистского толка? Готовы
ли они не подвергать себя влиянию тому, которое они несут в себе, в культуре,
если это есть клуб болельщиков, и не противостоять такими непотребными
методами, которые порой мы видим на стадионах? Поэтому здесь, наверное,
наверняка не обойтись только образовательными методами и пропагандой, как
себя вести.
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А вот мне понравился ваш подход, и я с вами полностью соглашусь,
институциональный подход. Прежде всего, это подразумевается какие
институты правоотношений будут установлены. Прежде всего, это те
отношения, которые у нас выложены будут в правилах поведения, те, которые
будут в законах изложены, те, которые будут определены в тех отношениях,
которые для себя изберёт, прежде всего, общественные отношения, которые
будут

регулироваться,

как

всегда,

если

мы

говорим

с

вами

об

институциональных подходах, это, прежде всего, те нормы, те правила,
которые выбирает для себя общество, а общество представлено как
гражданами

Российской

Федерации,

так

и

непосредственно

самим

государством.
Ну и, безусловно, конечно, это насчёт натурализации. Здесь у нас ушёл
министр уже, исполняющий обязанности?
Председательствующий. Он привык, баскетболист же.
Паршикова Н.В. Мяч бросил на площадку, перекинул.
Насчёт натурализации вы знаете, что принимает решение Президент
Российской Федерации, по каждому случаю очень серьёзно рассматривается
этот вопрос.
У нас, вы знаете, был чудовищный случай, когда натурализованный
спортсмен разорвал паспорт на глазах публики и в камеру, конечно, вот
предупреждение таких фактов в отношении натурализации спортсменов, вот
могу вам честно, говорю, мы должны растить своих, и мы к этому относимся
не потому, что там мы Виктора Ана или Вайлда. Вайлд, вы знаете, он просто
женился на русской гражданке и у него двойное гражданство. А Виктор Ан
приехал с нами вначале работать, и практически он получил гражданство не
как спортсмен, а как тренер сборной команды. Поэтому в этом отношении
насчёт призыва натурализации я бы воздержалась.
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Спасибо большое. По всем рекомендациям, которые будут предложены,
министерство внимательно отнесётся.
Председательствующий. Спасибо большое, ...
Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Смертин А.Г. Спасибо.
Я подытожу свои, прежде всего, слова, но умными речами, что мне
несвойственно и опять-таки, потому что они принадлежат не мне, а
Бродскому, любимому поэту, но у него ещё и проза была прекрасной. Хотя
впрочем, и до него было сказано, очевидно: как один мудрец сказал, всё, что
истинное - всё моё. Поэтому человек определяется ни вероисповеданием, ни
финансовым положением, он определяется суммой поступков. Всё очень
просто. И мне, признаться, как спортсмену бывшему, довольно легко об этом
говорить, ибо я прошёл этот этап, что называется эмпирическим путём.
И моё искреннее пожелание ко всем присутствующим, чтобы мы вышли
отсюда и чтобы наша дискуссия не продолжилась, там за столом через
полчаса, через час, а там через два дня мы это забыли, а чтобы действительно
всё, что было сказано, вылилось в дела, а дел достаточно много, поэтому я
прошу быть ответственными к тем словам, которые мы здесь произносим.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемые коллеги! Ещё раз
огромное спасибо за то, что вы пришли. Спасибо нашим коллегам.
Наталья Владимировна, вам спасибо ещё раз за хороший материал.
Татьяна Романовна, как никогда вы до конца с нами вместе, я
благодарен, потому что не все коллеги выдерживают.
Спасибо

большое.

Мы

рекомендации

подготовим,

исходя

из

предложений, и постараемся согласовать вместе с заинтересованными
организациями.
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Спасибо большое. Спасибо.

РЕЗОЛЮЦИЯ
«круглого стола» на тему «Спорт без дискриминации» Комитета
Государственной Думы по делам национальностей, проведенного совместно
с Комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи и Комитетом Государственной Думы по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
организаций 7 ноября 2017 года в 830 зале Государственной Думы
На всем протяжении истории России спорту всегда уделялось отдельное
внимание. На государственном уровне большое внимание физическому
развитию
и
спорту
стало
уделяться
во
времена
правления
Петра I, физическая подготовка стала массовым и повсеместным явлением,
спорт стал культурной частью государства. Развитие массового спорта
продолжилось и в СССР. Была выстроена система физического воспитания
граждан огромной страны.
Сегодня в России открыто около 3000 стадионов, более 4000
плавательных бассейнов, свыше 123 тысяч плоскостных спортивных
сооружений. Активно занимаются различными видами спорта более 23
миллионов россиян.
В настоящее время в Российской Федерации в 194 видах спорта свыше 50
тысяч мастеров спорта Российской Федерации, свыше 5 тысяч мастеров спорта
международного класса, свыше 1600 заслуженных мастеров спорта России,
около 8 тысяч спортивных судей всероссийской категории и множество других
выдающихся деятелей спорта.
Наиболее популярными в России являются командные и индивидуальные
зимние и летние виды спорта, такие как футбол, хоккей, баскетбол, биатлон,
лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, теннис, а также другие виды спорта.
Эффективно развивается спортивная наука – ежегодно проводятся
конференции научных организаций в области физической культуры и спорта,
разрабатываются фундаментальные теории в области важнейших проблем
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спортивной деятельности, проводятся исследования в области спорта, туризма
и санаторно-курортного дела.
Российский спорт подарил миру целое созвездие знаменитых
футболистов, хоккеистов, легкоатлетов и тысяч других спортсменов. Во всем
мире известны имена хоккеистов Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка и
Александра Овечкина, фигуристов Ирины Родниной и Евгения Плющенко,
теннисистов Евгения Кафельникова и Марии Шараповой, прыгуньи с шестом
Елены Исинбаевой, конькобежки Светланы Журовой, шахматиста Владимира
Крамника и многих других.
Сегодня на законодательном уровне проблемам дискриминации в спорте
уделяется достаточно серьезное внимание. Принципы создания среды
свободной от дискриминации и насилия в спорте определены в
основополагающих международных документах, а именно:
Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации от 21 декабря 1965 г. (вступила в силу для СССР
4 января 1969 г.);
Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО
от 21.11.1978 №187, в соответствии с которой каждый человек имеет
основополагающее право на доступ к физическому воспитанию, физической
активности и спорту без какой-либо дискриминации на основе этнического
происхождения, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических
и иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения или любых других признаков;
Олимпийской хартии от 09.09.2013, в соответствии с которой
осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской
хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы
дискриминации;
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 31.10.2014 № 69/6 «Спорт
как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру», в
соответствии с которой отмечается тот факт, что любые формы дискриминации
несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению; признается, что
крупные международные спортивные состязания должны организовываться в
духе мира, взаимопонимания, дружбы, терпимости и недопустимости
дискриминации по любому признаку и что необходимо уважать объединяющий
и примиряющий характер таких состязаний;
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Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите
и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных
матчей, ратифицированной Российской Федераций в июле 2017 года, с
одновременной денонсацией Европейской конвенции о предотвращении
насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных
мероприятий, и в частности футбольных матчей от 19.08.1985 (распоряжение
Правительства РФ от 21.07.2017 г. № 1558-р).
Кроме того, положения, касающиеся создания среды свободной от
дискриминации в спорте, также отражены в законодательстве Российской
Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья
2). Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности (статья 19).
Гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан
получили свое развитие в законодательстве Российской Федерации в сфере
физической культуре и спорте.
Положения Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» определяют, что законодательство о физической
культуре и спорте основывается, в том числе на принципах обеспечения права
каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, и запрета на дискриминацию и насилие
в области физической культуры и спорта (ст. 3).
Кроме того, данный федеральный закон устанавливает обязанности
общероссийских спортивных федераций и региональных спортивных
федераций в части противодействия проявлениям любых форм дискриминации
и насилия в спорте (статьи 16 и 16.1 соответственно), и профессиональных
спортивных лиг, в частности по их участию по противодействию проявлениям
любых форм дискриминации и насилия в спорте, осуществлять содействие

79

общероссийской спортивной федерации в организации спортивных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации по
соответствующим видам спорта (статья 19.2).
Также в целях установления надлежащего порядка со стороны зрителей в
2013 году Правительством Российской Федерации были утверждены Правила
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
(постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156).
В соответствии с вышеуказанными Правилами зрители при проведении
официальных спортивных соревнований обязаны: вести себя уважительно, не
причинять имущественный вред по отношению к другим зрителям (пункт 4).
Зрителям при проведении официальных спортивных соревнований
запрещается оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров,
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные
действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо
направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии (пункт 5).
За нарушение Правил Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность, включающая наложение административного штрафа в
размере до двадцати тысяч рублей, наложение запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на
срок до семи лет.
Вместе с тем, несмотря на столь полное законодательное регулирование
данной сферы правоотношений, случаи дискриминации в спортивной среде
имеют место и в настоящее время.
В этой связи в преддверии проведения в 2018 году XXI чемпионата мира
по футболу FIFA в Российской Федерации необходимо продолжать работу по
противодействию дискриминации в спортивной среде.
С учетом вышеизложенного, участники «круглого стола» считают
актуальным
и
целесообразным
продолжить
совершенствование
взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества по сохранению и
укреплению межэтнического и межрелигиозного мира и согласия, борьбе с
проявлениями экстремизма и радикализма, а также проявлениями любой
формы дискриминации и рекомендуют Федеральным органам государственной
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власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
следующее:
- в целях недопущения проявления дискриминации в спортивной среде в любой
ее форме проявления проработать вопрос дополнительного законодательного
регулирования указанной сферы правоотношений;
- активизировать деятельность по недопущению создания организаций
спортивных болельщиков радикального толка, распространения информации и
призывов к хулиганским действиям и проявлению межэтнической и
межрелигиозной ненависти и вражды;
- в целях предотвращения стихийного создания неподконтрольных
общественных организаций спортивных болельщиков проработать вопрос о
законодательном закреплении механизма создания таких организаций, а также
разработки «Кодекса этики болельщика» и механизма его применения;
- проработать вопрос усиления ответственности лиц, являющихся
организаторами и участниками случаев проявления дискриминации и
неуважения в обществе во время прохождения спортивных мероприятий;
- проработать вопрос о введении ответственности сотрудников FIFA и АНО
«Оргкомитет «Россия-2018», контролеров-распорядителей, сотрудников
службы организации питания за невыполнение требований руководящих
документов по вопросам обеспечения среды, свободной от дискриминации;
- проработать вопрос о проведении курса лекций по борьбе с дискриминацией
в преддверии мировых спортивных мероприятий в стране на базах высших,
средних и средне-специальных образовательных учреждений;
- организовать работу по просвещению общественности посредством теле- и
радиовещания о нетерпимости к расизму и дискриминации, как в общественной
среде, так и в спортивном сообществе начав заблаговременно до проведения в
2018 году в Российской Федерации XXI чемпионата мира по футболу FIFA, а
также на самом чемпионате;
- с учетом сложившейся правоприменительной практики в регионах
проработать вопрос по внесению соответствующих изменений в действующее
законодательство в указанной сфере правоотношений;
- провести образовательные курсы и тренинги с волонтерскими организациями
по вопросам сохранения и укрепления межэтнического и межрелигиозного
мира и согласия, борьбы с проявлениями экстремизма и радикализма, а также
проявлениями любой формы дискриминации.

81

