Президенту футбольного клуба «Шахтёр» (Донецк) Р. Ахметову 
Требование об отказе использовать новую эмблему ФК «Шахтёр» (Донецк)
Большой резонанс в среде донецких болельщиков вызвало известие о смене эмблемы футбольного клуба «Шахтёр». 5-го декабря 2007 года сомнительное творчество компании «Interbrand» стало официальным символом донецкой команды. 
На смену эмблеме, предложенной В. Савиловым, пришло нечто, напоминающее символ одного итальянского клуба. Представленный символ подтвердил опасения о том что, процесс разработки эмблемы проходил без глубокого изучения истории, традиций Донбасса и донецкого «Шахтёра». Вместо того, чтобы узнать отношение фанатов к новой эмблеме клуба, руководство «Шахтёра» без публичного обсуждения приняло новый символ и занялось навязыванием его болельщикам. Форма и содержание нового символа «Шахтёра» не соответствуют эмблеме футбольного клуба. В эмблеме не отражен факт принадлежности «Шахтёра» к столице горняцкого края – городу Донецку. Негативное впечатление от формы и содержания новой эмблемы не скрасило даже наличие таких элементов, как год основания клуба и символ горняцкого труда. Ведь всемирный символ горняков серьезно диссонирует с главным их врагом – огнем, который размещен в верхней части эмблемы!  
На сегодняшний день мы наблюдаем за тем, как руководство «Шахтёра» шаг за шагом идёт к созданию «гламурного клуба». Группа авантюристов стремится похоронить славную историю «горняков» за инородной нам, дончанам, вывеской! В этих условиях мы, нижеподписавшиеся болельщики футбольного клуба «Шахтёр», говорим: «Мы не хотим быть похожими ни на какой другой, пусть даже очень известный и титулованный клуб! Наша гордость в том, что мы болеем за донецкий «Шахтёр» – команду со славной историей, великими победными традициями, которые никому не позволено перечеркивать! Цвета, эмблема нашего клуба - не место для экспериментов!» Мы говорим «нет» новой эмблеме нашего клуба! 
МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Отказаться от использования новой эмблемы футбольного клуба «Шахтёр».
2. Уволить генерального директора клуба г-на С. Палкина, директора департамента маркетинга, продаж и коммуникаций г-жу М. Гришко, как людей непосредственно причастных к принятию новой эмблемы.
_______________________
Поддерживаю/не поддерживаю/ безразлично
3. Сохранить за командой и закрепить в новой эмблеме название «Шахтёр».
_______________________
Поддерживаю/не поддерживаю/ безразлично
4. Провести открытый конкурс по новой эмблеме футбольного клуба «Шахтёр».
_______________________
Поддерживаю/не поддерживаю/ безразлично
5. Перед официальным принятием эмблемы провести общественные слушания среди широких слоев болельщиков разных поколений.
_______________________
Поддерживаю/не поддерживаю/ безразлично
6. Право окончательного принятия проекта эмблемы в качестве официального символа футбольного клуба «Шахтёр» предоставить ветеранам нашей команды.
_______________________
Поддерживаю/не поддерживаю/ безразлично
С текстом требования об отказе использовать новую эмблему ФК «Шахтёр» (Донецк) знаком, его положения разделяю. Требование заполнено мной лично.
______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________ 
Местожительство, телефон/электронный адрес
___________________________                                ___________________________ 
                                           Подпись                                                                                                                                             Дата

