ФИЛОСОФИЯ СК «РАПИД»
■■ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РАПИД» – ЭТО СООБЩЕСТВО.
Наша легендарная сплочённость основывается на исторической солидарности между семьями, соседями и рабочими в квартале Шмельц. С тех пор нас объединяют
зелёно-белые узы. Они сделали нас самым крупным и самым успешным футбольным клубом Австрии. Чтобы сохранить эту тесную связь, болельщики «Рапида» относятся друг к другу с уважением, порядочностью и доверием.
■■ СК «РАПИД» – ЭТО ЦЕННОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА ТРАДИЦИЯХ.
Наше название продолжает оставаться спортивный клуб «Рапид». Наши цвета продолжают оставаться зелёный и белый. Наша эмблема не меняется. Мы всегда играем с полной самоотдачей и добиваемся успеха. Мы никогда не сдаёмся. Традиционная «Четверть часа «Рапида»» символизирует наше беспрестанное стремление
к победе. Мы действуем смело и уверенно. Наша команда нацелена на атаку, мы
динамичны и всегда выбираем прямой путь к цели. Мы обращаемся с нашими соперниками жёстко, но справедливо и с уважением. Как в благоприятные, так и в
тяжёлые времена мы живём нашей страстью и гордимся тем, что бескорыстно делаем вклад во славу «Рапида».
■■ РОДИНА СК «РАПИД» – ХЮТТЕЛЬДОРФ.
Здесь мы выросли. Здесь бьётся сердце нашего клуба и наших традиций. Вена наш
город. Она формирует нас, а мы её представляем. Более того, мы чувствуем себя
как дома во всей Австрии. Мы самый значимый футбольный клуб страны и известны за её пределами.
■■ СК «РАПИД» ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ.
Разнообразие людей продолжает оставаться двигателем нашего успеха. Поэтому,
и в связи с нашей социальной ответственностью за поддержку открытого общества
каждый человек, для которого благо «Рапида» будет определять его мышление и
действия, может стать болельщиком «Рапида», в независимости от его пола, происхождения, социального слоя или образа жизни. Наши корни в рабочем движении
обязывают нас оказывать особую поддержку социально ущемлённым.
■■ СК «РАПИД» – САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ АВСТРИИ.
Успех – наше наследие и вместе с этим наш принцип. Поэтому мы всегда стремимся быть лучшыми. Независимо от соревнования и где бы мы не выступали в мире,
мы всегда хотим побеждать. Чтобы выполнить эту задачу, мы ведём нашу коммерческую деятельность надёжно, предусмотрительно и применяем новаторские
идеи. При этом превыше всего мы ценим нашу самодостаточность. Благодаря ей
мы остаёмся верны нашим ценностям и можем передавать их молодым болельщикам «Рапида». Это гарантирует то, что наша общая воля к борьбе и победе, дух
«Рапида», будет жить вечно.

