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Проблемы российского да и мирового фут-

бола в целом никуда с течением времени не де-

лись. Внутри России, на мой взгляд, они лишь 

обострились. Я считаю, что с возвращением на 

пост президента Российского футбольного со-

юза одиозного Виталия Мутко эту организацию 

можно смело закрывать. Потому что РФС, по 

моему глубокому убеждению, «топкое, непрохо-

димое болото».

Впрочем, таковым футбольный союз оста-

вался и во время правления другого питерского 

выдвиженца Сергея Фурсенко, отчасти и при Ни-

колае Толстых тоже. Есть, пожалуй, только один 

радикальный способ улучшить ситуацию: осу-

шить упомянутое «болото», согласны со мной? 

«Отходы» в виде удобрений отправить на нужды 

сельского хозяйства — все какая-то польза кон-

кретным садоводам-огородникам, аграрному 

комплексу страны в целом.



АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

Дальше попытаюсь обосновать свою точку 
зрения, кому-то показавшуюся несколько экс-
травагантной. На самом деле, почти сплошная 
прагматика с элементами здорового цинизма. 
Но без эмоций совсем не обойтись. Просто с го-
дами во мне, видимо, поселились бациллы хлад-
нокровного убийцы. Словом.

Внутренне негодую, но стараюсь держать 
себя в руках. Скажите, кому из нормальных лю-
дей не хотелось бы видеть отечественный чем-
пионат конкурентоспособным на международ-
ной арене? Хотя бы относительно свободным 
от разъедающей популярную игру коррупции? 
Пока не получается и, боюсь, долго еще не по-
лучится избавиться от «колорадских околофут-
больных жучков».

Они всюду. Может, мне это мерещится? Сей-
час разберемся. Во всяком случае, попытаюсь 
копнуть глубже. А вам оценивать, насколько 
правдиво мое повествование. Приведу убий-
ственные факты, поразмышляю о суровых ре-
алиях отечественного футбола, обрисую пер-
сонажей, так или иначе усиливающих стагна-
цию игры в России. Одной Россией, конечно, не 
ограничусь. Не утомил еще? Начинаю рассказ, 
хватит предисловий.
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 « » 

Не зря на Руси говорят: «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться». В нашем случае не-

взирая даже на качество «колодца» и самой воды. 

Еще «старый конь борозды не портит», помните? 

«Конь», мягко говоря, тоже не лучшей масти. Но 

все методы и способы хороши в битве за «пре-

стиж» страны. Я о подковерной борьбе за право 

проводить чемпионат мира в 2018-м и 2022 годах, 

соответственно, в России и Катаре.

Признаться, ждал чего-то подобного, но до 

конца не верилось, что Россия практически без 

спортивных арен, сопутствующей инфраструк-

туры обыграет, к примеру, Англию. У нее-то 

все было и есть: классные стадионы, аэропорты, 

оте ли и прочее. То есть в любой момент объек-

тивно (хоть сегодня) можно играть матчи миро-

вого первенства. К тому же Британия — родина 

футбола, искушенная в таких мероприятиях, как 

чемпионаты мира и Европы. Держава. Нет со-
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мнений, что уж там-то соревнования прошли бы 
на высочайшем уровне.

Можно упрекнуть меня в отсутствии ура-па-
триотизма. Но Россия никак не заслуживала 
Мундиаля. Извините, ни по каким параметрам. 
Предлагаю спокойно, без нагнетания искус-
ственных страстей проанализировать ситуацию.

Об отсутствии нормальных стадионов, не го-
воря уже о классных спортсооружениях, я уже 
сказал. Смеху подобно, но до недавнего вре-
мени ведущие столичные команды не имели 
своих арен. До сих пор, кстати, не имеют. За ис-
ключением «Спартака» и «Локомотива». Да и 
те же спартаковцы разжились ею лишь совсем 
недавно. Очень много по данному поводу нео-
правданных, на мой взгляд, восторгов: ох, ка-
кая современная «чаша», чуть ли не лучшая в 
Европе!

Ребята, призываю спокойнее отнестись. 
И столь же хладнокровно оценивать. Посмо-
трим, сохранит ли стадион «красно-белых» при-
влекательность, скажем, ближе к открытию ми-
рового первенства-2018. Если, конечно, матчи 
все же пройдут именно в России. В чем у меня 
имеются некоторые сомнения. Бойкот соревно-
ваний, а значит, перенос их в другую страну, на-
пример в Англию, весьма вероятен.

Качество возводимых сооружений, в том 
числе спортивных, у нас общеизвестно. Помню, 
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как носились в свое время ну с «очень суперсо-
временным» стадионом «Локомотива». Нескон-
чаемые презентации, бесконечные пресс-кон-
ференции, которые я, по понятным причинам, 
старался пропускать. Терпеть не могу сопутству-
ющих подобным мероприятиям «соплей, слю-
ней, простите, вони». Буквально в считаные 
месяцы хваленый газон «Локо» пришел в не-
годность, превратился в форменное месиво, смо-
треть было противно.

Действующим лицам — игрокам, футбольным 
арбитрам — тем паче неприятно иметь дело с та-
ким покрытием. Пришлось перестилать газон, и 
не однажды, — «штопать», словно заношенную, 
занюханную тряпку. Вот не превратится ли спар-
таковская арена в аналогичное трудно проходи-
мое «болото»? Вопрос отнюдь не праздный.

История с возводимой по сей день ареной 
питерского «Зенита» вообще анекдотичная, на 
ее строительство угрохали миллиарды рублей, а 
воз и ныне там. Весь мир, и не только футболь-
ный, откровенно потешается над незадачливыми 
российскими чиновниками разного уровня — 
от спортивных до кремлевских. Проблемы воз-
никли и в ходе строительства стадионов в других 
российских городах, об этом сообщал на самый 
«верх» представителям отечественной прессы 
питерский управленец, «мастер на все руки» Ви-
талий Мутко.
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Почему «мастер на все руки»? Потому что по 
распоряжению самого высокого кремлевского 
начальства уселся сразу в два кресла — министра 
спорта и президента Российского футбольного 
союза (РФС). Все-таки Русь богата на таланты! 
А в «таланте» упомянутому функционеру не от-
кажешь. К его персоне еще вернусь, как не рас-
сказать вам о нюансах восхождения (чуть не ска-
зал околоспортивного) светоча на спортивный и 
политический олимп.

Пока о том, с чего начал: за что России в бук-
вальном смысле подарили престижнейшее со-
ревнование — чемпионат мира по футболу 2018 
года. За красивые глаза Мутко? Или, может, ре-
шающую роль сыграли-таки закулисные те-
лодвижения куда более вышестоящих, чем он, 
людей?

Уже констатировал отсутствие необходимых 
в подобных случаях признаков для успеха. Глав-
ное, нет стадионов, тем более их не было раньше, 
в процессе выбора столиц предстоящих мировых 
первенств-2018 и 2022. Сопутствующей им ин-
фраструктуры. Тогда за счет чего пришла желан-
ная победа?

Мне, безусловно, возразят: ерунда, построим 
арены и все прочее. Не проблема. Что там ав-
тор ноет, никакого от него позитива. Просто я — 
за справедливость. Если Россия наряду с той же 
Англией, претендовавшей на проведение Мун-
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диаля 2018 года, располагала бы приличной для 
этого базой — одно дело. Могла и должна была 
тогда конкурировать с кем угодно, хоть со всем 
миром тягаться.

Но ведь и близко ничего нет. По версии 
Йозе фа Блаттера, теперь уже бывшего прези-
дента ФИФА, футбол, видите ли, надо развивать 
во всех регионах мира, пусть даже самых отста-
лых. Наверное, это правильно, но не превращать 
же сие в абсурд! Развивайте игру, стройте ста-
дионы, создавайте для народа условия погонять 
мяч. На это уходят годы, порой десятилетия, с 
кондачка ведь люди не должны проводить круп-
нейшие планетарные соревнования.

Выбор будущих столиц Мундиаля, по версии 
здравомыслящих людей, должен происходить 
все-таки по спортивному принципу. Иначе сам 
смысл утрачивается. Британцы, секрета нет, хоть 
сейчас готовы провести чемпионат мира, у них 
все для этого есть. В отличие от России. Тогда 
почему выбор в пользу слабейшей стороны?

Невольно в головы нормальных, непреду-
бежденных людей по всему свету проникла 
мысль о нечестности, коррупционной цепочке в 
самой ФИФА. Недаром разогнали, по сути, весь 
руководящий состав международной федерации 
во главе с пресловутым Блаттером, и его «слав-
ное» окружение. Правильно сделали. Заведены 
громкие уголовные дела.
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Некоторые фигуранты из ближайшего окру-
жения ну очень-очень достойного Блаттера дали 
следователям признательные показания. Выяс-
нилось, например, что бывшие функционеры 
ФИФА получали взятки за свои голоса в пользу 
организации чемпионата мира в Южной Африке 
2010 года. Характерно, не правда ли? Под во-
просом — насколько все было честно — анало-
гичный турнир в столь футбольной державе, как 
Германия, четырьмя годами раньше. И так далее.

Кстати, по поводу мирового первенства в Юж-
ной Африке знающие люди до сих пор недоуме-
вают. Как можно было отдать на откуп престиж-
ное соревнование? Блаттер и его «умельцы» та-
ким несуразным образом развивали популярную 
игру на мировых окраинах.

Помню, надеюсь, не один я, как практически 
ежедневно по ходу мирового первенства при-
ходили сообщения информационных агентств 
о тотальном воровстве в отелях, где проживали 
участники турнира. Доставалось от воришек не 
только самим футболистам, их тренерам, пер-
соналу команд, но и обычным туристам. Не жа-
ловали и репортеров, освещавших ход матчей. 
В общем, «полный джентльменский набор» вся-
ких околоспортивных прелестей.

Блаттер, его окружение на сей дискомфорт 
«простых смертных» глубоко плевали. Потому 
что, в отличие от непосредственных участников 
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действа, они имели все условия — передвигались 
по городам в пуленепробиваемых автомобилях, 
жили в шикарных, всецело охраняемых отелях. 
А сам футбол, если и смотрели, то располагаясь 
в специально оборудованных VIP-ложах. Повто-
рюсь, функционеры чихали на все и вся, разви-
вая футбол на планете Земля. Теперь очевидно, 
судя по масштабному скандалу, разразившемуся 
в недрах ФИФА, что небескорыстно.

Имею полное моральное право предполагать 
и утверждать, что в среде высокопоставленных 
чиновников разработали долгоиграющую биз-
нес-программу. Суть ее проста: дать шанс заведо-
мым аутсайдерам в противостоянии с признан-
ными лидерами по организации и проведению 
футбольных чемпионатов мира. В основе — лич-
ное обогащение чиновников ФИФА, как же без 
оного! Основа основ.

 « » 

Но коррупционную цепочку международной 
федерации футбола, хочется верить, разорвали. 
Или, во всяком случае, основательно ее потре-
пали. Откровенно говоря, мне все равно, кто 
инициировал процесс очищения от коррупци-
онной проказы — американцы, японцы, италь-
янцы, китайцы… Уж не россияне точно. Они у 
себя-то не могут с футбольными мафиози ра-
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зобраться, даже не начинали еще. Об этом под-
робнейший рассказ впереди. Если нынешнюю 
масштабную акцию американцы затеяли, то мо-
лодцы. Повторюсь, все равно кто. «Черные», по 
сути ворованные, деньги некоторых прежних со-
трудников ФИФА проходили через банковскую 
систему Штатов? Тогда представители амери-
канской фемиды взялись за благородное рассле-
дование «темного» дела. Пусть и дальше раскру-
чивают вместе со швейцарскими следователями 
дельцов от футбола. Арестовывают их счета, са-
жают. Хватит церемониться. А то устроили себе 
«кормушку», казалось бы, в уважаемой футболь-
ным миром организации.

Меня, признаться, не удивило едва ли не вер-
ноподданническое расшаркивание представи-
телей российской власти перед Блаттером. Во 
время приемов тогдашнего главы ФИФА в на-
шей столице. Не знаю, как вы, я испытывал чув-
ство брезгливости. Впрочем, «мавр» на тот пе-
риод времени, как говорят, «сделал свое дело», 
всеми неправдами подарил России чемпионат 
мира-2018. «Мавр» может уйти на покой. Он 
и ушел, только на покой ли? Расследование, в 
том числе и в отношении делишек данного го-
сподина, хочется верить, не завершилось. Пусть 
раскопают — американцы ли, китайцы, маври-
танцы, еще кто-нибудь — все его счета, вытрясут 
до последнего евро, доллара, песо…
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В начале книги, если помните, я предпо-
слал своему рассказу русские поговорки о «ко-
лодце, в котором пригодится напиться» и «ста-
ром коне, не портящем борозды». Все сказан-
ное — о «легендарном» руководителе, впрочем 
бывшем, Российского футбольного союза Вяче-
славе Колоскове.

Его в свое время, а именно в начале 2000-х, 
буквально в шею вытолкали из руководящего 
кресла. Да, кремлевские управленцы указали 
«непотопляемому» чиновнику на дверь. Еще 
присовокупили: не уйдешь добровольно, по-
садим. Кроме прочего, трясли перед растеряв-
шимся Славой Колосковым (годы знакомства 
позволяют мне так его величать) моими газет-
ными заметками и статьями: дескать, видишь, 
сколько негатива на тебя журналюга «нарыл»?!

Здесь я ничего не придумал, моя нынешняя 
книжка-то документальная. О нешуточном дав-
лении на себя, ультимативном требовании поки-
нуть занимаемый пост Колосков рассказал тогда 
на страницах одного из ведущих спортивных из-
даний страны.

Однако по правилам ФИФА и УЕФА, по-
литики, пусть самого высшего звена, не вправе 
вмешиваться в работу национальных футболь-
ных федераций. Менять, как им вздумается, ру-
ководителей популярной игры. За подобные де-
яния предусмотрены санкции вплоть до дисква-


