
«Когда бы мы 
попали в створ ворот»...
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ__________________

На минувшей неделе «К барьеру» пришли два непр-р-римиримых ком
муниста. Правда, коммунисты были довольно странные. Один -  пред
приниматель-миллионер Леонид Маевский, другой -  бывший член ЦК, 
а ныне депутат Госдумы Кирилл Кабанов, отважный антикоррупционер 
со взором горящим.

Миллионер выглядел на
столько благородно и благооб
разно, в его очах светились та
кая кротость и человеколюбие, 
что как-то само собой закрады
валось сомнение в абсолютной 
его некоррумпированности. Бо
рец же с коррупцией опериро
вал лозунгами и твердой боль
шевистской убежденностью, что 
от трудов праведных не нажи
вешь палат каменных и что мно
го денег может быть только у 
жуликов. Особых доказательств 
того, что у его противника бла
гообразное рыльце тоже в кор
рупционном пушку и что разбо
гател он как-то не так, у Кабано
ва не нашлось. Пара дуэлянтов 
поэтому, надо признаться, вы
глядела довольно комично. Они 
вяло переругивались и как бы 
толкались плечами, говоря что- 
то вроде бессмертной фразы 
Шуры Балаганова и Паниковс- 
кого: «А ты кто такой?» И в са
мом деле, на этот раз ведущий 
Владимир Соловьев подобрал 
совсем уж гротескную пару: 
само сочетание коммуниста и 
капиталиста в одном флаконе, 
наверно, довело бы до нового 
обморока наркома Цюрупу с 
его легендарным бутербродом. 
А совершенно неумелый и упер
тый полемист Кабанов доказы
вал полезность своей разобла
чительной деятельности и со
вершенно в том не преуспел. 
Если в Думе все так борются с 
коррупционерами...

В результате публика прого
лосовала за обоих спорщиков 
примерно поровну. Чуть по
больше голосов досталось ка
питалисту. А по-моему, так речь 
шла просто о проценте саха
ристости в хрене сравнительно 
с редькой.

И любопытно, что корруп
ция очень интересовала и Са- 
вика Шустера с его «Свободой 
слова». Собственно, говорить- 
то он хотел о футболе, но не
пременно чтобы и о коррупции. 
Дело в том, что в футболе за
действованы такие деньги, что 
трудно поверить, что они там 
еще и не отмываются. И что во
обще «какая-то в державе Дат
ской гниль». Тем более после 
таких поражений в Португалии.

Масла в огонь подлила, ко
нечно, таинственная история с 
Мостовым. В передаче подчер
кивалось, что абсолютно никто 
пресловутое интервью со зна
менитым футболистом не чи
тал, газету с интервью не до
стать. Что именно там говори

лось и как, был там криминал 
или нет, неведомо. А в том, что 
Ярцев, исключая Мостового на
кануне решающей игры, дейст
вовал несамостоятельно, что 
какая-то волосатая рука там за
действована, не сомневался, 
кажется, никто. Правда, дово
ды были самые разные, вплоть 
до абсурдных, приводимых, ра
зумеется, непотопляемым Вла
димиром Вольфовичем, кото
рый последнее время не слазит 
с экрана и без которого не об
ходится, кажется, ни один теле
скандал.

Савик Шустер все стремил
ся перевести разговор на тему 
о коррупции в спорте, который 
давно стал бизнесом, но ему не 
давали: слишком свежи были у 
говорящих воспоминания о по
зорном провале сборной, и 
кому-то хотелось объяснить это 
злыми кознями буржуев, кому- 
то недостатками воспитатель
ной работы в команде. Догово
рились даже до того, что уволь
нение Мостового было чуть ли 
не пиаровским ходом, призван
ным укрепить дух команды.

Впрочем, были и такие, кто 
утверждал: настоящей игры у 
нас не будет, если мы не начнем 
ковать новые кадры. А значит, 
если мы снова не вернемся к 
массовому спорту. Если мы по- 
прежнему будем жалеть деньги 
на дворовые команды и детские 
спортплощадки, если на месте 
тренировочных центров у нас 
так и будут вырастать гостини
цы и рынки, то в ближайшие 
годы нам нечего рассчитывать 
на спортивные успехи. Профес
сиональный спорт вырастает из 
спорта массового. И надо на
браться мужества и признать: 
мы проиграли просто потому, 
что плохо играли. И будем и 
дальше плохо играть, если ни
чего не изменится в спортивной 
политике государства. Сегодня 
мы футбольная провинция, как 
это ни больно признавать.

И все-таки Савику Шустеру 
удалось хотя бы озвучить две 
его главные мысли. Мы все 
ищем объединяющую всех на
циональную идею, но вот вам 
футбол, который интересует 
большую часть россиян, кото
рый способен объединить нас, 
как ничто другое. Всем страда
ющим за репутацию и престиж 
России так нужна была эта по
беда в Португалии! Только 
представим себе, как ликовала 
бы вся страна, победи мы эти 
два раза! Известный своими

короткими рифмовками поэт 
В. Вишневский сказал: «Когда 
бы мы попали в створ ворот, 
совсем иначе жил бы наш на
род». Так давайте за эту победу 
бороться! Массовый спорт -  
чем не национальная идея? По 
крайней мере -  одна из.

Но для борьбы нужно, что
бы у нас были лидеры. Увы, ли
деров у нас нет, как нет и куль
туры их воспитания. Строить 
же гражданское общество без 
лидеров -  пустой номер.

А будут у нас лидеры, когда 
мы так обращаемся с самыми 
перспективными нашими граж
данами? Да, говорил один из 
выступавших, Мостовой вооб
ще нытик и пессимист, он мог 
быть и не прав в том злосчаст
ном интервью, но с такими людь
ми надо уметь работать, а не ис
кать в них врагов, на которых 
можно потом свалить неудачу. И 
обратите внимание на очень 
прискорбный и значимый факт: 
команда за Мостового не всту
пилась, промолчала, каждый 
боялся, что примутся и за него.

Настоящая беда наша -  по 
застарелой советской привыч
ке мы все ищем и находим вра
гов народа. Жириновский -  в 
происках Запада, Ярцев -  в 
собственной команде. И если 
бы только в футболе! Можно 
вспомнить и недавнюю исто
рию с изгнанием Парфенова, 
одного из немногих настоящих 
телелидеров. А я бы вспомнил 
еще и гениального Ростропови
ча, которого тоже ведь а свое 
время вместе с Галиной Виш
невской изгнали из страны за 
то, что тогдашнее начальство 
сочло их взгляды политически
ми ошибками. Так что нынеш
ние чиновники от советских 
ушли ох как недалеко.

А что до коррупции... Мы 
ведь ничего не знаем: ни зарпла
ты футболистов, ни вообще 
сумм, которые идут на профес
сиональный футбол. А если 
бюджет абсолютно закрыт от 
общества, то для теневой эко
номики это самое то! Теневики 
костьми лягут, чтобы бюджет 
не становился прозрачным, они 
что угодно пролоббируют, лишь 
бы иметь возможность, как го
ворил Жванецкий, ухватить ку
сок, убежать в кусты и затаить
ся с добычей. Вполне возмож
но, что так обстоит дело и в 
ФИДЕ, и в УЕФА, как этого хо
чется Жириновскому, но сдает
ся, что все это ближе, ой гораз
до ближе, чем хотелось бы. В 
нашей стране, говорилось на 
ток-шоу, создана питательная 
среда для разворовывания на
ших с вами денег.

Так что как живем, так и иг
раем.

Или, если хотите, как игра
ем, так и живем.

Владимир ЖЕЛЬВИС,
профессор ЯГПУ.


