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Высокопоставленные руководители ФИФА обвиняются в хищении миллионов
Открыто 81 дело по отмыванию денег
Миллиарды фанатов вне себя от гнева

Протекционизм, отмывание денег и взяточничество – во всём этом обвиняют ФИФА на пяти
континентах мира. По данным ведущегося расследования, высшее руководящее звено организации
годами незаконно выводило миллионы долларов ради собственного обогащения за счёт игроков и
фанатов, так как считали, что это сойдёт им с рук.
Больше этого не будет.
Последний час эпохи золотого правления ФИФА в международном футболе пробил на рассвете 27 мая
2015 г., когда швейцарская полиция ворвалась в один из роскошных отелей Цюриха и арестовала
несколько высших руководителей ФИФА. Президент организации, Сепп Блаттер, 25 сентября стал
участником еще одного уголовного расследования, открытого швейцарцами.
За арестами в мае последовало широкомасштабное дознание, проводимое ФБР, в связи с
предполагаемой «вопиющей, систематической и хронической коррупцией» в международной
руководящей футбольной организации.
На данный момент ФБР выдвинуло обвинения многим другим чиновникам и руководящим лицам, а
несколько близких коллег Блаттера уже арестованы и экстрадированы в США для предания суду. По
словам американских прокуроров, ожидаются дальнейшие аресты.
Проводящийся раз в четыре года, Кубок мира по футболу приносит доход свыше 5 млрд долл. США, но
куда же деваются все эти деньги?
В связи с тем, что ФИФА освобождена от какого-либо надзора правоохранительных органов,
требований по раскрытию информации и соблюдению правовых норм, которые, как правило,
применимы к коммерческим организациям подобного масштаба, то, по сути, использование ее
денежных средств прозрачным не было. И именно самые бедные члены ФИФА, зависящие от
полученной прибыли, средства которой идут на их развитие, страдают от происходящего больше
остальных.
Данный скандал продемонстрировал, что международная руководящая футбольная организация и ее
исполнительный комитет ни перед кем не отчитываются.
Швейцарским правительством также начато отдельное расследование в связи с отмыванием денег
ФИФА при передаче прав на проведение Кубка мира 2018 и 2022 годов России и Катару
соответственно. По имеющимся данным, в рамках этого расследования открыто 81 дело.
Задачи ФИФА – усовершенствовать игру «в свете её объединяющих, образовательных, культурных и
гуманистических ценностей» и «поддерживать честность». Если принять это во внимание, то
получается, что организация подвела миллионы игроков и миллиарды фанатов по всему миру. А когда
оказывается, что предназначенные для развития деньги ФИФА были «захвачены» верхушкой ради
проведения «Кубка мира по мошенничеству», то больше всего страдают от этого простые люди.
Если футбол – для всех, то и ФИФА тоже должна быть для всех.
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