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С о Б ы т И я

ЗВон
мячей
Бразильцы превратили 
любимый футбол в средство 
политического торга
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Звон мячей

целиком и полностью поддерживаю бразиль-
ское протестное движение. Бразильский на-
род устал от ситуации, в которой мы сейчас 
находимся. Поговорив с людьми на улице, я 

пришел к выводу: протесты не направлены против Чемпи-
оната мира, они направлены против коррупции, неспра-
ведливого распределения богатств, против существующей 
системы здравоохранения и образования»,  — говорил в 
начале июля на пресс-конференции ФИФА Роналдо Луис 
Розарио де Лима, известный футбольным болельщикам 
всего мира просто как Роналдо. Тот факт, что бывший на-
падающий сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского 
«Реала», двукратный чемпион мира, а ныне глава комитета 
по подготовке страны к проведению Чемпионата мира по 
футболу 2014 года официально поддержал людей, которые 
вполне могут сорвать это спортивное состязание, говорит 
о состоянии умов в сегодняшнем бразильском обществе. 
Тот факт, что Роналдо на той пресс-конференции не подде-
ржал ни один из руководителей ФИФА, дает понять о том, 
насколько этот протест опасен для спортивной индустрии.

Начавшиеся в июне протесты, к июлю захватившие 
большинство крупных городов Бразилии и ставшие са-
мыми масштабными и жестокими за всю послевоенную 
историю страны, показали всему миру, как крупные спор-
тивные мероприятия могут стать заложниками масс. 

Миллионы людей, вышедших на улицы, весьма громко 
донесли свою мысль до правительства: даже в стране, где 
футбол является чем-то наподобие культа, предпочитают 
видеть власти, которые не строят в каждом городе много-
тысячные стадионы, а ремонтируют дороги и повышают 
зарплаты врачам и учителям.

Протесты начались после того, как администрации 
подняли цены за проезд в автобусах: в Сан-Паулу — с 3 
до 3,20 реала, в Рио-де-Жанейро — с 2,45 до 2,74 реала. 
В других бразильских городах возмущение жителей поня-
ли и разделили: весной по всей стране прошла кампания 
по повышению рентабельности системы общественного 
транспорта, и цены повысили везде. 13 июня «автобус-
ные» демонстрации стали общенациональными, причем 
речь на них пошла отнюдь не только про транспорт. На-
род вышел протестовать против неудовлетворительного 
финансирования систем образования и здравоохранения, 
против коррупции и безработицы. 

Все эти проблемы стали очевиднее из-за футбольной 
лихорадки: в конце июня в Бразилии проходил Кубок Кон-
федераций ФИФА и одновременно развивались скандалы, 
связанные со строительством новых стадионов в рамках 
подготовки к другому, еще более масштабному состяза-
нию — Чемпионату мира ФИФА 2014 года. И большинс-
тво денег на это шло из кармана налогоплательщиков.

«Я
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Невыносимая пустота  
стадионов
В общей сложности на подготовку к Чемпионату мира уже 
потрачено более 15 млрд долл. бразильского госбюджета — 
это вчетверо больше, чем затраты ЮАР на предыдущий 
Чемпионат мира 2010 года. Власти Бразилии приняли 
решение провести праздник по всей стране и поэтому 
начали строить стадионы на 40 тыс. зрителей сразу в 12 
городах, причем даже там, где нет сильных футбольных 
команд и после чемпионата ходить туда будет некому и 
не на кого. Например, было решено увеличить 40-тысяч-
ный стадион Манэ Гарринчи до вместимости в 70 тыс. 
зрителей. На это было потрачено 500 млн долл. Однако 
всем жителям Бразилиа хорошо известно, что стадион не 
в состоянии заполнить не только новые 70, но и старые 40 
тыс. кресел.

Само строительство также преследовали скандалы, 
связанные с коррупцией, непрозрачными тендерами и 
расточительством. Строительство частично оплачивается 
государством, а частично — бизнесом. И по какому при-
нципу отбираются частные застройщики, в прессе было 
высказано немало ироничного и не очень.

Сообщения о смещении сроков постройки объектов 
начали поступать еще до начала протестов. В апреле бра-
зильские власти сообщили, что сдача в эксплуатацию ста-
диона Манэ Гарринчи, на котором 15 июня должен был 
состояться первый матч Кубка Конфедераций, задержи-
вается и произойдет за три дня до собственно матча. Ри-
елторы винили во всем погоду. Пресса и будущие протес-
тующие этому не поверили. 

Сегодня в дискуссии, почему денег на помпезные спор-
тивные зрелища тратится больше, чем на социальные 
программы, принимают участие все: от беднейших слоев 
населения, которые первыми вышли на демонстрации, до 
футбольных звезд. «На деньги, которые пошли на орга-
низацию Чемпионата мира-2014, можно было построить 
8 тыс. школ, купить 39 тыс. школьных автобусов или со-
здать 28 тыс. спортплощадок. На деньги, потраченные на 
стадион Манэ Гарринчи, можно было построить 150 тыс. 
домов для малоимущих семей», — утверждал в одном из 
интервью Ромарио, в свое время популярнейший напа-
дающий, а ныне — парламентарий от Социалистической 
партии Бразилии.

В 2000 году в ФИФА разгорелся скандал, связанный с 
выбором места проведения Чемпионата мира 2006 года. 
Основными претендентами были Германия и Южная Афри-
ка. До голосования, в котором принимали участие 24 члена 
исполнительного комитета ассоциации, эксперты ожидали 
патовой ситуации. 

В этом случае решение должен был принять Блаттер, ко-
торый однозначно поддерживал кандидатуру ЮАР, так как 
прежде ни один чемпионат не проходил на Африканском 
континенте.

Однако в самый последний момент новозеландский де-
легат ФИФА Чарльз Демпси воздержался от голосования, 
объяснив это чрезвычайно сильным давлением — включая 
попытки подкупа — со стороны как Германии, так и ЮАР. В 
результате голоса распределились 12 на 11 в пользу гер-
манской кандидатуры.

После этого инцидента под давлением широкой обще-
ственности ФИФА согласилась проводить ротацию кон-
тинентов — устроителей Чемпионата мира, причем всех, 
а не только Северной Америки и Европы. Чемпионат 
2010 года был обещан одной из стран Африки, а состязание 
2014 года — Южной Америке. Причем южноамериканская 
футбольная ассоциация Conmebol еще с 2003 года утверж-
дала, что Бразилия является единственным достойным 
кандидатом на проведение чемпионата.

Таким образом, власти страны могли начать готовиться  
к чемпионату за 11 лет до его начала.

ПрЕдУПрЕждЕн и нЕ воорУжЕн
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Протесты поставили под угрозу организацию масштабно-
го имиджевого проекта — Чемпионата мира. Кроме того, 
под вопросом оказалась и Олимпиада в Рио-де-Жанейро, 
которая запланирована на 2016 год и на которую уже вы-
делены 12 млрд долл. С этими мероприятиями связаны 
не только большие ожидания, но и еще большие деньги. 
После демонстраций бразильское руководство поняло, что 
может их потерять. 

Спорт в заложниках
Жесткая реакция полиции, которая пустила в дело дубин-
ки, резиновые пули и слезоточивый газ в первый же день 
протестов, только закрепила чувство несправедливости 
среди бразильцев. И когда протесты перестали быть мно-
готысячными, а стали миллионными, команда президен-
та Дилмы Руссефф поняла, что стала заложницей масс. 

Звон мячей

БРАзИльСкИй нАРод РеШИл БоРоТьСя С неСпРАВедлИВоСТьЮ В ущеРБ ФуТБолу
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Уже 19 июня власти продемонстрировали, что готовы 
идти на уступки. Стоимость билетов вернулась на преж-
ний уровень. Однако это не помогло. 20 июня в Рио-де-
Жанейро протестующие попытались захватить здание 
мэрии, в Бразилиа — здание МИДа. Дилма Руссефф в от-
личие от многих других мировых лидеров, столкнувшихся 
с широкими протестами, сразу же выступила с прими-
рительными заявлениями, выразила демонстрантам по-

нимание и подчеркнула, что протесты только улучшают 
демократический процесс в Бразилии.

Сенат страны ужесточил наказание за коррупцию, 
переведя преступления такого рода в категорию особо 
тяжких. Сама президент встретилась с представителя-
ми возмущенной общественности, чтобы вникнуть в их  
требования. В итоге Руссефф пообещала, что нефтяные 
роялти будут направлены на нужды школ и вузов, что на 
улучшение транспортной системы будут выделены 25 млрд 
долл., а также объявила о проведении референдума, посвя-
щенного реформе политической и социальной систем Бра-
зилии. Конкретных сроков для выполнения своих обеща-
ний Руссефф не определяла. Когда демонстрации пойдут 
на спад  — также неизвестно. На момент сдачи номера в 
уличных беспорядках погибло четыре человека.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер сначала пытался увеще-
вать бразильских демонстрантов. «Чемпионат мира 2014 
года — это победа для всего мира, и победа бразильского 
народа в том числе», — говорил он, поднимая ладони как 
только что сфоливший футболист на пресс-конференции 
после завершения Кубка Конфедераций 30 июня. 

Блаттер тогда был оптимистичен. Он утверждал, что,  
по мнению его коллег из ФИФА, беспорядки в Бразилии 
несколько утихли, а до чемпионата есть еще 11 месяцев, и 
можно многое успеть.

Однако 17 июля его тон сменился на гораздо более суровый. 
«Если протесты вновь захватят Бразилию, мы можем усом-
ниться, что приняли правильное решение и дали стране 
право принять Чемпионат мира», — заявил Блаттер.

Звон мячей

добрый и злой ПрЕзидЕнт



С О Б Ы Т И Я

16

Опасная передача
Чемпионат мира по футболу — не единственное спортив-
ное мероприятие, которое может оказаться заложником 
в конфликте между недовольными массами и властями. 
Весьма вероятный кандидат на повторение бразильского 
сценария — Испания, которая в 2014 году проводит Чем-
пионат мира по баскетболу под эгидой ФИБА.

Одна из наиболее пострадавших от глобальной рецес-
сии стран ЕС, Испания регулярно сталкивается с широ-
кими демонстрациями. В июле тысячи испанцев вышли 
на улицы с лозунгами «Отправляйся в тюрьму». Эти слова 
относились к премьер-министру страны Марьяно Рахою, 
который оказался в центре коррупционного скандала.

Одно из центральных испанских изданий El Mundo 
опубликовало платежные документы правящей Народной 
партии, а позже  — смс-переписку между Рахоем и экс-
казначеем партии Луисом Барсенасом. Авторы первой пу-
бликации утверждали: документы доказывают, что Рахой 
и его однопартийцы получали щедрые вознаграждения от 
бизнесменов в обмен на выгодные контракты. Опублико-
ванные смс-сообщения, в свою очередь, свидетельствуют 
о том, что испанский премьер пытался использовать свое 
политическое влияние, чтобы замять дело Барсенаса, ко-
торому официально предъявлены обвинения в коррупции. 

По мере углубления политического кризиса в стране 
растет и недовольство простых испанцев. Год назад тот же 
Рахой, который сейчас отвергает обвинения в коррупции 
и отказывается уходить в отставку, одобрил жесткие меры 
урезания расходной части бюджета — на 65 млрд евро за 
2,5 года. В результате было сокращено финансирование 
систем здравоохранения и образования. В первом кварта-
ле 2013 года безработица в Испании достигла рекордной 
отметки в 6 млн человек.

16 июля толпа демонстрантов освистала королеву Ис-
пании Софию, которая прибыла на открытие нового отеля 

в Кангас дель Нарсея. На том 
же мероприятии был и министр 
промышленности, энергетики 
и туризма. Испанцы были воз-
мущены открытием очередной 
фешенебельной туристической 
точки, так как, по их мнению, 
деньги пригодились бы совсем в 
других отраслях испанской эко-
номики.

Сколько намерена потратить 
Испания на проведение имид-
жевого Чемпионата мира по ба-
скетболу, не разглашается. Тем 
не менее ориентировочная сум-
ма ясна на примере Турции, ко-
торая потратила 24 млн евро из 
своего бюджета на проведение 
соревнований в 2010 году. По 
мере ухудшения политического 
климата в Испании правитель-
ству Рахоя будет все сложнее 
объяснить согражданам при-
чину, ради которой стране сто-
ит организовывать Чемпионат 
мира ФИБА.

Перед Францией, которая сегодня намного стабильнее 
Испании и экономически, и политически, стоит та же за-
дача. Однако для того чтобы объяснить вложение бюдже-
та в проведение Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 

Звон мячей

российсКиЕ игры

В 2018 году Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в Рос-
сии. Сколько страна потратит на этот проект, пока неизвестно, 
но в прессе фигурируют цифры в 540 млрд. рублей. Тем време-
нем Россия взялась за два других крупных имиджевых проек-
та — Универсиаду в Казани, завершившуюся 16 июля, и зимнюю 
Олимпиаду в Сочи, которая состоится в следующем году. Несмот-
ря на существенные затраты на подготовку соревнований, широ-
ких демонстраций против них не было до сих пор — несмотря на 
многочисленные сообщения СМИ о нецелевой растрате бюджет-
ных средств, особенно в контексте Олимпиады.

Универсиада 2013 года в Казани

зимняя олимпиада-2014 в сочи

(228 млрд руб.)

(1,5 трлн руб.)

> 7 млрд долл.

> 45 млрд долл.
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2016 году («Евро-2016»), у президента Франсуа Олланда 
есть больше времени. Кроме того, с приходом Социалисти-
ческой партии к власти уровень недовольства социальной 
политикой среди французов спал. Президент взвалил 
максимально возможный груз ответственности по выходу 
из экономического кризиса страны на крупный бизнес и 
граждан со сверхвысоким уровнем налогов.

Впрочем, несмотря на полную поддержку Франции, 
которую выражает своей родине глава УЕФА Мишель 
Платини, с подготовкой к «Евро-2016» есть проблемы. 
Ряд спортивных объектов до сих пор не начали строить, и 
существует опасность срыва сроков. Дело в том, что про-
тив соответствующих строительных и инвестиционных 
компаний возбудили иски активисты, которые не жела-
ют видеть, как государственные деньги идут на ненуж-
ные им проекты. На данный момент Франция вложила в 
подготовку к «Евро-2016» 1,7 млрд евро (сумма, впрочем, 
может еще вырасти). 

Звон мячей

МАРьяно РАхой МожеТ СТАТь жеРТВой БАСкеТБолА

СТАдИон МАнэ гАРРИнчИ СТАл ценТРоМ пРоТеСТоВ В БРАзИлИИ


