Анзор Кавазашвили: "Я служил на благо футбола"

Теперь уже бывший глава экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей
Анзор КАВАЗАШВИЛИ. Фото Любови СЫСОЕВОЙ

Экс-глава экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей рассказал
корреспонденту "СЭ Интернет" о "странных играх", причинах своей отставки и
расформировании возглавляемого им органа.

- Я уже заранее знал об этом - за несколько дней до отставки и расформирования
экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей, когда мы вновь начали
говорить о матче "Амкар" – "Анжи" и когда Николай Толстых в резкой форме спросил о
том, почему мы в течение пары дней признали, что в той игре ничего подозрительного
не было. У меня сложилось ощущение, будто мы оправдали убийцу, вот только кто из
клубов является этим преступником – "Амкар" или "Анжи" – я так и не понял. Я высказал
свое мнение о том, что это лишь предварительный разбор. Затем была объединенная
группа с участием следователей, адвокатов и журналистов, которые тоже ничего
криминального не увидели. Думаю, свое слово сказали и букмекеры, которым в случае
признания матча договорным не пришлось бы выплачивать выигрыши по ставкам. Я
прекрасно знаю Толстых, и если перед ним не прогнешься, то он от таких людей
старается избавляться. Я никогда в жизни ни перед кем не прогибался и делать этого
не собираюсь и впредь. Я уходил из кабинета зная, какое решение будет принято. На
следующий день собрал свой совет и сказал, что нас могут расформировать на
ближайшем бюро исполкома.

- Можно ли сказать, что причиной отставки стало отсутствие раскрытых
договорных матчей, если они, конечно, были, и личный конфликт с Толстых?

- Хочу заметить, конфликта с Николаем Александровичем у меня не было. А что
касается раскрытия договорных матчей, то вы не все знаете. Все материалы, которые
мы собирали по таким играм, передавались поэтапно наверх. Когда свой пост покинул
Фурсенко, мы передали документы Симоняну, который их подписал и дальше направили
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материалы в КДК – по владимирскому "Торпедо", "СКА-Энергии", брянскому "Динамо" и
"Мордовии". У каждого комитета есть сроки по рассмотрению вопросов, кроме КДК. И
они ничего не решали на протяжении двух месяцев! За это время сменилась власть в
РФС и президентом стал Толстых. Каково же было удивление, что бывший тогда
руководитель контрольно-дисциплинарного комитета передал эти документы назад
президенту РФС. Мы ждали, что он нам скажет, но в ответ было молчание. Я, Ловчев и
Бубнов наведывались к нему, и он заверил, что наш совет будет наделен полномочиями.
Мы обрадовались, что пришел профессионал своего дела, который нас поддерживает и
подпишет новое положение, которое было нами подготовлено. С тех про прошло
достаточно много времени, но ничего не подписано и мы даже ни разу встречались,
чтобы обсудить вопрос по пунктам. Толстых только спрашивал меня, почему я в прессе
рассуждаю о деятельности своего совета. Но ведь я публичный человек и отвечаю на
вопросы журналистов. Только я рассказывал те моменты, которые можно было выносить
на общедоступное обсуждение, не более. Но были и другие подробности, которые не
афишировались, а были переданы президенту РФС – и у него все эти справки с
выводами экспертного совета с тем, кого необходимо наказать, есть. Я слышал, что
Толстых заявил о том, будто таких документов у него нет. Так что если он повторит
такие слова в будущем, я приду со всеми членами совета и они подтвердят, что
документы были ему переданы.

Я не подозревал, что он расформирует совет сейчас, думал, что он примет подобное
решение на конференции РФС в феврале или марте.

- Похоже на сведение личных счетов с вами.

- Может быть, я не знаю точно. Я оказался весьма удивлен, что решение было принято
так быстро. Может быть, Толстых ждал, что я сам напишу заявление, как это сделал
Катков? Я лично уходить не собирался. Мне все равно с кем работать: с Толстых,
Ивановым или Сидоровым – я служил на благо футбола.

- Толстых сказал, что в любое время готов встречаться на рабочем месте с восьми
утра: столько - сколько нужно для решения всех вопросов.

- То же самое он говорил и мне. Но есть один момент - за все время его пребывания во
главе руководителя отечественного футбола наш комитет встречался с ним всего лишь
четыре раза. И все эти встречи были вымучены: я прихожу к нему, а его нет, прошу
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сообщить о моем приходе и сообщить о желании встретиться, но этого не происходит.
Иногда в приемной бывало много народа. Несколько раз я дожидался его. Но по
большей части, наши встречи с ним были случайными – он выходит из кабинета и, видя
нас, спрашивает что случилось. Рассказываем и идем обсуждать.

У нас лежит положение экспертного совета, которое необходимо утвердить. И если
Толстых его не подписывает, то он должен назначить время, для того, чтобы обсудить
его. Этот документ подписали все, кто имеет к нему отношение – департамент по
юридическим делам, служба безопасности РФС. Но если президент его не утверждает,
то необходимо вернуть назад. Повторюсь, я готов приехать в любой момент и поговорю
с вами, только назначьте время.

- Почему Толстых так и не подписал или не вернул ваш документ?

- Я не знаю. Подумал лишь, что если этого не происходит, то он задумал
расформировать экспертный совет. И когда он стал лично придираться по матчу
"Амкар" - "Анжи", а не по другим играм, о которых мы уже докладывали в своей справке,
я подумал, может быть здесь вопрос о богатых клубах? В последнее время идут
разговоры о создании чемпионата СНГ. Может быть из-за того, что Керимов является
сподвижником Гинера в проведении отдельного чемпионата и отделении от РФС. Не
знаю, это лишь мысли, не имеющие никакого подтверждения. Честно скажу, что я хотел
помочь Толстых своей работой.

В заключение могу сказать, что теперь хочу отдохнуть от этого дела. И если Толстых
считает себя правым, то пусть оно так и будет.
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