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Борьба за контроль над азербайджанским футбольным хозяйством фактически ведет к его полному
уничтожению.
Азербайджан может выпасть из отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, что станет
закономерным результатом продолжающегося уже пять лет противостояния сил, желающих получить
контроль в этой сфере.

Конфликт достиг зенита на прошлой неделе, когда после обыска, проведенного сотрудниками
министерства налогов, был опечатан офис Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Объявленная причина этих действий - уклонение АФФА от выплаты налогов в размере полмиллиона
долларов. Эти события стали кульминационным моментом в изобилующей скандальными событиями
ожесточенной борьбе.

Одна из противоборствующих сторон представлена бывшим руководителем городского комитета
Коммунистической партии Фуадом Мусаевым, которого поддерживают могущественные друзья из
европейской и международной футбольных федераций (УЕФА и ФИФА).

С другой стороны - Ильхам Алиев. Сын азербайджанского лидера Гейдара Алиева, о котором часто говорят
как о следующем президенте страны, он возглавляет Национальный олимпийский комитет Азербайджана и
пользуется поддержкой нескольких национальных команд.

В течение последних трех недель власти активно пытаются убрать Мусаева с дороги. Был проведен обыск в
бакинском офисе АФФА, в квартире генерального директора Ассоциации Октая Зейналова. Ничего не
обнаружив в квартире последнего, сотрудники налоговых органов конфисковали личный ноутбук
генерального директора, который является союзником Мусаева еще с советских времен. Во время обыска
он находился в командировке в Турции.

Кроме того, налоговая служба опечатала имущество главного стадиона страны "Шафа".

Незадолго до этих событий, 5 февраля, cудебные исполнители конфисковали пять автомобилей Ассоциации
на основании решения Экономического суда, который еще ранее обязал ее покрыть долг перед турецкой
компанией "Атак". Сборной Азербайджана, вернувшейся 12 февраля с отборочного турнира из Сербии и
Черногории, пришлось нанимать частный автобус, чтобы доехать из аэропорта до города.

АФФА не признает этот долг и выдвинула встречный иск, в котором настаивает на компенсации в 41 тысячу
долларов за причиненный моральный ущерб.

АФФА была создана в 1992 году и тогда же принята в Европейскую футбольную федерацию (УЕФА). Фуад
Мусаев является ее первым и пока последним президентом.

"Я никогда не откажусь от своего поста только потому, что этого хотят власти. Я законно избранный
президент Ассоциации и не боюсь шантажа или угроз, от кого бы они не исходили. Я скорее умру, чем
подам в отставку", - заявил IWRP сам Фуад Мусаев сразу же после вышеуказанного инцидента.

Однако в лице Ильхама Алиева Мусаев имеет сильнейшего противника. Алиев-младший является еще и
депутатом азербайджанского парламента, и вице-президентом Государственной нефтяной компании
Азербайджана. За последние пять лет при его непосредственном участии главами федераций разных видов
спорта, таких как волейбол, гандбол, борьба, хоккей на траве, тяжелая атлетика были назначены крупные
государственные чиновники из числа его сторонников.
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Ильхам Алиев не преминул использовать в качестве аргументов поражения азербайджанской сборной по
футболу в матчах с Финляндией, Италией и Уэльсом против Мусаева. Еще в ноябре прошлого года он
заявил: "Я считаю, что нам надо отказаться от международного футбола, это лучше позорных результатов
сборной страны за границей".

Заместитель министра спорта и вице-президент федерации дзюдо Асиф Аскеров в беседе с
корреспондентом IWPR обвинил Фуада Мусаева в близорукости. "Он говорит, что в спорте у нас нет успехов
и обвиняет при этом Ильхама Алиева. Но это у него самого не все в порядке со зрением. Своим
сегодняшним поведением он напоминает человека, заснувшего летаргическим сном 10 лет назад и только
вчера пробудившегося", - сказал он.

Как бы то ни было, противостояние привело к срыву прошлогоднего чемпионата страны, а новый так и не
начался. Дело в том, что большинство клубов отказались играть до тех пор, пока у АФФА возглавляет Фуад
Мусаев. Жестко высказался и главный тренер одного из ведущих футбольных клубов страны "Нефтчи"
Казбек Туаев, по словам которого Фуад Мусаев "фактически развалил футбольное хозяйство страны".

Однако УЕФА и ФИФА более симпатизируют Мусаеву. По итогам визита в страну в декабре международные
футбольные боссы приняли решение применить в отношении азербайджанских футбольных клубов,
саботировавших начало очередного чемпионата страны, санкции. Эти команды лишились права играть на
футбольных полях Европы.

А теперь есть большая вероятность того, что сборная, которой осталось провести четыре матча в
отборочном цикле европейского чемпионата 2004 года - против Италии и Уэльса на выезде, против Сербии и
Черногории и Финляндии дома - не доиграет отборочный турнир. Это, в свою очередь. лишит
азербайджанский футбол большого и столь необходимого дохода.

Дело в том, что в ходе обыска в штаб-квартире АФФА представители налоговой структуры изъяли, кроме
всего прочего, документы, связанные с оформлением виз, финансовые отчеты как касательно денег за
перелет сборной в Великобританию, запланированный на конец марта, так прочих расходов, связанных с
пребыванием футболистов в чужой стране. Комментируя происшедшее, возмущенный президент ядовито
заметил: "Обратитесь к Ильхаму Алиеву, пусть он отправляет команду в Уэльс".

Капитан сборной Азербайджана Тарлан Ахмедов выразил отчаяние в связи с конфликтом. "Единственное,
что я умею в жизни, это играть в футбол. Мне и моим товарищам по команде очень обидно наблюдать
происходящее".

"Мы неплохо сыграли в Сербии и Черногории и хотели показать такую же игру в Уэльсе. Но видимо кому-то
это не нравится. Я не стану давать оценку происходящему. Мое дело играть в футбол".

Что касается болельщиков, многие считают, что в действительности страдает лишь сам футбол. "Я с
сожалением вспоминаю советские времена, когда мой родной клуб играл в союзном чемпионате, когда
блистали выдающиеся наши земляки. Но я уже давно не хожу на футбол - стыдно наблюдать всю эту возню
вокруг футбола", - говорит 65-летний фанат футбольного клуба "Нефтчи" Рамиз Гахраманов.

Асеф Зейналов, опытный футбольный тренер, в прошлом сам футболист клуба "Нефтчи", в беседе с IWPR
пожаловался: "Беда в том, что ни одна из сторон конфликта не думает о футболе".
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