
Уважаемый синьор Коллина! 
 
Обратиться к Вам нас вынудили события, которые вот уже больше года 

происходят в украинском футболе. К сожалению, в нашей стране усилиями одной 
финансовой группы, одного футбольного клуба и его президента создана вертикаль 
подавления всех и всяческих спортивных принципов в национальном футбольном 
хозяйстве, причем одну из веток этой вертикали представляете Вы. 

Ни минуты не сомневаемся, что Вам не нужно называть имя этого президента и 
название этого футбольного клуба. Вы уже вполне освоились в нашей стране и, благодаря 
своему опыту и профессионализму, прекрасно понимаете, какие принципы главенствуют 
в украинском футболе. 

Мы отдаем себе отчет в том, что Вы не можете противопоставить себя 
созданному механизму подавления, да и никогда не брали на себя подобные задачи. Мы 
прекрасно понимаем, что Вы, давая согласие курировать украинский судейский корпус, 
рассчитывали ликвидировать целый спектр объективных недостатков и поднять уровень 
судейства в Украине на новый профессиональный уровень. 

Однако прошло время, и Вы не можете не видеть, что ни о каком улучшении 
качества судейства даже речи быть не может. И связано это, в первую очередь, не с 
Вашими методическими просчетами, а с тем, что украинские арбитры находятся под 
жесточайшим прессом той категории людей, для которых на Вашей родине используется 
слово «мафия». Мы не сомневаемся, что, при Вашем профессионализме, Вы давно 
поняли, что, выходя на поле, большинство Ваших подопечных служат не футболу, не 
Фемиде, не спортивным принципам, а Меркурию, иным принципам и иным задачам. И все 
Ваши усилия абсолютно тщетны, когда Вы стараетесь изменить что-либо, не меняя их 
сознание и жизненные убеждения. 

Вы бессильны изменить что-либо в насквозь коррумпированном судейском 
хозяйстве, поскольку оно живет своей, деформированной и извращенной жизнью. 

Вы – человек небедный, и мы исключаем мысль, что в принятой на себя миссии 
для Вас решающим фактором оказались финансовые стимулы. Но любая попытка сделать 
из Ваших подопечных объективных и непредвзятых специалистов обречена на 
неминуемый провал. Зная Вас, как эрудированного и бескомпромиссного человека, мы 
даже не станем приводить какие-либо конкретные примеры, потому что это значило бы 
усомниться в Ваших профессиональных качествах и заподозрить, что Вы чего-то не 
знаете или превратно понимаете. 

 
Мы просим Вас сделать принципиальный и решительный шаг: откажитесь 

открыто от принятой на себя миссии ввиду ее невыполнимости и полной 
бесперспективности, и назидательно покиньте нашу страну! 

 
Хотим Вас заверить, что таким своим шагом Вы сделаете для нашего футбола, 

для нашего арбитража, для нашего самосознания значительно больше, чем если будете 
продолжать свои тщетные попытки обучить своих подопечных тому, что они сегодня с 
успехом используют в качестве профессиональных способов достижения заранее 
предписанного им результата. Уж в этом-то они стали заметно профессиональнее! 

Мы уверены, что, совершив такой гражданский поступок, Вы значительно 
поднимите свой авторитет в глазах мировой общественности, которая вот уже не один год 
с ужасом наблюдает за мафиозным вектором развития украинского футбола, 
проявляющегося в постоянных скандалах, разбирательствах, неадекватных решениях 
контролирующих органов и в уже доказанных договорных поединках. 

Наш футбол погряз в коррупции и лжи, в беспринципности и мафиозных связях. 
Ваш отказ от продолжения сотрудничества с подобной системой станет самым ярким 



свидетельством полного ее паралича и Вашей честности, порядочности и 
принципиальности. 

Вам не справиться с этим сизифовым трудом, Вам не вкатить на вершину этот 
камень, потому что нынешняя структура футбольного хозяйства никогда не ослабит своей 
мертвой хватки по всем узурпированным направлениям. 

Мы с Вами находимся в одинаковых условиях: нам не на кого рассчитывать в 
этом насквозь прогнившем механизме, как и Вам не на кого опереться в той благородной, 
но невыполнимой миссии, которую Вы на себя взвалили. И сколько бы Вы не объясняли 
своим подопечным принципы и правила футбольного арбитража, каждый из них, выходя 
на поле, прекрасно помнит задним умом, кого именно ему следует бояться, принимая свое 
решение. 

И этот человек не Вы, синьор Коллина, но Вы легко можете назвать это имя 
самостоятельно. 

Вы – слуга футбольной Фемиды. Искренний и профессиональный. Но этой 
богине уже нет места в украинском футболе. А значит, самое время задуматься, осталось 
ли в нем место для Вас. 

 
С глубоким и искренним уважением, 
болельщики украинского футбола. 


