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Марадона-над-Бугом. Как Золотой мальчик пытался 
руководить белорусским клубом 

 

25 ноября умер Диего Марадона. В последние годы жизни один из лучших футболистов в 
истории напоминал о себе разве что скандалами и странными поступками. Один из них 
связал Марадону с Беларусью — в 2018 году он несколько месяцев был председателем 
правления футбольного клуба «Динамо-Брест» и приезжал в Беларусь на игру своей 
команды. Чем запомнился белорусский период менеджерской карьеры Золотого 
мальчика? 

*** 

В конце нулевых сборной Беларуси руководил Бернд Штанге. Немецкий тренер 
запомнился рекордным 36-м местом в рейтинге сборных, а также товарищескими матчами 
с мировыми топами: Германией, Южной Кореей, Швецией и Аргентиной. 
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Последние гостили в Минске в августе 2008 года. Игра белорусов и аргентинцев с 
мировыми звездами в составе закончилось скучной нулевой ничьей, а «альбиселесте» в 
той игре руководил Альфио Басиле.  

Спустя два месяца его место занял Диего Марадона, и его будут обвинять в заговоре 
против Басиле: якобы Марадона встречался с игроками сборной и обещал им место в 
составе в случае своего назначения. 



 

 

Тогда легендарный футболист и начинающий тренер на пару месяцев разминулся с 
Беларусью, но через 10 лет судьба его все же свела с этой страной. 

*** 

В мае 2018 года появилась информация о том, что Диего Марадона может возглавить 
сборную Беларуси или брестское «Динамо». Аргентинец тогда руководил клубом второго 
дивизиона чемпионата ОАЭ, и в его приезд верилось с трудом. В федерации футбола и в 
брестском клубе поспешили опровергнуть новость, но слухи не стихали: Марадона будет 
спортивным директором «Динамо», Марадона вылетел в Беларусь, руководитель 
«Динамо» вылетел в Дубаи… 

Конец им положило фото, опубликованное в инстаграме Марадоны вечером 15 мая: на 
фоне белорусского государственного флага аргентинец подписал контракт, став 
«президентом клуба «Динамо Брест». 

 

Клуб поспешил уточнить должность Марадоны — не президент, а председатель 
правления — потому что по белорусским законам президентом может называться только 
руководитель государства. Предполагалось, что новый руководитель клуба приедет в 
Беларусь после чемпионата мира и будет заниматься вопросами развития клуба, а также 
руководить всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. 

Новость о контракте Золотого мальчика с «Динамо» произвела эффект разорвавшейся 
бомбы не только в Беларуси, но и без преувеличения во всем футбольном мире. Многие 
тогда узнали о существовании не только такой команды, но даже такой страны. Вряд ли в 
менеджерские амбиции Марадоны кто-то верил всерьез, но брестское «Динамо» снова 
заставило говорить о себе, на этот раз далеко за пределами Беларуси. 

*** 

За три года до того клуб из Бреста не мог и мечтать о такой популярности. «Динамо» еле 
сводило концы с концами, а форму игрокам приходилось покупать фанатам. 



 

 

 

Игроки «Динамо» в подаренной фанатами форме, 2015 год. Фото «Брестской газеты» 

В 2016 году команда могла и вовсе не заявиться в высшую лигу, но с горем пополам 
насобирала состав из игроков минорных лиг и свободных агентов. Но летом того года в 
«Динамо» сменился владелец. 

Клуб перешел под контроль зарегистрированной в ОАЭ компании «Sohra Overseas». 
Поползли слухи о загадочных арабских шейхах, но на самом деле эта компания 
занималась поставкой на ближневосточный рынок белорусской техники и вооружения. 
Новым боссом «Динамо» стал руководитель «Сохры» Александр Зайцев, родившийся в 
Брестской области и в детстве болевший за клуб. У динамовцев появилось серьезное 
финансирование, пришли новые игроки. 

Инвестиции дали плоды уже очень скоро. Спустя год брестское «Динамо» взяло Кубок 
Беларуси и попало в еврокубки, где, правда, выступило неудачно, проиграв уже в первом 
квалификационном раунде. К моменту приезда Марадоны динамовцы добыли еще один 
трофей — Суперкубок Беларуси. 



 

 

 

«Динамо-Брест» с Суперкубком Беларуси, 2018 

Параллельно со спортивными успехами в брестском «Динамо» отлично работала и пиар-
служба. Инфоповоды шли один за другим: клуб то возьмет на работу пресс-секретарем 
Мисс-Беларусь 2008 года Ольгу Хижинкову, то подпишет скандального нападающего 
Артема Милевского, который в юности променял Беларусь на Украину. Контракт с 
Марадоной не взялся из воздуха, а был логичным развитием хайпа вокруг клуба. 

Для популяризации за пределами Беларуси у «Динамо» открыло офис в Пекине, а также 
проводило товарищеские матчи с иностранными клубами. В октябре 2017 года 
белорусский клуб приезжал в Берлин и сыграл вничью с берлинским «Унионом».  
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Несмотря на местами неоправданные и безрассудные решения, брестское «Динамо» 
методично развивалось и в спортивном плане и достигло вершины белорусского футбола. 
Но это случилось уже позже, когда от Марадоны в Бресте и след простыл. 

*** 

Возвращаемся в май 2018-го. Дебют Марадоны в Бресте удался: через несколько дней 
после оглушительной новости брестское «Динамо» выиграло второй подряд Кубок 
Беларуси. Новоиспеченный председатель правления клуба поспешил поздравить игроков 
с очередным титулом. 

В конце мая в Абу-Даби прошло официальное представление Диего Армандо. Аргентинец 
фотографировался с футболкой «Динамо», а на пресс-конференции заявил, что 14 лет не 
употребляет наркотики и что уже подбирает новичков в свой новый клуб. 

 

Аргентинец не соврал: например, Марадона посоветовал приобрести в свой новый клуб 
мексиканца Ирвинга Лосано, чья трансферная стоимость на тот момент составляла около 
40 миллионов евро, а также собирался подписать 38-летнего вратаря Кристиана 
Кампестрини. 

На новое рабочее место Диего Армандо пообещал приехать после чемпионата мира по 
футболу. Пресс-служба «Динамо» сообщала, что занимается поисками для руководителя 
клуба подходящего жилья, потому что тот собирался проводить в Беларуси много 
времени.  



 

 

На мундиале в России Марадона не изменил себе, попав сразу в несколько скандальных 
историй. Он нарушал запреты и курил в вип-ложе, показывал корейским болельщикам 
расистские жесты, а матч Аргентина – Нигерия и вовсе стал бенефисом легендарного 
игрока.  

 

Перед игрой он станцевал с нигерийской болельщицей, затем странно реагировал на 
события на поле, уснул ближе к перерыву, а победный гол Рохо отметил неприличными 
жестами. Апогеем всего стала госпитализация Марадоны после матча. 

После вылета аргентинцев в 1/8 финала Диего смог уделить время работе в клубе и 
объявил о приезде в Брест 16 июля на игру против «Шахтера», а также пожелал 
встретиться с Александром Лукашенко.  

*** 

После новости о приезде в Беларусь легенды футбола за сутки были раскуплены почти все 
билеты на мтча. И это было предсказуемо: цена квитка не превышала и четырех долларов. 

На следующий день после финала мундиаля самолет с Марадоной приземлился в Бресте. 
Аргентинца повезли в самый дорогой отель в городе, где была запланирована пресс-
конференция. 

 

 



 

 

 

REUTERS/Vasily Fedosenko 

На ней председатель правления «Динамо» рассказал о том, как в детстве бегал босыми 
ногами по снегу, поэтому не боится белорусского климата, обещал выучить русский язык 
для общения с игроками. Также Марадона поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро, 
Уго Чавесе, Муаммаре Каддафи, когда говорил о желании встретиться с руководителем 
Беларуси. 

Из приезда аргентинца на стадион сделали настоящее шоу: аргентинец приехал на 
мощном вездеходе и перед игрой пожал руки игрокам, тренерским штабам и судьям. 

 



 

 

 

Присутствие председателя правления в вип-ложе не помогло «Динамо»: хозяева 
проиграли «Шахтеру» со счетом 1:3. Игра вряд ли обрадовала почетного гостя, однако вел 
он себя гораздо более сдержанно, чем в России. После матча Марадона сразу же уехал в 
гостиницу, а на следующий день перед отлетом еще раз пообщался с командой. С 
Лукашенко аргентинец так и не встретился. 

 

*** 

По возвращении на родину Марадона снова попал в скандал: журналисты застали Диего 
за рулем автомобиля в странном состоянии: он еле ворочал языком, но даже в таком виде 
не забыл о Беларуси и сказал, что ему срочно надо туда поехать и заняться командой. 

https://twitter.com/elcancillercom/status/1021452760699588608 



 

 

Но в Брест Марадона больше не вернулся. Уже в сентябре 2018-го клуб второй 
мексиканской лиги «Дорадос» объявил о подписании контракта с аргентинцем.  

 

В Бресте несколько дней ушло на то, чтобы придумать более-менее складное объяснение 
ситуации с Диего Армандо. В итоге в «Динамо» заявили, что должность аргентинца 
позволяет ему занимать должности в других клубах и стали называть его по-новому — 
«почетным представителем клуба». 

Марадона и его агенты, похоже, не парились по поводу сложившейся ситуации: сначала 
они говорили о суровом белорусском климате, а затем стали отрицать, что Марадона что-
то подписывал с «Динамо». 

Клуб старался не забывать про своего почетного представителя. Перед началом 
чемпионата-2019 для Диего Армандо сделали крутой подарок — мотоцикл с уникальным 
дизайном.  

 

Фото: TUT.BY 



 

 

Во время встречи команды с болельщиками планировался телемост с аргентинцем, но тот 
неожиданно пропал. Такое отношение обидело владельца «Динамо» Александра Зайцева, 
и тот хотел оставить мотоцикл в Бресте. В конечном итоге босс сменил гнев на милость и 
отправил байк в Аргентину. 

В следующий раз Марадона вспомнил о Беларуси уже после увольнения из «Дорадоса». 
Его представители заявили о планах вернуться в Брест, мол, там аргентинец чувствовал 
себя любимым. Но желание было недолгим: вскоре Диего возглавил «Химнасию», 
аутсайдера чемпионата Аргентины. На его презентацию пришло 25 тысяч человек, а 
Марадона сказал о том, что счастлив снова тренировать на родине. 

 

Результаты «Химнасии» с новым тренером не улучшились. Уже через два с половиной 
месяца коуч подал в отставку, но уже через день передумал.  

Параллельно брестское «Динамо» выдало свой лучший сезон в истории, прервав 
гегемонию борисовского БАТЭ в чемпионате. Почетный представитель брестского клуба 
опубликовал фото в инстаграме и поздравил клуб с чемпионством. В Бресте же, кажется, к 
тому моменту уже не особо вспоминали об аргентинце. 



 

 

 

*** 

Характер и пристрастия Диего Марадоны так и не позволили ему стать успешным 
тренером. Последний клуб в его жизни не вылетел из элитного аргентинского дивизиона 
только «благодаря» коронавирусу — сезон был досрочно завершен, а понижение в классе 
было отменено на два сезона. Этим летом «Химнасия» продлила контракт Марадоны до 
конца 2021 года.  

За 25 дней до смерти аргентинец снова вспомнил о «Динамо». Клуб из Бреста поздравил 
его с юбилеем. В ответ Диего написал «всегда в моем сердце». 



 

 

 

Все матчи последнего тура чемпионата Беларуси начинались с минуты молчания в память 
о Диего Марадоне. Для брестского «Динамо» игра была по-своему особенной — в таком 
виде клуб вряд ли будет существовать в будущем. Ходят слухи, что Александр Зайцев 
переключится на другой футбольный проект в Бресте — футбольный клуб «Рух» — а 
«Динамо» будет возвращено в государственную собственность. Белорусская сказка с 
печальным финалом.  


