Андрей Жданюк / Andrei Zhdaniuk (Осень / Herbst 2020)

Символ революции в российском футболе
Если у юных болельщиков спросить, что они знают о московском «Асмарале», вряд
ли получится услышать какую-либо конкретику. А ведь эта команда в начале девяностых
навела шороху по всей стране. Тогда в доживающем свои последние дни Советском
Союзе не существовало понятия частной собственности, а капиталистов считали чуть ли
не преступниками. В таких жестких для бизнеса условиях иракский миллионер Хуссам
Аль-Халиди начал вливать деньги в клуб из Второй низшей лиги чемпионата СССР. И
долго ждать результата не пришлось – команда вошла в такой раж, что за два года смогла
подняться в высшую лигу нового чемпионата России. Кратковременная, но яркая
вспышка по имени «Асмарал» навсегда изменила футбол в стране и разрушила многие
стереотипы того времени.
Кто такой Хуссам Аль-Халиди?
До сих пор трудно поверить, как в тот безумный период деньги представителя
Ближнего Востока просочились в советский футбол. Да еще в Москве – городе, где
конкуренция не особо приветствовалась, а любой конфликт мог закончиться вооруженной
разборкой. Однако иракский бизнесмен уже к концу восьмидесятых сумел заявить о себе.
В Советский Союз Аль-Халиди попал в возрасте шести лет. Его сестра училась в
Московском архитектурном институте и привезла брата с собой. Хуссам провел семь лет в
советской школе, продолжил образование в Великобритании, а затем вновь оказался в
СССР. Он поступил на факультет журналистики МГУ, где познакомился со своей
будущей супругой Светланой Бекоевой. Аль-Халиди в совершенстве владел русским
языком и говорил на нем без акцента. Его фирма «Асмарал» занималась широким
профилем услуг: гостиничный бизнес, транспортные перевозки, кинопрокат, продажа
ковров, а также организация мест общественного питания. Название компании сложилось
из первых букв имен его детей – двух дочерей (Асиль, Мариам) и сына (Алана).
Особенно интересно, что с юных лет Хуссам страстно болел за московское
«Динамо». Именно это хобби положило начало футбольным планам бизнесмена.
Покупка клуба
В конце восьмидесятых московской команде под названием «Красная Пресня» смело
можно было присваивать статус «умирающая». Тогда она принадлежала таксомоторному
парку, а в свое время вообще являлась фарм-клубом «Спартака». С 1984-го по 1987-й в
ней даже работал тогда еще начинающий тренер Олег Романцев.
Довольно забавно, что Аль-Халиди, будучи динамовцем, положил глаз на команду
из системы красно-белых. Правда, говорить об официальной покупке не приходится. В
данном случае этот термин условный, ведь в СССР все принадлежало государству.
Стадион «Красная Пресня» пришлось оформлять в долгосрочную аренду, а клуб был взят
на баланс у того самого таксомоторного парка. Комплекты формы ярко оранжевого цвета
заказали из Англии, а с 1-го ноября 1990-го года команда стала называться «Асмарал».
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Кстати, стадион «Асмарала» можно негласно считать первым чисто футбольным в
России – беговая дорожка на нем была настолько узкой, что поле почти вплотную
прилегало к трибунам. Все это создавало неповторимую атмосферу единства игроков и
болельщиков. Арена располагалась недалеко от Дома правительства, и этот факт еще
сыграет в истории новой команды трагическую роль.
Революция в действии
«Асмарал» во многом стал первым в стране, а решения руководства клуба
опережали время. Чего только стоит назначение Светланы Бекоевой на пост президента
клуба. Она относилась к игрокам, как своим детям, и ребята души в ней не чаяли.
Понятно, что главное слово во всех вопросах все равно оставалось за иракским
бизнесменом, но каков подход! Поэтому, если вам будут говорить, что экс-президент
«Локомотива» Ольга Смородская стала первой женщиной-функционером в российском
футболе – не верьте.
Отдельной темы заслуживает оплата труда. В те времена у советских футболистов
были одинаковые зарплаты, но Аль-Халиди ввел дифференцированный метод
вознаграждений. Игроки даже получали премиальные за результативные действия. А
какие были суммы! Во Второй низшей лиге СССР (четвертом по счету дивизионе)
игрокам «Асмарала» за гол и передачу платили по 200 рублей. Если что, инженер в
Советском Союзе тогда получал 180 за месяц.
Однако не все было так радужно – ведь за поражения команда штрафовалась,
причем в случае проигрыша на домашнем стадионе сумма прилично возрастала.
Благодаря этому футболисты всегда выкладывались на полную, а лучшие игроки
получали дорогие подарки от Аль-Халиди. Таким условиям могли позавидовать даже в
«Спартаке» или ЦСКА.

Кругом враги
Дела у иракского миллионера шли настолько хорошо, что у «Асмарала» появился
фарм-клуб. Команда базировалась в Кисловодске и носила такое же название. Причем
мало того, что московский клуб возглавлял легендарный Константин Бесков, так еще и в
кисловодский фарм взяли тренера-чемпиона СССР Эдуарда Малофеева.
В 1991-м году Аль-Халиди на 49 лет арендовал огромную территорию санаторного
комплекса в лесопарке Кисловодска, где находилась так называемая дача Брежнева –
«Сосновый бор». Это место стало базой кисловодского «Асмарала», а иногда им
пользовался и московский клуб. Обходилось оно бизнесмену в 8 миллионов рублей в год.
По мнению местных чиновников, этот договор был очень выгоден Кисловодску,
поскольку сумма, выплачиваемая «Асмаралом», превышала весь ежегодный бюджет
города.
Логично, что в девяностых жизнь на широкую ногу не могла остаться в стороне от
недоброжелателей и завистников. Давление на клуб росло, палки в колеса ставились со
всех сторон. В 1992-м президент России Борис Ельцин издал распоряжение о передаче
уже арендованного санаторного комплекса на баланс своего Управления охраны. На дачу
Брежнева наведался ОМОН, положил всех лицом в пол и зачистил территорию. Причем
силовики были из другого региона, так как кисловодская милиция не хотела идти против
иракца, помогавшего местному хозяйству.
Кисловодский городской суд признал, что договор аренды был заключен
«Асмаралом» на законных основаниях, но даже это не помогло. Уже через несколько
недель в «Сосновом бору» отдыхала семья Ельцина.
Поводы для ненависти
Много слухов ходило о том, что Аль-Халиди торговал оружием и мог быть связан с
его поставками в горячие точки. Жена миллионера Светлана Бекоева категорически
отрицала это и считала, что власти используют лживые сплетни в своих целях. Тем не
менее, «Асмарал» продолжили душить со всех сторон. Чего стоит только история,
случившаяся в Грозном, когда перед выездным матчем кто-то целенаправленно отравил
игроков московской команды. Некоторые футболисты долго восстанавливались, а вратарь
Александр Шишкин пролежал в больнице несколько дней с высокой температурой,
оказавшись на грани жизни и смерти.
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Клуб начали топить даже на уровне лиги. Непонятным образом нашлись в
«Асмарале» нелегитимные контракты футболистов, которые были аннулированы, и
команды-соперники начали бесплатно забирать из команды игроков. Все это выглядело,
как настоящее крушение корабля.
Немаловажную роль в этой истории сыграла и позиция Аль-Халиди по поводу
чемпионата СНГ. Ведь председатель Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков всеми
силами хотел сохранить первенство Союза, только под другим названием. Аль-Халиди же
считал это пустой затеей и одним из первых предложил организовать российскую
федерацию футбола. Московские клубы впоследствии быстро зацепились за возможность
играть во внутреннем первенстве и повлияли на ситуацию, но иракского миллионера
можно по праву считать родоначальником идеи создания Чемпионата России, который
исправно функционирует и по сей день.
Крах команды
Красивая история «Асмарала» закончилась быстро. Без счастливого конца и, по
сути, там же, где когда-то начиналась. В октябре 1993-го Россия оказалась на грани
гражданской войны. Сторонники оппозиции собирались штурмовать мэрию Москвы, а в
ответ по приказу президента Ельцина был расстрелян из танков Дом правительства.
Стадион «Асмарала» находился в эпицентре событийного взрыва. Солдаты и мародеры
вынесли весь спортивный инвентарь, испортили военной техникой прекрасный газон и
уничтожили клубный транспорт.
В высшей российской лиге команда провела в итоге лишь два сезона, заняв в 1992-м
достойное седьмое место, а в 1993-м – последнее, 18-е. Существовать под таким
давлением стало невозможно. В офисах клуба постоянно проводились обыски, а
финансирование заканчивалось. Дошло даже до того, что футболистам приходилось в
выходные дни подрабатывать продавцами в ларьках. Разумеется, многие стали покидать
«Асмарал». Вскоре наступил период тотального безденежья, и некоторые игроки в целях
личной выгоды начали сдавать матчи.
В 1999-м клуб оказался в любительской лиге, а на следующий год не смог набрать
заявку на сезон – все разбежались. Аль-Халиди смирился. Команда, которая так много для
него значила, развалилась. В 2003-м году «Асмарал» был официально объявлен
банкротом.
Послесловие
Недооценивать влияние и вклад «Асмарала» в российский футбол ни в коем случае
нельзя. Этот клуб был флагманом во многих аспектах и даже открыл миру Сергея Семака,
который начал в «Асмарале» карьеру и стал впоследствии легендой российского футбола.
Тем не менее, Светлана Бекоева вспоминает те времена с тоской – ее семье все это
далось очень непросто. Вдобавок ко всему, в 2004-м году она осталась без мужа. АльХалиди, несмотря на уговоры Светланы не делать этого, отправился на родину, в Ирак. По
некоторой информации, бывший владелец «Асмарала» вступил там в конфликт с
влиятельными людьми и был взят в заложники. По словам Бекоевой, она выходила на
связь с преступниками – переговоры шли долго, но Аль-Халиди так и не освободили. О
его судьбе до сих пор ничего не известно.
В 2010-м году попал в неприятности и сын Светланы, Алан. В Москве в день
рождения Адольфа Гитлера на него напали скинхеды, врачам с трудом удалось спасти
жизнь парня. Хотя, когда его оперировали в первый раз, медики непостижимым образом

забыли внутри его тела тампоны. В итоге они вросли в сердце и легкое, что нанесло
большой вред здоровью Алана.
«Меня часто спрашивают про «Асмарал» и о том, хотела бы я все это
повторить. Скорее всего, нет. Это принесло много боли и разочарований, большая
психологическая травма», – говорит Бекоева. В глубине души она все еще надеется, что
ее муж жив.

