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Миллиардер и болельщик «Спартака» Петр Авен рассказал, что отказался от покупки
половины клуба у Леонида Федуна, потому что не мог гарантировать стабильное
финансирование, необходимое для превращения «Спартака» в великий клуб. Кроме того,
партнер, с которым Авен хотел купить клуб, попал под санкции. Авен поддержал
идею передать «Спартак» болельщикам, но подчеркнул, что Федун не имеет права бросать
клуб без финансирования
Председатель совета директоров банковской группы Альфа-банк Петр Авенв интервью
программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на Матч ТВ рассказал, что в 2014 году был близок
к тому, чтобы вместе с двумя партнерами купить половину футбольного клуба «Спартак» у
вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна. Имена партнеров он не уточнил, но назвал этих
людей «фанатичными» поклонниками «Спартака».
«Разобравшись в финансовом состоянии нашего футбола, модели снижения затрат, мы поняли,
что не сможем воплотить в жизнь свои идеи, — объяснил Авен отказ от сделки. — Мы хотели,
чтобы «Спартак» был великим клубом, но это требует порядка $100 млн в год, эта цифра
практически не снижается. Никаких моделей исправления ситуации мы не увидели, я считал,
что браться за это безответственно».
По словам Авена, чтобы гарантировать стабильное финансирование команды, нужно было
создать эндаумент на $1 млрд. «Если бы я понимал, что это можно сделать, я бы пошел, но это
гигантская ответственность. Нельзя взять «Спартак», это не игрушка», — признался
миллиардер.
Второй причиной отказа от сделки, по его словам, стало то, что один из партнеров попал под
американские санкции, «поэтому идти в эту историю оказалось невозможно».
«Федун — святой человек»
Успех футбольного клуба, по мнению Авена, зависит от управленца. В пример он привел
основателя «Магнита» Сергея Галицкого, владеющего ФК «Краснодар», и бывшего акционера
«Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, купившего «Монако». Последний, по мнению Авена,
«создал выдающуюся команду», которая сейчас откатилась. В управлении «Спартаком» он
видит главную проблему клуба.
«С одной стороны, мы должны быть благодарны Леониду Федуну, который ужасно
переживает, ужасно болеет за «Спартак», сделал очень много, сохранил команду, поддержал
ее, когда она вообще могла рухнуть. Он построил стадион, о котором мечтали поколения
болельщиков, потратил колоссальные деньги на всю эту историю, — сказал Авен. — В этом
смысле для «Спартака» Федун – святой человек, который сделал очень-очень много и поэтому
трудно его критиковать. Но делать это надо».
В частности, миллиардер отметил, что футбольная команда — это «общественное благо, а не
когда один хозяин в своих собственных интересах руководит командой». Московский
«Спартак» существует для болельщиков, и было бы оптимально, чтобы половина членов совета

директоров клуба были независимыми, добавил он. «К сожалению, это не получается у
Федуна, он старается, хочет, но не получается», — констатировал Авен.
Федун пообещал отдать контроль над «Спартаком» фанатам
При этом он поддержал идею Федуна передать футбольный клуб болельщикам, но
подчеркнул, что в таком случае надо реально начинать отдавать управление, в первую
очередь создав независимый совет директоров. По его словам, нужно быть уверенным, что
если смена модели управления клубом состоится, то «Спартак» не потеряет финансирование.
«Никто не заставлял Федуна покупать «Спартак», он взял на себя эту ношу и должен ее
тащить», — заявил Авен.
«Будет крайне безответственно, если Федун на полпути бросит «Спартак», оставит без
финансирования. Он не имеет на это морального права. При всех моих симпатиях к Федуну для
меня главное, чтобы эта история не закончилась плохо», — подчеркнул Авен.
Он рассказал, что любовь к «красно-белым» ему привил отец. «С самого детства у моего отца
была единственная страсть, единственное серьезное хобби – московский «Спартак», — сказал
Авен, добавив, что за последние 50 лет не пропустил ни одного московского матча команды,
не считая 1990-х годов, когда он много работал.
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