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(Продолжение) 

«Евро 2012» – уже год мы живем

в ожидании этого великого празд�

ника футбола. В предчувствии фут�

больного праздника жили киевляне

и в начале 1941 года. На склонах

Черепановой горы по проекту архи�

тектора Михаила Гречины возво�

дился огромный Сталинский стади�

он, рассчитанный на 60 000 зрите�

лей. Этот стадион видел каждый,

кто хоть раз бывал на НСК «Олим�

пийский». Это – нижний ярус цент�

ральной спортивной арены. 

Кульминацией торжественного

открытия стадиона должен был

быть матч чемпионата СССР по

футболу между киевским «Динамо»

и московским ЦДКА. Билеты были

раскуплены все. На открытие при�

ехал легендарный радиокоммента�

тор Вадим Синявский, и потому

следить за ходом игры должна бы�

ла вся страна. 

Накануне вечером футболисты

опробовали новое поле и с мысля�

ми о матче разошлись, чтобы по�

раньше лечь спать. Но выспаться

в ту ночь им не удалось. В 4 утра

Вадим Синявский провел свой

первый и единственный в тот день

репортаж. Он кричал в телефон�

ную трубку: «Бьют зенитки! Ми�

мо... Снаряды разрываются в небе

значительно выше самолетов.

Вот, кажется, попали... Нет, снова

мимо!» 22 июня, ровно в 4 часа

Киев бомбили и нам объявили, что

началась война. 

В ноябре 1943�го Вадим Синяв�

ский одним из первых военных кор�

респондентов окажется в освобож�

денном Киеве. Он будет вести

фронтовые репортажи из разру�

шенного города, но и футбольной

теме найдется место. Первым, кто

пробрался к разрушенному стадио�

ну и прикрепил к узорчатой ограде

кусок алого полотнища, был гвар�

дии старшина, кавалер многих бое�

вых орденов, Владислав Жмельков –

легендарный вратарь московского

«Спартака».  

Однако в солнечный день 22 июня

1941�го киевляне еще не осознава�

ли масштаба случившегося. Над го�

родом низко пролетали стаи «Юн�

керсов», на Байковом хоронили по�

гибших при первой бомбежке, но

паники не было. Диктор киевского

радио позволил себе даже пошу�

тить: «Открытие не отменяется, а

переносится. Билеты действитель�

ны на первое воскресенье после

войны». 

Не в 1945�ом, а в 1948�ом состо�

ялось торжественное открытие

восстановленного стадиона, куль�

минация – футбольный матч «Ди�

намо» (Киев) и ЦСКА (Москва).

Счет был не в нашу пользу. За вре�

мя войны ни одна советская коман�

да мастеров не понесла стольких

утрат, как «Динамо»: погибшие

при бомбежках, замученные в гес�

тапо, расстрелянные в Бабьем яру,

без вести пропавшие в окружении.

Из тех же, кто выжил, многие оста�

лись калеками. Из динамовского

состава, заявленного на 22 июня

1941�го, на поле были только двое.

В 1948�ом трибуны приветствова�

ли стоя защитника Николая Махи�

ню, левого крайнего нападающего

Павла Виньковатого и еще 19 че�

ловек, которые чудом сберегли би�

леты 1941�го года. Это из 60 000

проданных! Обещание киевского

диктора было выполнено, более

того, владельцы билетов получили

пожизненные бесплатные абоне�

менты на посещение стадиона, а

коричневые билетики стали экспо�

натами Музея спортивной славы

Украины. 

Последний 20�ый билет был сдан

осенью 1967 года. Билет�реликвию

в своем старом портфеле нашел

мастер�дорожник из Бердянска. Он

стал одним из 100 000 зрителей мат�

ча Кубка европейских чемпионов

между киевским «Динамо» и шот�

ландским «Селтиком». В количест�

ве зрителей ошибки нет! В 1965�

1667 году архитектор Михаил Гре�

ФФууттббоолл  ии  ддррууггииее  
ввииддыы  ссппооррттаа

■ Автор: Амиров Юрий Романович, экскурсовод «Панорамы»
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чина увеличил «свое детище» –

надстроил  второй ярус. Тогда же

стадион получил и новое наимено�

вание. Дело в том, что после осуж�

дения культа личности Сталина ста�

диону дали имя Н.С. Хрущева. Ког�

да же Хрущева отправили на пен�

сию за волюнтаризм, стадиону «по�

кровителей партийных» больше не

назначали, стал он Центральным

киевским стадионом, а чуть позд�

нее Центральным Республикан�

ским. Сейчас это имя, правда час�

тично, сохраняет станция метро

«Республиканский стадион». 

Остроумность же технического

решения по достройке второй ста�

дионной чаши на опорах в том, что

если бы первый ярус был бы про�

сто расширен, те, кто сидел бы в

последних рядах, видели бы поле,

как с высоты птичьего полета, а так

всем хорошо видно! Нет, не всем!

Недостатком этой реконструкции

стало то, что наблюдать матчи с

Черепановки стало невозможно.

А ведь там была настоящая «Школа

болельщиков». На склонах горы во

время матчей собирались тысячи

зрителей. Там были и болельщики

со стажем, и ученики окрестных

школ. Все нервно щелкали семеч�

ки, горячо обсуждая ситуацию на

поле, громко кричали: «Судью на

мыло!» После реконструкции при�

шлось всем (вместе с семечками)

отправляться на трибуны. 

В 1978�1980 годах стадион пере�

жил еще одну реконструкцию в

связи с Олимпиадой�80. В Киеве

проводились четвертьфинальные

матчи по футболу. Количество

зрительских мест тогда уменьши�

лось на 20 тысяч. По мнению МОК,

разметка лавок оказалась узкая,

пришлось перемечать. Однако, по

воспоминаниям болельщиков со

стажем, когда в 1975�ом «Динамо»

под руководством Валерия Лоба�

новского выиграло «Суперкубок

УЕФА» и «Кубок обладателей куб�

ков», на стадионе проходили мат�

чи с немецкими «Баварией» и «Ба�

русией», и на тех, еще «узких»,

лавках помещалось явно больше

100 000. Притом что это были меж�

дународные матчи, и милиция ста�

ралась строго следить. 

А сколько зрителей собирали на

стадионе матчи «Динамо» (Киев) –

«Спартак» (Москва)? Это навсегда

останется одной из киевских зага�

док! Так же как загадка «бессараб�

ских ворот». В принципе «бесса�

рабские ворота» – это вход на поле

со стороны Бессарабского базара.

Трибуны над Бессарабскими воро�

тами традиционно занимали самые

«предвзятые болельщики» – жите�

ли  Бессарабки. А загадка? Счита�

ется, что фарт  сопутствует нашим

футболистам, если первый период

они играют против Бессарабских

ворот, а второй – защищают их. Ко�

нечно, эта примета сбывается не

всегда, но вера в удачу остается.

Общаясь со старшим поколени�

ем, очень остро ощущаешь их свет�

лую тоску по советским песням,

трофейным фильмам, семечкам

«конский зуб» и  «нашему» футбо�

лу. А невероятные репортажи Котэ

Махарадзе вспоминают люди очень

далекие от футбола. Вся семья уса�

живалась у телевизора,  когда ком�

ментировал матч Махарадзе и это

был настоящий футбольный театр:

«Закончилась 17�ая минута матча,

и… тут же  началась 18�ая.»

В 1997�1999 годах наш стадион

изменился вновь – приведен в соот�

ветствие с международными стан�

дартами. На трибунах оборудовано

82 000 индивидуальных сидений.

Изменились и болельщики. Теперь

они нервно грызут уже не семечки,

а орешки и «слэмятся», то есть тол�

кают друг друга в напряженные ми�

нуты матча. Чем интереснее матч,

тем больше орешков, тем больше

«слэма».

Когда сообщение о «Евро�2012»

потрясло Киев, сомнений не было –

главные события пройдут на

«Олимпийском»! Во�первых, это

самый большой в Украине стадион.

Во�вторых, на нем проходили са�

мые «громкие» международные

матчи нашего футбола. В�третьих,

расположен стадион в центре, ря�

дом 2 ветки метро, несколько гости�

ниц, торговые центры. Кажется, что

альтернативы быть не может, но со�

общения о подготовке к «Евро�

2012» напоминают футбольный

матч. Ситуация на поле меняется

каждую секунду. 

Чуть ли не одновременно пресса

сообщает об отсутствии проекта

реконструкции и о том, что проект

готов «вчерне». Стадион будет рас�

считан на 75 000 зрителей, число

мест уменьшится за счет постройки

VIP�ложи, будут заменены табло,

система освещения, поле накроют

крышей, для выхода на трибуны

обустроят тоннели. Затем последо�

вали сообщения, что из�за дорого�

визны земли, «Олимпийский» сне�

сут, на его месте построят торго�

вые центры, а  новый стадион по�

строят в Дарнице. Несмотря на

«высочайшее» одобрение, предло�

жение не прошло. Возможно, сооб�

разили, что есть разница между

центром города и торговым цент�

ром. В центре города должны быть

театры, музеи, парки и, конечно,

стадиона. Иначе, зачем ехать в

центр? Посмотреть кино и купить

одежду «от кутюр» сейчас можно и

на Троещине, и на Теремках. Кста�

ти, о Теремках! Было предложение

обустроить новый стадион на месте

ипподрома. 

К идее реконструкции «Олимпий�

ского» вернулись. Времени остает�

ся мало, стадион должен быть го�

тов к 2010�му, напряжение нараста�

ет. Сообщается об утверждении

проекта реконструкции, разрабо�

танного немецкими специалистами,

но «неожиданно на поле» появляет�

ся бельгийский проект. А сообще�

ния о начале демонтажа недостро�

енного торгового центра на Физ�

культурной площади? Это же на�

стоящие фронтовые сводки! По�

следняя информация – демонтаж

начнут 1 мая. 

В строительных распрях остался

в стороне вопрос о том, кто будет

представлять нашу страну на чем�

пионате? Что сделано и делается

для того, что бы Киев вновь мог

гордиться своей звездной коман�

дой, а не наблюдать игру звезд и

звездочек из Бразилии, Гвинеи,

Сербии и еще пяти стран? Навер�

ное, покупать звезд проще, чем

осуществить забытую уже идею

организации в каждой школе уро�

ков футбола! Помниться, как радо�

вались мы, еще первоклашки, этим

сообщениям. ФК «Динамо» Киев»

собиралось тогда и уроки органи�

зовать и настоящие мячи передать!

Уже и школа позади. А где те уро�

ки? И где те мячи?

Нынешняя ситуация с подготов�

кой к «Евро 2012» походит на пор�

тугальскую. В 1999 году эта страна

чуть не лишилась права проведе�

ния чемпионата, лишь невероятны�

ми усилиями и финансовыми влива�

ниями Португалия отстояла себя.

Сейчас у нас идет настоящая ин�

формационная война. Ее пережи�

вали практически все страны, при�

нимавшие у себя чемпионат. Наша

задача выстоять и достойно его

провести! 

Автор благодарит за помощь в

создании статьи Васейкина Влади�

мира Михайловича – болельщика с

полувековым стажем и Ламаша

Алексея – болельщика с 10�летним

стажем.
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