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В самый раз поговорить о
синергетическом эффек-
те, который так ценится в

современном бизнесе, но кото-
рый обошел стороной и военное
ведомство, и энергетиков. У од-
них монетизация бренда — вне
устава, у других — вне возмож-
ностей. 

Обремененные «непрофиль-
ными активами» знаменосцы

ЦСКА чуть не уронили красно-синий стяг, о чем ле-
гендарный Виктор Васильевичи с болью в армей-
ском сердце поведал еще более легендарному Вла-
димиру Владимировичу. 

Понятно, что реальную долгосрочную помощь
клубу могла бы оказать только финансово устойчи-
вая компания. Ею стала «Роснефть». Именно неф-
тяному лидеру и досталась честь и организовать, и
контролировать финансовые потоки будущего хок-
кейного ЦСКА. 

Пока же Президент «Роснефти» Эдуард Худайна-
тов получил и долги, и текущие финансовые обяза-
тельства перед командой, годовой бюджет которой,
согласно оценкам СМИ, составляет $70 млн.

Расчет прост: если на этапе возрождения былой
мощи ЦСКА не пожалеть нужных средств, а речь
идет и о зарплатах хоккеистов и тренеров вместе с
бонусами, и о современном стадионе, и о трениро-
вочной базе, и о детско-юношеской школе… то за-
траты могут окупиться. 

Как отметил Э.Худайнатов, «“Роснефть” в рам-
ках проведения политики социальной ответствен-
ности уделяет особое внимание развитию спорта в
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Что ЛУКОЙЛ дал «Спартаку», «Татнефть» — 
«Ак Барсу», «Башнефть» — футбольному ЦСКА,
«Газпром» — «Зениту»?.. И наоборот, что клубы дали
отраслевым компаниям? Что даст «Роснефть»
хоккейному ЦСКА, что армейцы вернут в обратку? 
Самый простой ответ — миллионы долларов в обмен
на признание миллионов болельщиков. Самый
важный —сохранение брендовых российских видов
спорта в списках мировых лидеров. Сколько крепких
мужиков, вслед за миниатюрной Ириной Родниной, 
на пьедестале почета роняли слезу в знак
искреннего уважения русской души 
к гимну и флагу Родины?
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нашей стране. Мы гордимся тем, что можем
поддержать легендарный хоккейный клуб,
любимый миллионами россиян, и принять
участие в его системном и успешном разви-
тии. В свою очередь, выполнение этой благо-
родной миссии будет способствовать эффек-
тивному и сфокусированному продвижению
нашего бренда».

Похоже, что это как раз тот случай, когда
режим ручного управления отраслью, крити-
куемой «Вертикалью» за точечный — вместо
комплексного — подход к решению нефтега-
зовых проблем, не может не дать требуемого
эффекта. Хорошо оплачиваемые армейцы
просто обязаны отличаться от низкооплачи-

ваемых армейцев. На радость всех красно-си-
них фанов и, конечно же, «Роснефти».

Эффективная программа поддержки ПХК
ЦСКА, пишут СМИ, будет разработана с уче-
том традиций и потенциала старейшего про-
фессионального хоккейного клуба страны. А
НК «Роснефть» приложит все усилия для со-
хранения и дальнейшего приумножения спор-
тивных достижений команды, вошедшей в ис-
торию не только российского, но и мирового
хоккея.

Потому не жалеют слов благодарности и в ад-
рес премьера, и в адрес НК «Роснефть» ветера-
ны-армейцы. Им ли не знать, что самые громкие
победы у ЦСКА и «Роснефти» — впереди.

Жаль, что В.Путин не играет в баскетбол
или футбол… В стане болельщиков ЦСКА по-
говаривают о том, что «Башнефть» продлила
контракт с футбольным клубом — пока — все-
го на полгода. Может, армейской, но уже фут-
больной легенде уже сейчас позвонить Влади-
миру Владимировичу? 
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БОРИС МИХАЙЛОВ
Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР

Хотелось бы выразить благодарность Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину за то, что он обратил внимание на просьбу Виктора Ва-
сильевича Тихонова о помощи легендарному клубу, находив-
шемуся последние годы в трудном положении. 

Искреннее спасибо компании «Роснефть» за участие в судь-
бе ЦСКА. Мы от всего сердца верим, что сотрудничество с ве-
дущей компанией страны откроет новую эпоху в нашем хоккее
и поможет ЦСКА снова стать одним из самых уважаемых и
узнаваемых клубов в мире.

АЛЕКСЕЙ КАСАТОНОВ
Легендарный защитник ЦСКА 
и сборной СССР (России)

Убежден, что компания «Роснефть» поможет вернуть леген-
дарному клубу былые позиции. У ЦСКА видны отличные пер-
спективы, есть хорошая школа, воспитавшая не одну сотню
классных игроков, но пока нет суперсовременной арены. Нет
сомнения, что это дело времени. 

Насколько мне известно, уже сейчас ведется активная ра-
бота в данном направлении. В ближайшее время будет утвер-
жден проект новой арены, а через некоторое время начнется
ее строительство. Современный дворец должен стать свое-
образной визитной карточкой ЦСКА, ведь это будет огромный,
многофункциональный хоккейный центр. Новая арена украсит
Ленинградский проспект — одну из самых оживленных магист-
ралей столицы России. 

«Роснефть» и ЦСКА — два мощных бренда, известных на
весь мир. Я уверен, что их главные победы впереди!

ВЛАДИМИР ЛУТЧЕНКО
Легендарный защитник ЦСКА и сборной СССР

Последние годы легендарному бренду ЦСКА, известному на
весь мир на протяжении многих лет, не хватало внимания со
стороны влиятельных и уважаемых людей, для того чтобы вер-
нуть себе лидирующие позиции в нашем хоккее. Мы очень ра-
ды, что отныне клуб находится в руках надежной компании.
Уверен, что армейский хоккей благодаря «Роснефти» вернется
на первые позиции.

Спорт и бизнес в российскую эпоху почти всегда шли рука
об руку. Надеемся, что приход «Роснефти» пойдет на пользу
и самой компании. У нашего легендарного клуба при помощи
новых владельцев, надеюсь, появится современный ледовый
дворец, который станет украшением и гордостью не только клу-
ба, но и столицы России. 

Верю, что ЦСКА зажжет еще ни одну новую звезду, не усту-
пающую по своей яркости лучшим мастерам прошлого. Мы не
сомневаемся, что при взаимных усилиях обеих сторон ЦСКА
и «Роснефть» достигнут результатов, которыми можно будет
гордиться.


