ГЛАВА 4

Переход
в профессиональный
спорт

В академиях дети проводят 10–11 лет. К выпускному году (16–17-летние
ребята) в команде численностью 25 человек от первоначального набора
остаются всего четыре-пять юниоров: кто-то перешел в другую школу,
кто-то выбыл по медицинским причинам, кого-то отчислили как бесперспективного, а кому-то футбол просто надоел, и человек решил заняться чем-то другим. Выпускной год в любой футбольной академии самый
волнительный — возьмут в молодежную команду или нет? Удастся подписать профессиональный контракт или нет? Если же никто тебя не выберет, то что делать, куда деваться?
Некоторые ребята уже имеют первые «детские» контракты с клубами, которые можно подписывать с 14 лет. Они скромные (редко больше
15 тыс. руб. в месяц), но тем не менее статус профессионального футболиста в глазах окружающих повышают в разы — хотя наличие контракта

Академия ПФК ЦСКА по праву считается одной из ведущих в нашей стране. Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев подписывает новые долгосрочные
контракты с лидерами армейской молодежки Наиром Тикнизяном и Виталием
Жиронкиным, которые в сезоне 2018–2019 стали победителями первенства России
среди молодежных команд
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абсолютно не гарантирует, что переход в молодежную команду состоится автоматически.
Надо помнить, что даже выдающиеся выпуски крупных академий
отдают в дублирующие составы основных команд максимум пятьшесть человек, из которых до попадания в заявку на игру основной
команды «доживают» единицы. Исключения очень редки, например выпуск академии «Спартака» 1988 г. р., из которого в молодежную команду
клуба перешли сразу 13 человек, в том числе лучший футболист России
2018 г. Артем Дзюба (по итогам голосования, которое проводили РФС,
РПЛ и «Спорт-Экспресс»).
Несколько лет назад академии «Спартака» и «Локомотива», по данным
Международного центра спортивных исследований (CIES), вошли в число 100 лучших академий мира, заняв соответственно 47-е и 96-е места.
Возглавила список академия «Аякса», выпустившая за три исследуемых
года 77 футболистов, которые провели игры за профессиональные

Команда академии «Локомотива» 2001 г. р. — победитель финального турнира первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки «выпускного» 2001 г. р.),
служащего национальным отбором в юношескую Лигу УЕФА. Академия этого московского клуба по праву считается одной из лучших. В ней обучаются около 500 человек
со всей страны. Среди ее выпускников Александр Кокорин, братья Миранчук, Игорь
Смольников и др.
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Роман Зобнин, чемпион России в составе московского «Спартака», вспоминал в одном
из своих интервью, что был единственным, кто попал в молодежный состав клуба РПЛ
из всего выпуска, и помог ему агент. Не было бы агента — не попал бы и он. И это в ведущей академии им. Юрия Коноплева в Тольятти!

команды. В пятерке сильнейших оказались академии загребского
«Динамо», «Барселоны», белградского «Партизана» и донецкого
«Шахтера».

В целом же статистика по продолжению карьеры выпускников ведущих академий удручающая. Согласно данным исследования компании
Eastern Scout, за 2006–2016 гг. больше всего «трудоустроившихся» выпускников было у академий «Локомотива», «Спартака», ЦСКА, «Зенита»
и «Динамо» — 174, 152, 142, 122 и 121 человек соответственно. И трудоустройством считалось подписание контракта хотя бы с какой-либо молодежной командой или клубами из ФНЛ и ПФЛ. А за это время академии
выпустили около 250 спортсменов каждая. То есть чуть ли не половина
окончивших ее вообще не смогли трудоустроиться — об этом надо помнить и родителям, и самим ребятам.
Мы говорим о самых продуктивных академиях — в других местах ситуация еще хуже: в «Рубине» подписали контракт 74 человека, в академии им. Юрия Коноплева — 102.
Академия «Краснодара» стоит особняком — она работает на полную
мощь относительно недавно, и в клубе стараются всех выпускников
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оставить в своей структуре, но вряд ли один «Краснодар» кардинально
изменит печальную статистику.
Еще более печальные цифры по выступлениям выпускников в основных командах — а все стремятся именно туда. За 10 лет (2006–2016 гг.)
только 18 воспитанников «Спартака», 12 — «Локомотива», 11 — «Зенита»
и 9 — ЦСКА выходили на поле в составе главной команды клуба хотя бы
на 20 минут. Из 250 выпускников! А регулярно играли не более пяти.
Из этого ряда выделяется ЦСКА, где таких ребят за этот период было
восемь, за последние два года их число выросло — хотя все равно ничтожно мало.
Хотим напомнить, что за время учебы и тренировок в академиях
ни о каких больших деньгах даже речи вести не стоит: максимальная

Футболист казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин
в 18 лет играл в первенстве ЛФК, где его заметил один из тренеров московского «Локомотива», куда он и перешел. Позже
Вячеслав играл в «Краснодаре», а сейчас выходит на поле
в составе «Рубина»
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стипендия — 15 тыс. руб., и получают ее далеко не все. Стандартная же
стипендия составляет 3–5 тыс. руб.
Куда же деваются другие ребята из выпускного года, не подписавшие
контракт? А таких, как мы видим, большинство.
Кто-то начинает играть в первенстве любительских футбольных клубов (ЛФК) в надежде, что заметят и пригласят, а кто-то вообще заканчивает карьеру, и для них это становится по большому счету благом: в 16–
17 лет есть еще время получить полноценное образование и в будущем
устроиться на хорошую работу, параллельно играя «для души» среди
любителей.
Но сейчас мы говорим о тех ребятах, которые все же сделали важнейший в своей жизни шаг: попали из академии в молодежную команду,
где их ждет еще более жесткая конкуренция со стороны старших ребят,
собранных со всей страны.

«Я рекомендовал его во многие московские команды,
но мне везде говорили, что Игнашевича знают
и он им не подойдет. А в “Спартаке” на мои
просьбы посмотреть его только снисходительно
усмехнулись. Представляю, как они сейчас жалеют.
Выходит, легче купить африканца, чем лишний раз
посмотреть российского парня. Игнашевич метеором
ворвался в профессиональный футбол. Поиграл
немного в первой лиге в Орехово и тут же был
замечен тренерами самарских “Крыльев Советов”, где
быстро стал ведущим игроком, а затем “Локомотив”
и сборная. На примере Игнашевича хотел бы
напомнить нашим тренерам, что с молодежью надо
заниматься тщательнее, до конца использовать
козыри каждого юниора. Нельзя при выпуске
из школы ограничиваться мимолетным просмотром
молодых игроков тренером дубля. Важно, чтобы
ребята обязательно чувствовали: у них будет шанс
заиграть в любимой команде»*.
ЮРИЙ СЕВИДОВ,
советский футболист, тренер.
Мастер спорта, неоднократный
обладатель кубка и чемпион СССР

* URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knight/857586.html.
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Старожилы команды видят в молодом парне конкурента. И на тренировках новичок может столкнуться с не очень позитивным отношением. На него порой оказывается психологическое давление как на поле, так и вне его. А ему это незнакомо. Еще вчера его
все любили, он был звездой, а сейчас под гнетом. Многие с этим
не справляются.
Что же дальше?
А дальше может случиться что угодно. Поэтому, прежде всего, не стоит расслабляться. Путь к славе только начинается, и совсем не факт, что
он будет гладким.
Почему так происходит?
Дело в том, что в молодежной команде, как правило, оказываются
ребята, которые выделялись на фоне сверстников на разных этапах подготовки, демонстрировали лучшие результаты (благодаря природным
данным или по другим причинам), и им нечасто приходилось прилагать
сверхусилия. Но приходит день, когда одного таланта становится мало
и, чтобы развиваться дальше, нужно работать не жалея себя, а они к этому не приучены. Казалось бы, цель достигнута, но в реальности именно
этот этап становится для юных футболистов чуть ли не самым сложным.
Конкуренция и цена ошибки гораздо выше — пути назад уже нет,
а играть хочется всем, контракт есть у каждого, и никто уже и не думает
о другой профессии. В такой ситуации отсутствие карьерного роста гораздо трагичнее для будущей жизни.
Еще более серьезные испытания выпадают на долю тех, кто начал
привлекаться к тренировкам и играм основной команды, — вот здесь
и закладывается фундамент великих карьер, но здесь же они могут разрушиться, толком не начавшись.
В этой главе мы и поговорим о самых частых ошибках, которые совершают ребята, только-только попавшие в по-настоящему профессиональный спорт — взрослые команды мастеров. Все эксперты, с которыми
мы говорили на эту тему, одинаково отвечают на вопрос, почему звезды
юношеского футбола перестают светить, попадая во взрослый спорт:
они оказываются не готовы к мужскому футболу ни физически, ни ментально! С этим согласны и заслуженный мастер спорта Роман Широков,
и известный агент Алексей Сафонов, и ведущий спортивный психолог
Вадим Визе, которые говорили об этом на конференции по детскоюношескому футболу.
Конечно, в этой ситуации любому молодому футболисту важно
попасть к «своему» тренеру, который будет ему доверять и даст право
на ошибку. Это условие идеальное, но далеко не единственное.
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«У нас говорят, что в 16 лет — уже готовый
футболист и он должен играть. А в 18 лет
обязан быть чуть ли не игроком основного
состава. Когда ему 21, мы считаем, что он
уже “пересидел”. По-моему, это неправильно.
В 22–24 года футболисты только должны
выходить на взрослый уровень. К этому возрасту
окрепнут мышцы, кости и организм будет
готов к максимальным нагрузкам. А в нашем
футболе тяжело происходит переход из детского
во взрослый чемпионат. По юношам хорошо
играем, добиваемся неплохих результатов —
на уровне ведущих футбольных держав,
но до профи добираются единицы.
Помимо плохо налаженной системы перехода,
я бы еще выделил такой важный фактор, как
трудолюбие, чего российским футболистам
не всегда хватает. Нужно доказывать право
на свое место в основном составе, причем
постоянно. Это надо делать с огромным
желанием, не говорить, что тренеру не подходишь
или, мол, он на меня не рассчитывает.
Доказывать каждый день. У нас в детском спорте
слишком много внимания уделяется термину
“перспективный”. В итоге футболист, получивший
такой “титул”, начинает думать, что все
должны бегать вокруг него. Вот и ломается
психологически»*.
ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ,
бывший игрок национальной
сборной России, отец одного
из героев ЧМ-2018 в составе
национальной сборной России
Дениса Черышева, работал
в качестве главного тренера и его
помощника во многих командах,
в том числе в испанской
«Севилье»

* Дмитрий Черышев: «Грасия в Малаге создал хорошую команду. Не знаю, почему
не получается в “Рубине”». URL: https://realnoevremya.ru/articles/66133-eksklyuzivnoeintervyu-s-dmitriem-cheryshevym.
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Ильзат Ахметов всегда считался очень перспективным и в 16 лет дебютировал в казанском «Рубине», где у него сначала дела складывались более чем неплохо. В итоге этот
этап карьеры закончился в бухгалтерии клуба, куда его заставили ходить в строго определенное время, «отрабатывая» таким образом контракт. Ильзат перешел в ЦСКА, практически сразу стал значимым для команды игроком и лишь из-за полученной травмы
не смог дебютировать в составе национальной сборной в ноябре 2018 г. В том же году он
стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту России «Первая пятерка»

Очень часто даже самые талантливые спортсмены совершают неправильные поступки и сталкиваются с проблемами, делающими их движение дальше или невозможным, или гораздо более трудным.
Вот о них мы и поговорим.

Детское мышление
Во взрослой команде надо сразу забыть обо всем, что было раньше,
и четко понимать: «пахать» придется в разы больше, а думать — на порядок быстрее. Статистика в юношеских командах может помочь только
на первых порах — но через один-два месяца все окажется просто словами, если на тренировках не будет стопроцентной отдачи.
Самые одаренные спортсмены начинали блистать, только когда полностью выкладывались на тренировках и вели себя профессионально
в остальное время. Коллектив всегда будет придирчиво присматриваться
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к любому новичку, а чем прибывший талантливее, тем жестче к нему могут
относиться — это абсолютно нормальная ситуация, но к ней мало кто готов.
Первые три — шесть месяцев ключевые: может что-то не получаться,
но тренеры не смотрят в таких ситуациях на результат, а изучают реакцию
на него, отношение к тренировкам, восстановительным мероприятиям.
В это время надо быть максимально сконцентрированным только на игре
в футбол!
ДЖОН ТЕРРИ
о том, как себя надо вести,
если тебя (по твоему мнению)
«незаслуженно» заменили и ты
перестал попадать в стартовый
состав:

«У меня такой характер, что уже на следующий день
я стираю носки до дыр и думаю про себя: “Хорошо,
я вам покажу”. Нет смысла в нытье, обидах, сидении
в раздевалке. Это не я. Я добился всего в своей карьере,
встречая проблемы лицом к лицу. Я так и сделал, зная,
что рано или поздно он вернет меня в состав»*.
Причем это правило работает на всех ступенях профессионального
роста, и чем выше уровень, тем сильнее возрастает его значимость.
Что поможет адаптироваться в профессиональном футболе:
— максимальная отдача на тренировках: все должно выполняться
на 110%, но важно не переборщить с желанием проявить себя —
никто в наше время прыжки с двух ног в партнера по команде
не оценит;
— доброжелательность и уважительное отношение к окружающим,
от главного тренера до администратора;
— качественное восстановление (сон, питание, доступные реабилитационные процедуры);
— аккуратность и сдержанность в одежде, пунктуальность;
— скромность в повседневной жизни;
— дополнительные тренировки по развитию слабых сторон и профилактике травматизма: при наличии инициативы тренерский
штаб всегда организует такие занятия.

* Цит. по: Джон Терри. Правила жизни. URL: https://football.ua/life-principles/359767dzhon-terri-pravila-zhizni.html.
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2008 г. Москва, стадион «Лужники», финал Лиги чемпионов и, возможно, самый тяжелый момент в игровой карьере Джона Терри. «Челси» имел реальные шансы впервые
в своей истории выиграть самый престижный европейский клубный турнир, но в послематчевой серии пенальти уступил «Манчестер Юнайтед», где один из мячей не забил
как раз Терри, капитан и лидер команды. Однако через четыре года, в 2012-м, Джон Терри
привел-таки «Челси» к исторической победе и поднял над головой заветный кубок

Братья Алексей и Антон Миранчуки, уже играя за основной состав «Локомотива» и вызываясь в сборную, продолжали жить в клубном интернате. Их всегда отличали вежливость и скромность
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Казалось бы, это прописные истины, но соблюдают их почему-то далеко
не все, хотя они могут дать значительное конкурентное преимущество —
за счет лучшей физической формы, уменьшения количества дней, пропущенных из-за травм, и создания благоприятного имиджа.
Мы знаем нескольких талантливых ребят, которые все указанные
принципы соблюдают и сейчас, и это дает плоды. Вы тоже знаете эти
имена: Саша Головин, Леша и Антон Миранчуки, Далер Кузяев, Илья
Кутепов, Рома Зобнин.
И есть много ребят, считающих, что талант всегда будет для них индульгенцией. Мы знаем их имена, а вы нет, потому что они даже во второй лиге уже не играют, хотя в 18–20 лет имели большие контракты и потрясающие перспективы.

Родители
Это самые близкие нам люди, и они, несомненно, желают своим детям добра. Но если в самом начале пути своим чрезмерным рвением
они могут ребенка физически и психологически перегрузить и заставить просто возненавидеть спорт, то в рассматриваемый период в состоянии оказать необратимое негативное влияние на карьеру своего
чада, думая только о дне нынешнем и погнавшись за длинным рублем
здесь и сейчас.
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В принципе, их можно понять. Ребенок тренируется с основным составом какого-нибудь крупного клуба или даже участвует в играх — разве это не повод пересмотреть условия первого, еще детского контракта?
Клуб тоже это понимает и предлагает игроку перезаключить контракт
на новых условиях. В этой ситуации многие родители хотят получить как
можно больше и побыстрее.
Мамы и папы чаще всего не имеют отношения к футболу. Они не понимают, чем живет большой спорт и «околоспорт», — хотя им, конечно,
кажется, что это дело несложное и после стольких лет, проведенных их
сыном в футболе, они разбираются в нем досконально. Но как только родители начинают влезать в дела, которых не должны касаться: где играть,
под чьим руководством, на какой срок подписывать контракт и так далее, — это заканчивается бедой.
Совет родителям: никогда не влезайте в чисто спортивные дела!
И помните, что в этом возрасте вашему ребенку жизненно важно
играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже и за гораздо
большие деньги!

Денис Черышев начал карьеру футболиста в Испании, в академии хихонского «Спортинга», где тогда играл его отец. Позже он перешел в академию
одного из лучших клубов мира — мадридского «Реала», где несколько
лет играл за основной состав. Одним из его конкурентов по позиции был
Криштиану Роналду. Денису не хватало практики, и поэтому он сначала
уходил в аренду, чтобы постоянно играть в других клубах, а затем покинул
«Реал» окончательно. Сейчас Черышев играет за одну из лучших испанских
команд «Валенсию» и стал одним из героев чемпионата мира по футболу
2018 г., забив четыре гола. Ключевые решения по смене клуба Денис всегда
принимал после разговора с отцом
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Бывают исключения, но они очень редки, и в этих случаях речь идет
о родителях, которые сами или играли, или работали в спортивной индустрии. В качестве примера можно смело назвать отца и сына Черышевых.
Как же родители могут помочь своим детям в этом возрасте? Следить,
чтобы те выполняли указанные выше пункты и чтобы деньги, которые
они начали зарабатывать, шли на повышение уровня образования и качества жизни в будущем, а не на дорогие машины и ночные клубы. Этого
будет более чем достаточно, чтобы карьера вашего ребенка сложилась
максимально благополучно.

Агенты
Агенты должны обеспечивать спортсменам оптимальные для их возраста и перспектив контракты. В нашей стране институт агентов окутан ореолом мрачной таинственности, но не всегда это оправданно. Часто они
вполне адекватные люди и настоящие профессионалы.
Сейчас в отношении агентской деятельности введены новые регламентирующие правила: официально агенты называются посредниками и обязательно должны быть зарегистрированы национальной

Мино Райола (справа), несомненно, один из самых известных агентов в мире.
В числе его клиентов Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи
Доннарумма, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян и др.
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федерацией, в которую ежегодно делают взносы, достигающие
10 млн руб. Таких в России всего семь человек.
Агенты делятся на три категории. Высшая категория — Pro, именно она
требует оплаты 10 млн руб. в качестве первоначального взноса и далее
по 3 млн ежегодно. В России ее имеют пять человек: Павел Андреев,
Вадим Шпинев, Юрий Зайцев, Дмитрий Студеникин и Дарина
Никитина.
Еще двое имеют категорию SubPRO: Олег Потайнов и Михаил Чибриков.
PRO: 10 млн руб. — взнос за получение аккредитации, 3 млн руб. —
ежегодный взнос за поддержание аккредитации уплачивается начиная со второго года после получения соответствующей аккредитации
в течение 14 дней со дня истечения первого года аккредитации.
SubPRO: 5 млн руб. — взнос за получение аккредитации, 2 млн руб. —
ежегодный взнос за поддержание аккредитации уплачивается начиная со второго года после получения соответствующей аккредитации
в течение 14 дней со дня истечения первого года аккредитации.
А: до 2 млн руб. (ежегодный взнос) плюс 5% от вознаграждений посредника, полученных за соответствующий год.

Крупные игроки на этом рынке имеют свои агентства, нанимающие
сотрудников, — 20–30 человек.
Сколько же агентов реально работают на российском рынке? По оценкам специалистов, их может быть около ста, при этом официальными
посредниками считаются только семь.
Список наиболее известных российских агентств и агентов
Pro Sport Management, FM Sports Agency, D-Sports Agency
Павел Андреев, Олег Артемов, Арсен Минасов, Александр Маньяков,
Кахор Муминов, Алексей Сафонов, Александр Толстиков, Вадим
Шпинев

Есть две модели отношений агента и спортсмена. В первом варианте агент
действует как «второй отец», решая не только юридические и контрактные,
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но и бытовые вопросы подопечного. Во втором случае лишь ищет клуб и помогает подписать контракт, выгодный и ему, и спортсмену.
За свои услуги агент чаще всего берет 5–10% от суммы контракта
спортсмена и так называемые агентские с клуба. Размер этой части выплат далеко не всегда поддается логическому объяснению, но оставим
это на совести клубных менеджеров.
РФС опубликовал официальные данные о том, сколько российские
клубы потратили на вознаграждения посредникам в 2018 г.
1. АО ФК «Спартак-Москва» — 9,1 млн евро.
2. АО ПФК ЦСКА — 3,8 млн евро.
3. АО ФК «Зенит» — 3 млн евро.
4. ЗАО ФК «Локомотив» — 0,6 млн евро.
5. АО ФК «Ростов» — 0,3 млн евро.
Общая же сумма вознаграждений посредникам от футболистов
за 2018 г. составила 44 114 400 руб.
В 2018 г. клубы серии А (чемпионат Италии) заплатили 171,55 млн евро
комиссионных. Для сравнения в 2017-м траты составили около 138 млн.
1. «Интер» — 24,94 млн евро.
2. «Ювентус» — 24,31 млн евро.
3. «Рома» — 22,98 млн евро.
4. «Милан» — 16,71 млн евро.
5. «Наполи» — 14,22 млн евро.

Молодой спортсмен может решать все вопросы с работодателем сам
и вместе с родителями — так часто и бывает при подписании первого
контракта. Эти договоры чаще всего стандартны, и консультации квалифицированного юриста вполне хватит.
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Агент Жорже Мендеш много лет ведет
дела Криштиану Роналду и считается одним из самых влиятельных агентов в мире.
Он занимается также делами Радамеля
Фалькао, Анхеля Ди Марии, Диего Косты,
Хамеса Родригеса, Жозе Моуринью, Луиса
Фелипе Сколари и не только

Первый по-настоящему взрослый контракт лучше подписывать с помощью агента. Но как не ошибиться с посредником?
Главное — не бросаться в объятия первого встречного, сулящего золотые горы. Этот рынок очень узкий, и все, кто работает в спортивной индустрии, друг друга знают. Здесь на помощь юному футболисту должны
прийти родители: им стоит изучить интернет и социальные сети, переговорить с тренерами, родственниками других ребят. Нужно собрать все
мнения по нескольким агентам или конкретному человеку, предлагающему свои услуги. Спешка здесь точно не нужна!
Если вы уже определились с агентом, узнайте, с кем он работает
сейчас и кто от него уходил. Свяжитесь с этими ребятами и расспросите их о подробностях. И, конечно, подписывайте договор только после
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грамотной юридической экспертизы. Любой солидный агент будет рад
такой дотошности и никаких проблем в этом не увидит.
А уж по какой из указанных моделей отношений работать, покажет
время. Опытный и авторитетный спортсмен может вообще отказаться
от агента при продлении контракта — хотя для этого все же еще надо
стать опытным и авторитетным, футболистом уровня сборной команды
и много лет показывать высокий класс.

Звездная болезнь
Любой из нас слышал о ней: многие неприятные эпизоды в карьере спортс мена сторонний человек объясняет чаще всего именно ею.
Почему она возникает, как часто и у кого?
Осуждая таких спортсменов, мы обычно забываем поставить себя
на их место. Вы уверены, что, получив в 18–20 лет (а то и раньше) огромные, по вашим меркам, деньги или став знаменитым, вы бы сохранили
трезвый ум и здравый рассудок?

«Молодым парням нужна помощь, потому что
вокруг слишком много агентов, которые думают
о быстрых деньгах. Футболисты не очень активно
учатся, мы не лучшие в математике и других
науках. Тебе 18, ты ничего толком не знаешь —
и тут тебе платят пять миллионов в год
чистыми. Ты сразу думаешь: “Я. Могу. Купить. Весь.
Этот. Мир”. Покупаешь друзей, девочек, машины,
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любовь, счастье — вообще все. В 18 лет ты
не паришься о том, что говорят родители. И это
распространенная проблема.
У меня до сих пор хранится фотография: три
машины, большой дом, я стою на этом фоне как
50 Cent. Сейчас смотрю на этот снимок и думаю:
каким же глупым я все-таки был…»*
КЕВИН- ПРИНС БОАТЕНГ,
ганский футболист, чемпион
Испании сезона 2018–
2019 в составе «Барселоны»

Каждый читающий эти слова скажет: я не такой! Правда, быть в этом уверенным можно только после того, как слава или деньги упадут на вас,
но никак не до этого радостного события.
Современный спорт — это огромная индустрия, дающая шанс стать
миллионером и прославиться людям из самых разных слоев населения,
в том числе из обычных семей, где никто никого не баловал, а красивую
жизнь видели только по телевизору. В этом нет ничего плохого, так живет подавляющее большинство россиян, но это может объяснить возникновение звездной болезни.
С шести-семи лет ребенок трудился на спортивной площадке каждый
день на пределе сил, времени на полноценную учебу объективно не хватало, перед глазами всегда был пример знаменитых и ярких кумиров. И вот
наступает утро, когда ты сам просыпаешься знаменитым или богатым…
Чувство реальности в подобных ситуациях может покинуть голову
навсегда. К такому повороту молодого спортсмена необходимо готовить.
Делать это должны тренеры, старшие товарищи и, естественно, родители. В одиночку эту болезнь мало кто сможет победить, особенно когда
она приходит в совсем юном возрасте.
Теперь доступны ранее невозможные развлечения, красивые машины, рестораны, сразу появляются десятки новых «друзей». Они исчезнут
при первых неудачах, но сейчас наперебой твердят о твоей гениальности.
Жизни эта болезнь, к счастью, не угрожает. Карьере, к сожалению, —
очень часто!
Наивно думать, что ты не такой и тебя слава и деньги испортить
не могут… Они способны погубить кого угодно, и очень важно адекватно

* URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/1206658.html.
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Андрей Вавилченков в свое время был одним из самых способных молодых футболистов, но, по мнению многих специалистов, неправильно распорядился своим талантом

воспринимать себя и окружающую реальность в любой ситуации — даже
месяц звездной болезни может быть фатальным для будущего. Об этом
надо помнить всегда!

«Андрея Вавилченкова мне очень жаль. Это
воспитанник нашего, екатеринбургского футбола,
который когда-то уехал в Москву. И это было
большой ошибкой со стороны его родителей.
Парню надо было оставаться здесь, при отце,
на тренировки ходить — смотреть и учиться.
А вместо этого в его карьере появились столичные
“Спартак” и “Локомотив”.
И везде его хвалили, гладили по голове и платили
сумасшедшие деньги. Это же Москва, она
развращает парней, там даже в дубле им деньги
платят просто для того, чтобы удержать. Их
не учат зарабатывать, и многих это ломает.
В юном возрасте большинство начинают ходить
по клубам, магазинам и забывают о футболе,
разбазаривая свой талант. Вот так случилось
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Григорий Иванов, многолетний президент футбольного
клуба «Урал», один из ярких и неординарных старожилов
российского футбола

и с Вавилченковым. Он же раньше был в сборных
России по всем возрастам, да и по своему потенциалу
не слабее Андрея Аршавина и точно сильнее того же
Алана Дзагоева. Но теперь не хочет нормально
тренироваться, его талант губит его же лень»*.
ГРИГОРИЙ ИВАНОВ,
многолетний президент
футбольного клуба «Урал»
(Екатеринбург)

* Григорий Иванов: «Вавилченков по своему потенциалу не слабее Аршавина
и сильнее Дзагоева». URL: http://onedivision.ru/news/type--1/item--17635-grigoriyivanov-vavilchenkov-po-svoemu-potencialu-ne-slabee-arshavina-i-silnee-dzagoeva.
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