Александр Юрченко

…И танцевала вся Одесса
до утра
Картинка к размышлению о судьбах одесского футбола
и одесских футболистов

Показ во Всемирном клубе одесситов фильма Эдуарда Лучина
и Александра Арбита «Наш друг – Илья Цымбаларь» не может оставить
равнодушным футбольного болельщика. Вот и меня заставил порыться
в старом журналистском блокноте и найти старые записи на футбольную тему… Не так часто одесские футболисты могут собираться вместе.
В фильме они встретились, чтобы почтить на спортивной арене память
Илюши, как ласково называли его все. А мне вспомнился день, когда целая команда звезд одесского футбола собралась на свадьбе Александра
Никифорова.
Большой футбол в «Орионе»… Болельщики со стажем (и без
него) вряд ли найдут в футбольных справочниках название этого пансионата на 8-й станции Большого Фонтана. А ведь было…
Не приснилось же мне? Илюша Цимбаларь, Юра Никифоров, Ваня
Гецко, Саша Спицын, молодое дарование – Дима Парфенов, и даже
самый опытный – Василий Шматоваленко (а ему всего-то 28) –
в одной команде. На стороне жениха – Саши Никифорова.

Александр Никифоров
Саша, пожалуй, последняя «звезда» «Черноморца», оставившая клуб холостяков, и из команды ушедшая одной из последних.
Из команды, занявшей четвертое место в 1991 году в последнем
футбольном чемпионате СССР.
Кто же она, которая смогла осчастливить нашего героя? Красавица. Отличница. Зовут Александра. Училась в университете. Очень
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привязана к Саше. Несколько раз пыталась оттащить суженого
от назойливого репортера – свадьба ведь! Но такая уж у нас судьба –
бывать в «горячих» точках. Да и Саша был расположен к разговору.
Иначе я не лишал бы невесту возможности побыть с женихом.
– Из какой семьи твоя избранница?
– Отец бизнесмен, мать – домохозяйка.
– Александра тоже будет домохозяйкой? Ведь ей придется
переезжать к тебе в Венгрию, и найти работу будет не так легко.
– Нет, она продолжит обучение в частном институте в Будапеште.
– Играя за венгерский клуб, ты мог найти себе и мадьярку.
Знаю, что венгерские девушки очень симпатичные!
Саша мягко улыбается.
– Всем известно, что лучшие жены одесситки. У всех, кто сегодня выступает за мою команду, жены из Одессы. Исключение –
Ваня Гецко, но он же «западенец».
Ваня в этот момент лихо отплясывал какую-то кадриль с женой Анной, родом, как и он, из закарпатского городка Иршавы.
– Саша, давай немного о футболе. Ты не против? – внутренне
я боялся отказа.
– Напротив, я уже давно жду этого. Ведь футбол для нас – это
жизнь. У меня и папа играл за «Черноморец», и дядя – Юрий Заболотный – один из столпов команды.
– Тогда начнем. Что представляет собой твой новый клуб,
МТК? Середнячок?
Александр на минуту задумался. Официанты тем временем
разносили горячее.
– Я бы не сказал. Пока мы на седьмом месте, но метим на третье. МТК – команда известная. За нее играли и Саша Гущин,
и Виктор Грачев, и Вася Ищак. Сейчас в команде я один из Украины. При одном тренере играл левого защитника, при другом – левого полузащитника.
– Не много ли тренеров поменял за неполные полгода игры
за границей?
– Понимаешь, венгры пытаются выйти из кризиса, который
уж что-то сильно затянулся. Ты же видел провал «Ференцвароша» в Лиге чемпионов? У них сейчас большие деньги в футболе
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ходят. Да и зрителей заметно прибавилось. Ждут бума. На днях
президент клуба Иштван Кришталеки еще одного тренера пригласил. Югослава. Фамилию не помню.
– А президент тебя из команды не отпустит? Ведь много наших из МТК ушло.
– Нет, Иштван за меня держится, даже по-русски пытается
со мной говорить. Он сам меня пригласил, и не за какие деньги
не отдаст.
– А как бытовые условия? Устраивают тебя? – задал я прозаический вопрос.
– Квартира хорошая, в центре Буды, машина «опель», зарплата на уровне. Я рад, что играю в клубе Иштвана. Еще поборемся
за место под солнцем. Да и играть в Венгрии интересней – там,
несмотря на кризис, на футбол ходят. А наши болельщики сникли
как-то. Обидно даже. Хорошая команда у «Черноморца» сейчас.
Играет одна молодежь необстрелянная, а держат второе место.
Фантастика просто! В Венгрии их бы на руках носили.

Юрий Никифоров
К разговору как-то незаметно подключился Никифоровмладший.
– Да, раньше Одесса не такая была, – Юра вздохнул. – Вот
спроси меня: «Кто сделал тебя футболистом?». Бьюсь об заклад,
не угадаешь, – его широкое лицо расплылось в улыбке.
– Ну, Прокопенко, – замялся я. – Разве нет?
Юра отрицательно замотал головой.
– Ну, Скорик, когда ты за юношей играл. Тоже нет?
– Никогда не отгадаешь, – засмеялся Юрий. – Меня на футбольное поле бабушка привела, Лидия Федоровна. Вот кому я всем
обязан.
– А где она? Познакомь. Обычно бабушки в Одессе внуков
на фигурное катание приводят, а тут футбол!
– Она сегодня в запасе, – пошутил Юрий. – Отдыхает дома.
Мы ведь уже два дня гуляем. Старенькая она. Переутомилась вчера. Но познакомить-то познакомлю. Она очень интересная.
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– Юра, а что, по-твоему, сейчас нужно «Черноморцу»?
– Хороших спонсоров, и побольше. Спасибо, конечно, Григорию Бибергалу. Без его помощи команда скатилась бы до уровня
одесского СКА.
– Да, Григорий много делает для «Черноморца». Но давай
о твоей команде, о московском «Спартаке». Мы ведь следим
за вами с Илюшей, как и за другими футболистами из Одессы,
играющими в России…
Я сделал многозначительную паузу…
– Без Виктора Онопко «Спартаку» тяжеловато будет выстоять
в Лиге чемпионов?
– Да. Конечно. Он же ключевой игрок, через него идет вся игра.
Никифоров озабоченно нахмурился.
– Как бы не распалась команда после ухода Романцева. Потеря игрока еще восполнима, а вот тренера такого уровня поискать нужно.
– Говорят, Онопко уже в Испании, в «Овьедо»?
Я решил проявить футбольную эрудицию.
– Ты что, в «Спорт-Экспрессе» прочитал? – ухмыльнулся Юрий.
– Где же еще, – раскрыл я источник своей осведомленности.
– В отпуске Онопко. Врет твой «Спорт-Экспресс», газета слухов.
– Но слухи часто имеют под собой основание, – парировал я.
– Согласен, – Юра обернулся к жене, приглашавшей его на тур
вальса, и попросил подождать пару минут.
– Ты-то не уходишь из команды?
– До лета, пожалуй, нет. А в Одессу все равно вернусь – скучаю
по городу и «Черноморцу».
– Ловлю на слове.
Едва успел я закончить фразу, как подошел Илья Цымбаларь.
– Да. Сегодня у меня на свадьбе собрался настоящий суперклуб, – прокомментировал появление Ильи Александр Никифоров – он никуда не отлучался и слушал нашу беседу.
– Ладно, брат, предоставим репортеру возможность поговорить с лучшим футболистом России.
И оба Никифорова вернулись к своим половинам. Свадьба была в разгаре, музыканты старались вовсю, играя все
громче.
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Илья Цымбаларь
Оставшись наедине с Цымбаларем, я впервые за весь вечер
растерялся: о чем спрашивать именитого земляка?
– Илья, а тебя кто признал лучшим, спортивные журналис ты или федерация футбола? – первый вопрос был явно
не оригинальным, и претендовал на то, чтобы быть риторическим.
– А я и сам не знаю.
Цымбаларь неожиданно рассмеялся.
– По-моему, все это признали.
– А ты не уходишь из «Спартака»?
Второй вопрос показался мне не лучше первого. Я даже почувствовал, что начинаю краснеть от свой беспомощности.
– Доиграю до лета, дал слово.
– А потом?
– Не скажу.
Илья снова рассмеялся. Не думал, что он такой веселый. Тут
и самообладание ко мне вернулось.
– Ну, предложения-то есть? Скажи честно.
– Есть, есть. Из Испании. Но пока все слишком предварительно, чтобы об этом говорить.
– Как тебе уровень украинского футбола?
– Уровень-то нормальный, да денег нет. Футбол – это целая
индустрия бизнеса. В России тоже не все гладко. Но деньги там
уже ходят большие. Зарплата у футболистов высокая. Спонсоров
много. Заниматься футболом престижно во всем мире. В Украине
это еще не поняли. В России бизнесмены добрее, что ли. А наши,
кто потолковей, давно в Штаты уехали.
– Твой прогноз на место России в чемпионате Европы.
– Дойдем до финала… и выиграем.
– Так у вас же в подгруппе Италия, Германия и Чехия.
– Вот у них выиграем, а дальше легче будет. Мы все-таки четвертые в мире по рейтингу.
– А точно у тебя жена одесситка?
Я решил сменить тему. Самоуверенность Илюши несколько
смущала.
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– Конечно, а как иначе? Я же патриот Одессы. Тоже хочу
поиграть дома. При полных трибунах. Но когда это будет – я про
трибуны, – сказать сложно.
Цымбаларь тяжело вздохнул.
– А как жену зовут? – спросил я для разрядки.
– Ирина.
– Ну. Иди. Веселись, – я хлопнул Илюшу по плечу. – Хотя постой.
Разреши задать последний вопрос. Кто для тебя самый неудобный защитник?
– Неудобных нет, – рассмеялся Цымбаларь и ушел танцевать
с Ириной.
…А свадьба гремела на всю катушку, как и полагается в Одессе. Пел Дима Парфенов, и довольно неплохо. Танцевали «семьсорок». Кто-то пытался выяснить отношения. Разняли… жены.
Из друзей Саши только Александр Спицын не танцевал. Чем-то
был озабочен. Он играет в Швеции, во втором дивизионе. Живет на Севере – в городе Шелефтео. А вот Ваню Гецко едва удалось оторвать от веселья. Настоящим одесситом оказался наш
«западенец».

Иван Гецко
У него мечта. Вернуть всех старых «звезд» в «Черноморец».
Я посетовал на то, что это уже невозможно. Оперились птенцы
из гнезда «Черноморца», разлетелись по всему свету. Не собрать
их теперь: вольному – воля. Но Ваня настаивал на своем. Даже состав
продиктовал. Я из дипломатических соображений его не привожу.
– Да мы всех обыграем, – не унимался Гецко.
– Верю, верю. Это, наверное, произойдет тогда, когда ты вернешься в Одессу и будешь играющим тренером.
В общем, Ваня оказался самым настоящим одесситом из всех
настоящих одесситов. Очень похож по выговору на Михаила Водяного, и в поведении что-то есть от великого артиста, только
ростом высок, широк в плечах, тонок в талии. Но без усов. Зато
с длинными волосами а-ля Круиф в молодости и в ярком желтом
пиджаке. А так – вылитый Михаил Водяной.
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– Как там, в Нижнем Новгороде? – поинтересовался я.
– Спонсоров много, – признался Ваня. – Главный – железная дорога. Мы же не зря «Локомотивом» называемся. Правда,
«Черноморец» тоже «Черноморцем» называется. Но от этого
не легче. Черноморского пароходства больше нет, да оно никогда
и не было спонсором команды. Второй наш покровитель – завод
ГАЗ, который «Волги» выпускает. Да, самое главное не сказал.
Ты знаешь, я любимец публики. На меня ходят, как на «звезду»
какую-нибудь. На улицах узнают. Знаешь, как приятно!
– Я слышал, тебя в «Спартак-Аланию» зовут.
– Не только. В ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» – в Москву, одним словом. В «Ротор» Волгоград. Клуб просит за меня 800 тысяч долларов. Для Одессы эти деньги чепуха. Но здесь я никому
не нужен.
– Так что ты надумал все-таки?
– Хотел бы в «Ротор» к Прокопенко. Наверное, приму российское гражданство. Ко мне и в сборной стали присматриваться.
– Ну, тогда уж точно к пенсии в Одессу вернешься, – горько
пошутил я, но Ваня не обиделся. Подошла его жена Анна, и они
ушли танцевать.
Мне стало грустно. Такой замечательный нападающий оказался не нужен в Одессе.

Бокал шампанского с незнакомцем
– Не грусти, на свадьбе не грустят. Пошли, выпьем.
Ко мне подошел незнакомец. Позже я узнал, что это был
бизнесмен Александр Дидуренко, близкий друг братьев Никифоровых.
– Пошли, – согласился я.
– Жаль, дядя Юра Заболотный не дожил до этого дня. Порадовался бы за племяша, – незнакомец вздохнул. – Он умер полгода
назад от инфаркта. Саня поэтому и свадьбу отложил на полгода.
Переживал… Такой человек был! Легенда «Черноморца». Ты напиши о Заболотном.
– Хорошо. Только сначала о свадьбе напишу.
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Свадьба гуляла до утра. Я тоже. Наедине с пишущей машинкой. В окно гостиницы «Антарктика», где я остановился, было
видно, как горел огнями Средний Фонтан. Несмотря на глобальный кризис с электроэнергией. Значит, и с футболом обойдется,
подумалось мне. И на «Черноморец» будут ходить, как на праздник. Как было раньше, еще несколько лет назад. За окном свистел
ветер, и глухо лаяли собаки. Я едва заснул под утро. И снилась мне
команда, снаряженная на сбор тренером Иваном Гецко. Только
ее состав вы никогда не узнаете – ведь сны забываются сразу же
после пробуждения.

Необходимое послесловие
Футбольный мир состоит из футболистов, болельщиков и меценатов, увлеченных футболом. Когда происходит дисбаланс,
и нарушается одно или два звена, случается футбольное несчастье. Кризис в «Черноморце» начался во второй половине 90-х
годов, как раз после описанных событий. Как видим, уже тогда
бывших игроков «Черноморца», несмотря на радостное свадебное торжество, волновала судьба клуба, выпестовавшего их.
И, как оказалось, не зря. Через три года «Черноморец» занял последнее место в чемпионате и в первый раз покинул высшую
лигу. Остальное вы знаете. Вот уже долгое время наша прославленная команда балансирует на грани вылета из высшей лиги.
Причин много. Важно одно. «Черноморцу» нужно внимание. Болельщиков и спонсоров.
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