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Уступив «Триумфу» в 1/8 финала Единой лиги ВТБ, баскетбольный «Спартак» официально
завершил сезон. Но от «красно-белых», которые лишь чудом не избежали банкротства, особо
ничего и не ждали, команда и так выступила лучше, чем предрекали эксперты. Самое
печальное: стагнация баскетбольного клуба может продолжиться. Скорее всего, в межсезонье
«Спартак» вновь ждет ожесточенная борьба за выживание. И очень может быть, что команду
вновь придется спасать от исчезновения в самый последний момент.
Для тех, кто не особенно пристально следит за баскетболом, напомним исходные данные, с
которых «Спартаку» пришлось начинать сезон-2013/2014. Прошлым летом руководство
петербургского клуба объявило, что команда находится на грани банкротства и рискует
сняться со всех турниров. Президенту «красно-белых» пришлось в срочном порядке проводить
напряженные переговоры и на компромиссных условиях расторгать контракты со всеми
ведущими баскетболистами. Ясности в будущем «Спартака» не было никакой. И только в
августе, всего лишь за два месяца до старта нового сезона, петербургскому клубу удалось
достать финансирование, чтобы находиться на плаву. Первым трансфером стал известный в
прошлом игрок и успевший поработать в мужском и женском баскетболе тренер Гундарс
Ветра. И только потом «Спартак», находясь в условиях жесткого цейтнота, сколотил команду:
из трех не самых известных американцев, к которым впоследствии присоединился четвертый,
не слишком востребованных на рынке российских игроков, да своих молодых, необстрелянных
воспитанников.
То, что «Спартак» сложил оружие уже после первого раунда Единой лиги ВТБ, результат
отнюдь не зазорный. Могло быть гораздо-гораздо хуже. Глядя на поспешное формирование
состава, специалисты дружно зачислили «Спартак» в безоговорочные аутсайдеры сезона и
прочили перспективы мальчиков для битья. На деле же «красно-белые» умудрились провести
сезон весьма и весьма пристойно.
Гундарсу Ветре из совершенно разных по мастерству и, что немаловажно, характеру игроков
(тот же Хоман и Бертт известны вспыльчивым нравом) удалось создать вполне боеспособный
коллектив и, наверное, выжать из него максимум.
Да, «Спартак» в Кубке Европы мог, наверное, выступить лучше — не занимать последнее
место в группе, а попробовать выйти в топ-16. Но, во-первых, «красно-белых» в отсутствие
желания не упрекнешь, команда билась за следующий раунд турнира до последнего и даже в
гостях умудрилась обыграть безусловного фаворита «Бешикташ». Во-вторых, в том, что
«Спартак» досрочно прекратил борьбу в Кубке Европы, есть объективные причины. «Краснобелым» не хватило глубины состава, в распоряжении Гундарса Ветры было всего 5 – 6 игроков,
способных не напортачить, а Джошуа Бостич, подъехавший в Петербург по ходу сезона,
помочь новой команде не мог, так как уже был заигран в еврокубке за французский «Шоле».
Наконец, «красно-белым» банально не хватило опыта, хладнокровия и мастерства. Сразу
несколько матчей были проиграны в концовке, и это тоже следствие скудного состава —
ведущих баскетболистов на весь матч не хватало, а подменить их на должном уровне
оказалось некому. Если бы тот же Бостич был куплен в начале сезона, «Спартак» почти
наверняка попал бы в плей-офф Кубка Европы.

В Единой лиге ВТБ петербуржцы тоже выглядели достойно. Откровенные провалы вроде
крупных поражений от «Донецка» и УНИКСа случались редко. Во многих случаях судьба матча
опять-таки решалась в концовках, если «Спартак» проигрывал, то не с двузначной разницей в
счете. При этом у «красно-белых» случались и победы, и довольно громкие. Так, «Спартак»
дважды обыграл участника Евролиги и лучшую нероссийскую команду — литовский «Летувос
Ритас», что само по себе дорогого стоит. Нельзя не признать: петербуржцы, по идее, должны
были завершить сезон еще месяц назад, в плей-офф Единой лиги ВТБ команда Гундарса Ветры
в конце концов попала по чистой случайности из-за того, что по политическим мотивам снялся
украинский «Донецк». Но вместе с тем «Спартак» в какой-то степени заслужил шестое место –
победы над литовцами, а также прямыми конкурентами – «Калевом» и «Туровом», плюс
локальный успех в матче с «Нижним Новгородом» из песни не выкинешь.
«Спартак» не заставил за себя краснеть и в плей-офф. Эксперты предрекали «Триумфу»
легкую победу в двух матчах, а на деле вышло несколько иначе. «Красно-белые» разгромили
подмосковную команду на своей площадке в 17 очков и заставили изрядно понервничать их
поклонников за исход противостояния. В Люберцах, правда, все встало на свои места,
«Триумф» все-таки взял верх, но снова не без нервотрепки. В третьем, решающем, матче игра
шла на равных, судьба серии решилась лишь в концовке, в которой более мастеровитые
игроки подмосковной команды оказались сильнее. «Спартаку» вновь не хватило опыта и
мастерства.
«Обидно, конечно, что не удалось пробиться в следующую стадию Единой лиги ВТБ, но стоит
признать, что результат закономерен. У «Триумфа» гораздо стабильнее состав, там хорошие
легионеры, есть игроки национальной и студенческой сборных России. Во втором матче, я
считаю, нас «прихватили» судьи, которые нейтрализовали Хомана и Бертта. Но я бы не хотел
все сваливать на арбитров. «Триумф» заслуженно прошел дальше», – сказал президент
«Спартака» Александр Урицкий.
Словом, в петербургском клубе никакой трагедии из вылета из Единой лиги ВТБ не делают.
Претензий у руководства «Спартака» ни к тренерскому штабу, ни к игрокам нет, все и так
понимали, что этот сезон станет для команды переходным. Наверное, петербуржцы превзошли
ожидания. Но что дальше?
Будущее «Спартака», как и почти год назад, снова в тумане. Еще в апреле Александр Урицкий
заявил в интервью «Фонтанке», что в бюджете клуба на следующий сезон нет ни копейки. С
тех пор финансовое положение «Спартака» не изменилось ни на йоту. И тем больше
затягивается пауза, тем становится тревожнее за будущее команды. Следующий сезон-то не
за горами, а готовиться к нему необходимо уже сейчас.
У «Спартака» есть целый круг игроков, с которыми клуб хотел бы продлить контракты, — в их
числе Джаред Хоман, Андрей Кощеев и другие баскетболисты. Петербургский клуб хочет
сохранить главного тренера Гундарса Ветру, который подписал контракт по системе «1+1». Но
у руководства «красно-белых» связаны руки, Александр Урицкий сетует: если сейчас не начать
подписывать соглашения с баскетболистами, то через месяц-два за них придется
конкурировать сразу с несколькими клубами и переплачивать, чтобы выиграть за них борьбу.
«Спартак» может потерять и Гундарса Ветру, который заставил обратить внимание на себя
другие клубы. Наверняка недостатка в предложениях по окончании сезона у него не будет.
Между тем заинтересованности в сохранении команды со стороны «НОВАТЭКа» и «СИБУРа»,
основных спонсоров клуба, не заметно. Перед прошлым сезоном компании со скрипом
выделили «Спартаку» 259,1 миллиона рублей, из которых 61,8 пошли на зарплаты игроков, с
которыми прошлым летом были досрочно расторгнуты контракты. В итоге бюджет «красно-

белых» стал седьмым во всей Единой лиге ВТБ. Процесс выделения средств на следующий год
тормозится. Давно известно, что спонсирование спортивных команд в крупных нефтегазовых
компаниях энтузиазма, мягко говоря, не встречает. Вот «Спартак» и томится в режиме
ожидания, находясь в подвешенном состоянии.
По информации «Фонтанки», владелец баскетбольного клуба Александр Красненков, до
недавнего времени возглавлявший российскую федерацию баскетбола, вот уже несколько
месяцев подряд ведет переговоры с Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко о
финансировании команды, но пока они успехом не увенчались. Пытается добиться Красненков
и помощи от Виталия Мутко. Примечательно, что руководство «красно-белых» вполне
представляет себе концепцию развития команды на ближайшие несколько лет. Александр
Урицкий не раз заявлял, что костяк «Спартака» должны составлять российские баскетболисты,
через несколько лет на площадку должна выходить полноценная пятерка воспитанников
клуба. Чтобы идти этим курсом, «красно-белым» достаточно прежнего бюджета — на уровне
200 — 250 миллионов рублей. При этом долгов у клуба нет, кредитная история «Спартака»
абсолютно чиста.
«То, что вопрос о финансировании команды не решается, сильно влияет на нашу работу. Если
бы у нас были средства, мы бы подписали контракты с интересующими нас игроками в течение
1,5 месяца, плюс уверенно бы сохранили тренерский штаб и планировали подготовку к
следующему сезону. Нам бы самим хотелось бы понимать, что будет дальше. Ситуация
неопределенности позитивно влиять не может», – заметил Александр Урицкий.
Может быть, непростое финансовое положение «Спартака» каким-то образом сдвинется с
мертвой точки после 16 мая. По информации «Фонтанки», на эту дату запланирована встреча
руководства клуба с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, который выражает
озабоченность ситуацией с командой. Но пока прогнозы относительно будущего «Спартака»
делать рано. Не исключен вариант, при котором «красно-белые» повторят путь футбольных
«Алании», «Сатурна», владимирского «Торпедо» и других клубов, объявивших себя банкротами
и снявшихся с различных соревнований.
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