
20 № 3, Март 2015 Наш спорт

Рубрика

Виталий РОДИОНОВ, 
нападающий ФК «БАТЭ»:

«Я доволен своей 
судьбой»

У белорусского футбола есть свои поводы для гордости. Говоришь 
«Лига Чемпионов» — и на ум приходит БАТЭ. Произносишь БАТЭ — и 
тут же вспоминаешь о чемпионстве. А БАТЭ и чемпионство определен-
но предполагают одну фамилию  — Родионов. Для лучшего футболь-
ного клуба страны Виталий Родионов стал своего рода талисманом. С 
первого сезона в стане желто-синих он приносит клубу титул чемпиона 
Беларуси. Свой 9-й сезон в БАТЭ Виталий Родионов начал с победы в 
Суперкубке Беларуси. Журнал «Наш спорт» воспользовался паузой в 
насыщенном графике футболиста. чтобы поговорить по душам.

— Виталий, представьте, что на све-
те не существует игры под названием 
«футбол». Кем бы вы стали?
— Сложно ответить на этот вопрос. Я 
пришел в футбол, когда мне было 8 лет, 
и сразу же влюбился в игру. Большая 
заслуга в этом моих детских трене-
ров — Владимира Павловича Войтехо-
вича и Валерия Евгеньевича Новикова. 
Я очень благодарен за то, что они меня 
воспитали, заложили личностные осно-
вы. А мечты, не связанные с футболом, 
я уже забыл. Детские мечты непостоян-
ны, они часто меняются. Вот едешь ты 
в 4 года на трамвае, и, кажется, ух, как 
же здорово быть водителем трамвая. 
Катайся себе по маршруту, людям 
помогай. Однажды попалась на глаза 
статья или программа про космонавта, 
и захотелось туда, к звездам. 
— Но ведь мечта стать звездой 
осуществилась.
— Это громко сказано. Я себя не ощу-
щаю звездой огромных масштабов. Тем 
более, для нашего уровня это не совсем 
подходящее определение. С другой 
стороны, я доволен  своей судьбой и с 
оптимизмом смотрю в будущее. Фут-
бол — это мое — и профессия, и хобби 
в одном влечении. И, что самое важное, 
этим ремеслом можно и на жизнь за-
работать.
— В ноябре прошлого года в Пинске 
открылась академия футбола. Какую 

пользу для нашего футбола вы в ней 
видите?
— Просто здорово, что такие места 
появляются в нашей стране. Глав-
ное, чтобы энтузиазм организаторов 
футбольной академии не пропал. Я, к 
сожалению, еще не видел, какие там ус-
ловия. Но уверен, что академия станет 
местом, где можно воспитать целую 
плеяду хороших игроков. 
— Наверное, все дети мечтают стать 
однажды Родионовыми или Роналдо. 
Какие советы на этот счет вы можете 
дать юным футболистам?
— Главный совет у меня все-таки будет 

для родителей. Не нужно ребенка при-
нуждать, он сам должен понять, чего ему 
хочется. И огромную роль в воспитании 
будущих чемпионов играют детские 
тренеры. От них зависит: насколько они 
смогут влюбить детей в спорт,  в какой 
степени они фанатичны сами и откроют 
ли этот фанатизм в детях? 
В тоже время мне кажется важным сам 
факт, что дети занимаются спортом. 
Если они заняты делом, физическим 
развитием — это уже хорошо.
— Не так давно в европейском 
футболе гремело имя юного норвеж-
ца Мартина Эдегора, который стал 
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игроком «Реала». На ваш взгляд, 
оказаться в клубе такого уровня в 
16 лет — это блестящий старт или 
перспектива «шлифовать» скамейку 
запасных?
— В первую очередь, это зависит от 
личности спортсмена. Если футболист 
четко знает, чего он хочет в жизни и в 
футболе, то, окунувшись в конкурент-
ную среду в «Реале», он будет быстро 
развиваться. Несмотря на то, что игрок 
прекрасно выступал за сборную. Ведь 
рейтинг испанского чемпионата и сбор-
ной Норвегии — две большие разницы. 
Тренировки в окружении игроков «Ре-
ала» и под началом Карло Анчелотти 
будут для Мартина Эдегора полезнее 
карьеры на родине. Понятно, что до 
основной команды ему еще далеко, но 
он гораздо быстрее вырастет в профес-
сиональном плане, чем в Норвегии.
— Какие рецепты знает Виталий 
Родионов, чтобы быстро восстанав-
ливать силы после утомительного 
матча?
— Как мне кажется, помогают организ-
му в восстановлении после физических 
нагрузок обильное питье и сбаланси-
рованное питание. Особой диеты я не 
соблюдаю, придерживаюсь принципа: 
если хочется, но нельзя, то немножко 
можно. Главное, знать меру.
— А какую кухню вы предпочитаете?
— В этом вопросе у меня нет особых 
предпочтений. Главное, чтобы при-
готовлено было с душой. Но един-
ственное исключение — это восточная 
кухня. Она достаточно специфическая 
и тяжело мною воспринимается. А так 
я всеяден. Могу что-то вкусненькое 
сам приготовить, а если времени в об-
рез — что купить в магазине и быстро 
организовать себе еду. Хотя, честно 
признаюсь, свободного времени у меня 
не так много, поэтому в основном гото-
вит моя жена Валентина.
— Как вы относитесь к такой части 
квартирного интерьера, как кухня? 
Вы ведь живете в относительно новом 
столичном микрорайоне. Наверняка, 
квадратных метров планировщики 
«выделили» самый минимум?
— Понятное дело, что кухня — это 
то место, куда ты заходишь чаще, чем 
куда-либо. И хочется какого-то про-
стора. Мне показалось, что она мало-
вата. Поэтому посоветовались с женой 
Валентиной и решили одну комнату 

из трех жилых совместить с кухней. 
Так и сделали. И сейчас у нас эта часть 
квартиры объемная и удобная. Мы с 
супругой и дочкой Марией чувствуем 
себя здесь комфортно, как, впрочем и 
во всей квартире. Можем всегда до-
стойно гостей принять.
— Если выпадает отпуск, то где вы 
его проводите?
— С семьей уже несколько лет подряд 
отдыхаю на севере Италии. Там есть 
городок с термальными источника-
ми, где мы и восстанавливаем силы. 
Кроме термальных источников, меня 
завораживает красота узких улочек 
итальянских городов. Хотя, конечно, в 
каждой стране есть что-то интересное. 
Во время заграничных тренировочных 
сборов со сборной или клубом удается 
рассмотреть что-то только из окна 
автобуса. Большая часть информации 
черпается во время отпуска.
— Вы провели 5 месяцев в Герма-
нии. Что особенно запомнилось с 
того времени?
— Очень понравился немецкий по-
рядок. Он проявляется буквально во 
всем. Это — с одной стороны. А с 
другой — излишняя правильность 
со временем надоедает. Немцам не 
хватает гибкости в каких-то моментах. 
Наш человек может там радоваться 

жизни недолго. В вопросах клубной 
дисциплины я не заметил серьезных 
отличий, но они связаны скорее с вну-
тренними особенностями клуба, а не с 
немецким менталитетом.
— Оцените свое выступление и игру 
команды в прошедшем сезоне по 
10-бальной шкале.
— Команда выступила на 7-8 баллов, 
выполнив, по большому счету, все за-
дачи. А что касается меня, то я провел 
не самый лучший сезон в своей карье-
ре, на что были свои причины.
— БАТЭ играл с такими грандами 
мирового футбола как «Барселона», 
«Бавария», «Реал». С какой коман-
дой вы бы хотели встретиться в 
Лиге чемпионов?
— Я не могу назвать конкретный 
клуб. Но мне нравится играть про-
тив команд немецкого и английского 
чемпионата из-за их потрясающей 
атмосферы на стадионах.
— Часто говорят, что болельщики на 
стадионе — это двенадцатый игрок. 
Было такое, чтобы вы победили бла-
годаря публике на трибунах?
— Конечно, были. Я думаю, в ква-
лификации Лиги чемпионов именно 
болельщики помогли нам добиться 
нужных результатов. Поддержка 
трибун особенно стала чувствоваться 
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в прошлом году, когда стали играть на 
новом стадионе. Этот драйв гонит тебя 
вперед. На новом стадионе аура, аку-
стика делает свое дело. Старая арена 
не имела таких возможностей, хотя и 
была по-своему комфортная, уютная.
— Уже не секрет, что БАТЭ будет 
представлен в популярном спортив-
ном симуляторе ProEvolutionSoccer 
2015 (PES 2015)? Поможет ли это ро-
сту популярности клуба за рубежом?
— По-моему, это прекрасный марке-
тинговый ход. Нашим руководством 
была проделана большая работа, 
поэтому я очень рад, что болельщики 
получили возможность играть за лю-
бимую команду.. Сам я не играл, но, по 
отзывам, рейтинг игроков БАТЭ там 
очень высокий. Наверное, наши ре-
зультаты в ЛЧ подтолкнули разработ-
чиков дать нам такие характеристики.
— Большой резонанс получила 
история с решением бывшего 
главного тренера сборной Беларуси 
Георгием Кондратьевым оставить 
вас и Александра Глеба вне заявки. 
Как вы тогда отреагировали на эту 
ситуацию?
— Ответственность за результат 

команды всегда лежит на главном 
тренере. Поэтому я отнесся к ситуации 
достаточно спокойно. В этом возрасте 
я не вижу смысла кипятиться в ответ 
на подобные решения. Тем более, у 
меня получился не лучший сезон. 
Благодаря решению тренера у меня 
появилось свободное время, которое я 
мог провести с пользой для себя. Что 
касается вызова Глеба — это вопрос их 
личных отношений.
— А какие отношения у вас с Анато-
лием Капским?
— Я могу обратиться к нему по 
многим вопросам, попросить совета. 
Это человек, который ведет за собой 
и делает все для ребят, для тренеров 
и для сотрудников, чтобы нам было 
комфортно и интересно работать. Мне 
кажется, что мы ему отплачиваем той 
же монетой. Его усилия оправдыва-
ются и результатами БАТЭ. Благодаря 
БАТЭ, вся Беларусь жила футболом. 
— Компанию БАТЭ на евроарене со-
ставило и минское «Динамо»…
— Это здорово, что в прошлом году 
минчане прорубили «окно в Европу». 
Они молодцы. Хочется, чтобы это 
явление стало постоянным.

 — Бутсы с надписью по-
белорусски, поддержка турнира 
«Мова Cup» свидетельствует о том, 
что вы активно продвигаете родной 
язык. Комментирование матчей 
на белорусском языке уже практи-
куется на наших телеканалах, но 
главная трудность в дефиците сло-
варных футбольных терминов — их 
просто нет в белорусской лексике. 
Как можно восполнить этот пробел?
— Сложно говорить о какой-то бело-
русской футбольной лексике в обще-
стве, где говорят на русском языке. 
Это все равно, что плыть против 
течения. Наверное, такие проблески, 
как «Мова Cup», в глобальном смысле 
мало к чему приведут. Для кардиналь-
ных перемен должна быть поддержка 
со стороны власти. И, конечно, это 
дело не одного года, и даже не одного 
десятилетия. Грустно, что для детей 
это иностранный язык. В таких усло-
виях что-то поменять сложно. Оста-
ётся только не забывать и пробовать 
что-то изменить. Ведь известно, что 
вода камень точит.

Беседовала 
Екатерина ОСТАПЕНКО 
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