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Рубрика

Арвидас САБОНИС, 
легенда мирового баскетбола:

VIP-ПЕРСОНА

«Когда меня взяли в сборную Союза, 
я думал, что полетел в космос»

В спорте у каждого атлета своя судьба. Кто-

то будет всю жизнь карабкаться на вер-

шину олимпа, но так к ней и не доберется. 

Кому-то повезет больше — он может стать 

звездой. Но они на спортивном небосклоне 

не только загораются, но и гаснут. Правда, 

есть в большой олимпийской семье и те, 

кому суждено стать легендой. Среди них 

особняком значится личность выдающего 

советского и литовского баскетболиста 

Арвидаса Сабониса. На игры с его участием 

приходили все — от мала до велика — кто 

хоть немного разбирался в премудростях 

бросания мяча в корзину. Своим талан-

том и напористостью он покорил сердца 

болельщиков в Европе и Америке. Его 

голевому чутью завидовали многие, а роль 

центрового была не только «привилеги-

рованной», но и воспитала у Сабониса 

чувство ответственности за командный 

результат, накладывала отпечаток лидера, 

способного в любой момент изменить ход 

игры и довести любую встречу до победы.

Нынешней осенью исполнилось три года, 

как Арвидас возглавил Литовскую феде-

рацию баскетбола. Напроситься на встречу 

к кумиру миллионов во всем мире — было 

делом чести. И вот журналист «НС» в Кау-

насе в офисе, где разрабатываются планы 

и куются успехи литовского баскетбола.

(Окончание. Начало в № 10)
— Наверное, определенной компенса-
цией могли стать успехи каунасского 
«Жальгириса» в финальных супер-
сериях с московским ЦСКА. Ведь на 
протяжении трех сезонов, начиная с 
1985 года, литовский клуб выигрывал 
золотые медали союзного чемпионата?
— Трудно сказать, могли ли эти успехи 
стать достойной заменой поединков против 
сильнейших команд планеты. Но то, что эти 
матчи добавляли сил всей нашей неболь-
шой республике — факт. Ведь победить в 
то время столичных армейцев, куда были 
собраны лучшие игроки Союза, казалось 
маловероятно. А тем более, одолеть их в 
серии матчей. А нам это удалось и даже 
сегодня я говорю это с чувством гордости.
— Наверняка, многих болельщиков и 
специалистов тогда мучил вопрос, как 
этот Арвидас Сабонис не был при-

зван на военную службу и не оказался 
в рядах ЦСКА. Может, у армейских 
начальников не было кроватей на 2 ме-
тра 20 сантиметров или они не могли 
подыскать сапог 53-размера?
— О том, как я «отмазался» от ЦСКА, 
можно писать целую историю. Сразу ска-
жу, что кроватей, необходимых для моего 
роста, хватало. Хоть я и любил, чтобы 
ноги свисали, за что в юности и страдал 
от своих сверстников — они одним махом 
могли мне сделать «велосипед» — засунув 
между пальцами горящую бумажку. Я, 
конечно, долг всегда возвращал. Не знаю, 
что меня ждало бы в армии, но это было 
бы несправедливо оголить тылы родной 
команды. Так вот, когда товарищи полков-
ники с Москвы мне сделали звонок, чтобы 
Арвидас был готов получить столичную 
«прописку», в команде начали думать, как 
выйти из такого положения. Единствен-

ным выходом была военная кафедра в 
каком-нибудь ВУЗе. И он был найден: в 
установленные сроки я стал студентом 
экономического факультета Литовской 
сельскохозяйственной академии, что близ 
Каунаса. И вот когда армейские гонцы при-
были, чтобы меня рекрутировать в ЦСКА, 
я сказал: извините, но учебу бросить не 
могу. Короче, все было сделано чисто, 
что комар носа не подточит. Так я остался 
в «Жальгирисе». Думаю, что советский 
баскетбол от этого только выиграл.
— Вы были одним из первых совет-
ских баскетболистов, кто осмелился 
отправиться играть за границу. Каким 
был путь в испанский «Вальядолид» ?
— Не сказал, что очень трудный, посколь-
ку в 1989 году я уже имел все чемпионские 
титулы.  В то время в гости к главному 
тренеру сборной Александру Гомельско-
му приехал наставник «Вальядолида» 

Арвидасу Сабонису — 50!

Белорусские журналисты в гостях у звезды.
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Гонсало на встречу. И вот подходит ко 
мне Александр Яковлевич и говорит: «В 
Испании играть хочешь?» Я отвечаю: «Ну, 
а почему бы  и нет». Контракт на один 
миллион долларов: 300 тысяч — Сабони-
су, 700 тысяч — Госкомспорту. Предложе-
ние, конечно, было неплохое, но почему 
такая неправильная пропорция. Я говорю: 
«Александр Яковлевич, если бы наобо-
рот было, то согласился бы». Проходит 
день и ко мне является Гомельский: будь 
по-твоему. А я возьми и не растеряйся: у 
меня одно желание — взять в напарники 
Вольдемара Хомичюса, а то непривыч-
но и скучно будет одному на чужбине. 
Короче, Гомельский и этот вопрос решил. 
Так началась моя легионерская карьера в 
Испании. Через три года, после окончания 
первого контракта, меня пригласили в ма-
дридский «Реал». С этим клубом удалось 
завоевать все возможные трофеи.
— После европейского периода амери-
канский оказался более сложным?
— Не сказал бы. Переезд в «Портленд» 
штат Орегона был обыденным делом. Про-
фессионалу везде должно быть комфортно. 
В Штатах я провел шесть сезонов, потом 

было возвращение домой, после еще год 
провел в «Портленде», а последний игро-
вой сезон-2004 пришелся на «Жальгирис». 
Через год я официально завершил карьеру.
— Арвидас, у Вас еще был целый 
жизненный отрезок, когда довелось 
выступать за сборную Литвы.
— Это отрезок в биографии запомнится 
надолго, особенно 1992 год, когда была 
Олимпиада в Барселоне. Литва к тому 
времени уже стала самостоятельным госу-
дарством. Надо было подтверждать успехи 
страны 1937 и 1939 годов, когда мы были 
чемпионами Европы. Успешно прошли все 
квалификационные турниры к играм и за-
воевали право выступать самостоятельно. 
Но денег на поездку команды в Испанию 
не было. Не без труда, но собрали необхо-
димую сумму. Турнир для нас складывался 
непросто. В квалификации проиграли объ-
единенной сборной СНГ, но это команду 
закалило и мы вышли в полуфинал. А 
там — сборная США. Звезды «дрим тим» 
нам оказались не по зубам и мы проигра-
ли. А в матчи за бронзу опять команда 
СНГ. Вот тут-то литовцы не сплоховали и 
смогли взять реванш. На моем счету целых 

«ПЕРЕЕЗД В «ПОРТЛЕНД» 

БЫЛ ОБЫДЕННЫМ 

ДЕЛОМ. ПРОФЕССИОНАЛУ 

ВЕЗДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОМФОРТНО. »



4 № 11, Декабрь 2014 Наш спорт

VIP-ПЕРСОНА

26 очков и 16 подборов. Представляете 
состояние моих недавних товарищей по со-
ветской сборной, проигравших нам четыре 
очка, а перед этим минимально уступив 
хорватам.  По-дружески я решил их поддер-
жать.  Прикинул, что пока пройдет финал, 
где американцы будут избивать сборную 
Хорватии, я смогу пообщаться с друзьями 
на их территории. Еще сказал Йовайше: Се-
рега, мол, как будете идти на награждение, 
меня кликните. Не знаю, что произошло — 
мобильников тогда не было — но никто 
меня получать бронзовые медали не позвал. 
И уже в комнате по телевизору я увидел, 
что сборная Литва без Арвидаса Сабониса 
получает награды. И смех, и грех. Благо, 
что бронзовые медали для нашей сборной 
оказались не последними на Олимпийских 
играх. Через четыре года на ОИ в Атланте 
в полуфинале мы уступили югославам, но 
в поединке за 3-е место в отличном стиле 
переиграли  австралийцев.
— После Вашего ухода из большого 
спорта успехи литовской команды на 
международной арене по-прежнему как 
закономерность?
— Я бы сказал, как хорошая традиция. 
Олимпийские медали все того же до-
стоинства литовские баскетболисты еще 
получили на играх-2000 в Сиднее, плюс 
золото первенства континента в 2003 году. 
Ну, а чемпионаты мира тоже не обходим 
стороной. Нынче в Испании мы останови-
лись в шаге от медалей, а четыре года на-
зад в Турции наша мужская команда стала 
бронзовым призерам. Так что честь и хва-
ла нашей молодежи, которая схватывает 
баскетбольные секреты на ходу и бьется 
за честь страны, невзирая ни на что.
— С вашим приходом во главу Литов-
ской федерации баскетбола, наверняка, 
стало проще решать самые разные 
вопросы, в том числе и финансовые?
— Скажу вам, что даже для Сабониса 
место президента этой организации — 
не прогулочный катер. Государство 
может профинансировать деятельность 
федерации примерно на 30 процентов, 
остальные деньги приходится добывать у 
спонсоров. Поэтому очень много времени 
отнимает работа по налаживанию дело-
вых отношений с партнерами, работе с 
приватным сектором. Пока получается.
— Арвидас, Вам в самый канун Рожде-
ства исполнилось 50 лет, с чем мы Вас 
и поздравляем!
— Спасибо, рад что в Беларуси помнят о 
таком баскетболисте как Сабонис.

— С позиции полувекового юбилея може-
те сказать, что Вы человек счастливый и 
в жизни для Вас сложилось все удачно: у 
вас красавица-жена Ингрида, три сына, 
дочка,  построенный дом, карьера…
— Скажу вам, что и деревья в школьные 
годы я садил, особенно любил рассаживать 
клены. Жаловаться на жизнь не могу. Но 
и сказать, что все идет по плану — тоже 
будет неправдой. Пока судьба дает карт-
бланш — все хорошо. Но я всегда говорю, 
что все хорошо в жизни не может быть. 
Иначе был бы рай. Но я уверен: все, что с 
человеком происходит — ниспослано свы-
ше. Жизнь идет своим чередом — и я рад.
— По стопам отца кто-нибудь из детей 
пошел?
— Как сказать. Старший сын Жигиман-
тас баскетболом увлекался, но сейчас 
у него другие дела. Средний Таутвидас 
играет в Малаге во втором баскетбольном 
дивизионе Испании. Младший Домантас 
занимается баскетболом, и сейчас он в 
Америке. А дочка Аушрине заканчивает 
школу в Испании.
— Можно только представить, сколько 
Вам сказок пришлось своим деткам на 
ночь рассказать?
— Наверное, мне стыдно признаться, 
но их было совсем немного. И причина 
тому — бесконечные разъезды. Так уж по-
лучилось, что по жизни я турист, и детьми 
в основном занималась супруга Ингрида, 
за что ей низкий поклон. Хотя многие 
сказки на языке вертятся до сих пор.
— А помните сказку Сергея Михалко-
ва про дядю Степу-великана?
— Намек понял. Да, ростом бог меня 
не обидел. Хоть во многих источниках 
указано, что я вырос до 2 метров 22 
сантиментров. На самом деле у меня 
2,18 — остальное приписывал Александр 
Гомельский для пущей важности. Гово-
рят, я пошел в деда Брониса, который был 
крепким мужчиной под 2 метра ростом. 

Наверное, в этом есть доля истины.
— У Вас в команде было прозвище 
«Сабас». Откуда его корни?
— Кто ж его ведает. Насколько я знаю, 
мой дядя играл в волейбол и в компании 
его тоже называли «Сабас».
— А «дядей Степой-великаном» когда-
нибудь дразнили?
— Пускай бы кто посмел надо мной по-
смеяться? Хоть я стараюсь не обращать 
внимания на всякие дразнилки, особенно, 
если они сказаны не со зла, а просто. 
Тогда и посмеяться можно.
— Были такие случаи?
— Как-то  с женой мы поехали в 
Милан. Она — на шоппинг, а я — для 
компании, поскольку для меня вещи 
легче подобрать, чем для нее. В крупном 
супермаркете я решил скоротать время 
и отправился на лифте на прогулку. 
Представьте, выхожу из кабинки, а туда 
заходит маленький мальчик с мамой. Он 
схватился за ее юбку и говорит по-русски: 
мама, мама, а это дядя Степа? Вот такой 
был смешной случай из жизни.
— У Вас есть какие-либо приметы, в 
которые нужно верить, что день про-
шел хорошо или в жизни повезло?
— Я как-то не заморачивал себе этим 
голову, потому что некогда было. Вот 
недавно мне исполнилось 50 лет, и я сразу 
вспомнил слова своего отца Андрюса. Он 
говорил: сынок после 50 жизнь бежит так 
быстро, что не успеваешь за ней следить. 
А если тебе 60 — то считай, что сегодня 
вырвал листок настенного календаря — 
и год прошел. Ну, а после 70 — время 
пулей летит. Мне хотелось, чтобы все 
мы вовремя оглянуться на прожитые 
годы, стараться не опережать время. А 
еще пожелать всем здоровья, жизненного 
оптимизма и успехов в Новом 2015 году.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
Фото Модестаса Патасиуса 

и из личного архива Арвидаса Сабониса

«Я УВЕРЕН: ВСЕ, ЧТО С 

ЧЕЛОВЕКОМ ПРОИСХОДИТ — 

НИСПОСЛАНО СВЫШЕ. ЖИЗНЬ 

ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ — И Я РАД. »
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