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■■ В■Минске■проходит■громкий■про-
цесс■над■организаторами■договор-
ных■матчей.

ЛОВЦЫ «ГРИНОВ»
Фигурантами по делу проходят сразу 

двадцать человек. Обвинений - целый 
ворох. А именно - пятнадцать случаев 
подкупа игроков ради «правильно-
го» результата. Плюс мошеннические 
ставки в букмекерских конторах.

Если суд не поскупится и впаяет им 
реальные сроки, мало никому не пока-
жется. Проблема договорных матчей 
уже давно стала в мировом спорте на-
стоящим бедствием. Но вывести мо-
шенников на чистую воду невероятно 
сложно. В Беларуси пытаются. Иногда 
получается. Первый раз жарко полых-
нуло в середине 2000-х, когда газета 
«Прессбол», получив в свое распоря-
жение аудиозапись крайне интерес-
ного разговора, провела собственное 
расследование и нашла целый синди-
кат, который промышлял подкупом 
футболистов. Причем нужные резуль-
таты должны были обеспечивать даже 
игроки сборной в отборочном турни-
ре Евро-2004. Посредники, исполь-
зуя свои связи в футбольных кругах, 
предлагали им за вознаграждение 
«сыграть в поддавки» - обеспечить 
поражение с нужным счетом. Один из 
подобных разговоров и был  записан 
на пленку. Речь велась о матчах с Че-
хией и Молдовой, которые белорусы 
должны были проиграть с разницей 
в  два и  один мяч соответственно. 
Именно так тогда и случилось. По сло-
вам одного из следователей, расходы 
на подкуп составили около пятидесяти 
тысяч долларов, а заработали мошен-
ники больше полумиллиона «гринов»!

Материалы отправились в право-
охранительные органы, и началось 

долгое следствие. Уголовное дело воз-
будили только через 2,5 года по статье 
«Подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных сорев-
нований и зрелищных коммерческих 
конкурсов».

В январе 2008-го дело пере-
дали в  Россию, куда 
к тому времени пере-
брался один из главных 
фигурантов. И в конце кон-
цов - пшик - его закрыли за «истече-

нием срока давности».

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Следующая «очаговая 

вспышка» была в 2016-м. 
По данным следствия, граж-

дане Украины и России передавали, 
в том числе через посредников, деньги 
футболистам клубов высшей и первой 
лиг. Дальше - ставили крупные суммы 
в зарубежных букмекерских конторах 
на исход «липовых» матчей. Ставки 
достигали восемнадцати тысяч дол-
ларов. На скамье подсудимых оказа-
лись в итоге пятнадцать человек. Два 
главных посредника схлопотали хоть 
и небольшие, но реальные сроки. По 
три года в исправительном учрежде-
нии открытого типа. 

Наиболее титулованной «рыбкой», 
попавшейся в расставленные право-
охранителями сети, оказался Влади-
мир■Маковский, работавший тогда 
тренером клуба «Ислочь». Лучший 
футболист Беларуси 1996 года, он 
поиграл в свое время в сборной Бе-
ларуси и киевском «Динамо». Поми-
мо приговора суда (два года условно) 
Маковский получил от Белорусской 
федерации футбола пожизненный бан 
и больше не имеет права работать не 
только тренером, но и вообще в фут-
больной сфере.

И вот - новая глава детективного 
романа: два десятка обвиняемых 
и общая денежная сумма, получен-

ная ими за сдачу матчей, прибли-
жающаяся к сотне тысяч долларов. 
Свои делишки они обделывали с фев-
раля 2017 года по январь 2019-го. 
Схема простая: мошенники присы-
лали деньги и заказывали результат, 
а посредники искали исполнителей. 
И легко находили, увы. Запятнанным 
в некрасивой истории оказался даже 
нынешний защитник БАТЭ и канди-
дат в национальную сборную Захар■
Волков. В ту пору он был молодым 
и легкомысленным (надеемся - поу-
мнел) и выступал за новополоцкий 
«Нафтан». Парень в  итоге явился 

с повинной, во всем раскаялся, и его 
простили. Проходили «договорняки» 
в том числе и в высшей лиге. В част-
ности, клуб «Гомель» два раза с нуж-
ным счетом проиграл БАТЭ и брест-
скому «Динамо». Суд продолжается. 
И что-то подсказывает, что это дело 
последним не станет. 

В России, что удивительно, тема до-
говорных матчей, так любимая пре-
жде экспертами и комментаторами, 
особенно на финише сезона, несколь-
ко лет назад вдруг «умерла», как по 
команде. А вот прекратились ли сами 
договорняки - большой вопрос.

Борис ОРЕХОВ

■■ Россияне■на■самоизоля-
ции■активно■скупают■трена-
жеры■и занимаются■спортом■
дома.

оптимисты найдут плюсы в лю-
бой ситуации. Даже карантин мо-
жет стать отличной возможно-
стью для каждого осуществить 
перезагрузку образа жизни. от-
казаться от вредных привычек 
и налечь на укрепление здоровья. 
«но как, Холмс?» - «Элементар-
но, Ватсон, заняться дома физ-
культурой».

- сейчас или никогда, - решил, 
например, мой сосед. бросил 
курить. неделю уж скрипит, но 
держится. и  еще до закрытия 
магазинов на карантин успел 
купить гантели, эспандер и пару 
книг в тему. название одной я да-
же запомнил - «мы - мужчины». 
зелененькая такая, с Давидом 
микеланджело на обложке. го-
ворит, в ней есть все, главное - 
подробно и поэтапно расписаны 
комплексы упражнений. Штудиру-

ет с карандашиком, философски 
приговаривая:

- из каждого испытания, кото-
рое посылает нам судьба, надо 
уметь извлекать пользу.

глубокая мысль, черт возьми. 
нет, серьезно, сосед - молодец. 
и таких, как он, сейчас много. не 
все же в самом деле лежат на 
диване и тупо пялятся в телеви-
зор, по которому, честно говоря, 
и смотреть толком нечего. или - 
тихо пьянствуют, пользуясь тем, 
что теперь не важно, будет голова 
с утра болеть или нет - на работу 
все равно не идти.

скачок любви к домашнему 
спорту убедительно подтверж-
дают цифры статистики. продажи 
спортивного инвентаря накануне 
введения карантина пережили 
настоящий бум. Вырос и средний 
чек на спорттовары. В москве, 
например, почти на 32 процента 
по сравнению с прошлым годом - 
до семи тысяч рублей. В целом по 
россии - на 15 процентов, до пяти 
тысяч в среднем.

- на увеличение спроса по-
влияло и закрытие на карантин 

спортзалов и фитнес-центров, - 
поясняет менеджер одного из 
спортивных магазинов Надеж-
да■Кожемякина. - люди, несмо-
тря ни на что, хотят держать себя 
в форме. В топе продаж, кроме 
инвентаря, также кроссовки, 
спортивная одежда и маты для 
йоги. заметно оживилась про-
дажа велотренажеров, беговых 
дорожек и атлетических комплек-
сов.

НЕ сТРАшНЫ дуРНЫЕ ВЕсТИ,  
НАчИНАЕм БЕГ НА мЕсТЕ

В ЗДОРОВОМ 
ТЕЛЕ

Чтобы заниматься спортом дома, даже специаль-
ный инвентарь не обязателен. Все необходимое для 
тренировок каждый из нас может найти в своей квар- 
тире. если под рукой, допустим, нет гантелей - не  
беда.

- Вместо них в качестве утяжелителей легко можно 
использовать обыкновенные пластиковые бутылки, 
которые наверняка найдутся в любом доме, - подска-
зывает тренер по фитнесу Ольга■Ковальская. - на-
полняем бутылочки водой. и пожалуйста - отличный 
снаряд для упражнений на плечи, различные махи. 
или, допустим, чемодан. набросайте в него что-нибудь 
для тяжести, подходящей для вас. и можно делать 
упражнения на ноги или румынскую тягу, базовый 
комплекс для развития ягодичных мышц.

но во всем необходимо знать меру. особенно это 
касается новичков.

- Вовсе не нужно изнурять себя многочасовыми 
тренировками,  - считает инструктор по атлетизму  
Игорь■ Завьялов.  - новичкам достаточно делать 
небольшие разминки с гантелями или эспандером  
каждые несколько часов, желательно через равные 
промежутки. утром совсем не обязательно, встав  
с постели, тут же хвататься за гантели. Достаточно  
легкой гимнастики перед завтраком. Желательно 
с приседаниями. и первый комплекс основных упраж-
нений выполнить где-то через час-полтора после  
завтрака. такой распорядок поможет не набрать  
лишний вес и держать себя в форме при вынужденном 
дефиците двигательной активности, пока вы сидите 
дома.

ну, ЧемоДан, погоДи! КСТАТИ
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ИГРА В сВОИ ВОРОТА

Защитник БАТЭ с сборной Беларуси Захар Волков (слева) не стал 
дожидаться пока за ним придут. Сам пошел с повинной, раскаялся 
во всех грехах. В итоге его простили и амнистировали.


