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ва метра шестнадцать сантиметров производят
достаточно неуютное впечатление: мои глаза утыкаются куда-то в солнечное сплетение, я протягиваю руку поздороваться и она утопает в огромной, но мягкой клешне. Я задираю голову, в которой в этот момент лихорадочно крутится одна мысль: «Как в такой позе брать интервью?!»
Однако обладатель кисти, с легкостью удерживающей баскетбольный мяч двумя пальцами, приветливо представляется: «Тимошка» — и тут же предлагает занять более паритетное сидячее положение на трибунах баскетбольной площадки в «Лужниках». Тимофей Мозгов на днях вернулся в Москву
из Америки, где его клуб «Денвер Наггетс» проиграл в серии матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» и вылетел из плей-офф НБА на стадии 1/8 финала. «У нас получилась хорошая серия, — сразу же говорит Тимофей, тем
самым пресекая возможный
вопрос о неудачном завершении сезона. — Все думали, что
мы просто проиграем четыре
игры подряд и поедем домой,
а мы дали бой, и даже скажу,
могли выиграть и седьмую
игру. Но не получилось. Я думаю, нам это было под силу,
но сказался недостаток опыта». Мозгов говорит неторопливо, короткими фразами
и уверенно. Видно, что к особому вниманию со стороны
СМИ — как единственный
россиянин в сильнейшей
баскетбольной лиге мира —
он уже привык. «Мы очень
молодая команда, — продолжает Тимофей тему итогов
сезона. — Одна из самых молодых в лиге. Мы плохо провели только середину чемпионата, но хорошо начали
и хорошо кончили».
На соседней площадке одинокий мужчина в возрасте кидает мяч в корзину, и в конце концов Мозгов не выдерживает и просит разрешения
сделать пару-тройку бросков.
«Две недели вообще ничего
не делал!», — оправдывает Тимофей свои промахи, после
чего, без каких-либо усилий и едва оторвавшись от земли ногами, вкладывает мяч сверху в корзину. «У всех есть свои плюсы, —
философски замечает лучший игрок сборной России 2009 года. —
Я не могу похвастать высоченным прыжком, как некоторые ребята из «Денвера», но я, мне кажется, достаточно жесткий игрок.
Наверное, это вы могли увидеть в последних играх. Когда мы защищались против «Лейкерс», на общем фоне я выглядел более
жестким. Тренер специально меня ставил, чтобы я против Эндрю
Байнума (центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», — прим. RS) защищался, потому что я нормально справлялся с ним. Как кто-то из ветеранов сказал: чем выше прыгаешь, тем меньше времени проводишь в игре!» Как раз успешным выступлением в национальной
сборной Мозгов и обязан выдающемуся повороту в своей баскетбольной карьере — отъезду в НБА два года назад. Ему, правда, еще
далеко до известности Андрея Кириленко (тот, кстати, планирует
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вернуться в НБА), да и дела в Америке у Мозгова идут не очень ровно: хороший старт в «Нью-Йорк Никс», травма, затем снова подъем, неожиданный («Этого трейда вообще никто не ожидал!» — эмоционально подтверждает Тимофей) переезд в Денвер в прошлом
году, возвращение в «Химки» на время локаута и снова тяжелый,
неровный сезон в составе «Наггетсов». «С моральной точки зрения, было очень тяжело. Но и с физической тоже. Потому что сумасшедшее расписание игр постоянно, дома практически не бываешь: приехал, отыграл, опять улетел — все сложно». К этому надо еще добавить, что зимой у Тимофея родился сын. «Ребенок,
конечно, на первое место выходит, — расставляет Мозгов приоритеты. — Но чтобы у ребенка все было хорошо, надо, опять же,
баскетболом заниматься!» Американский быт у четы Мозговых
уже налажен, и по-английски оба могут общаться вполне сносно,
хотя телевидение в Денвере
смотрят только российское:
«У нас ТНТ не выключается практически. И еще Алла
смотрит Малахова постоянно. Я ее ругаю за это, но она
меня не слушает».
Тимофей предлагает сыграть короткий матч в стритбаскет, и несмотря на самоотверженное сопротивление
нашего фотографа Вани, минут через пять выигрывает
у команды RS со счетом 4:2.
От предложения побросать
трехочковые со смехом отказывается: «Я их вообще почти никогда не бросаю. Ну разве что в конце матча и если
команда ведет очков тридцать!» Тимофей невозмутимо возвращается к позированию, параллельно обрисовывая планы на будущее:
«Я, честно, надеюсь остаться в НБА и подписать следующий контракт. Я не скажу,
что горю особым желанием
вернуться в Европу. В России интересно играть тем,
что тут ты дома. В Испании,
наверное, неплохо, там сильный чемпионат. Во-вторых,
климат хороший, еда хорошая. Италия тоже неплохо...»
Я сильно удивлен такими рассуждениями, поэтому переспрашиваю, остается ли НБА для Мозгова главным карьерным
приоритетом. «Вы знаете, приоритеты меняются. Пока что приоритет НБА». Перед тем как продолжить мысль, Тимофей ненадолго задумывается. «Я скажу вам такую вещь сейчас, я раньше никогда не говорил. Все спортсмены не играют до 50 лет. Они играют какой-то отрезок жизни, и им надо насобирать какие-то запасы денег. Я так бы сказал. Если ты подпишешь хороший контракт
в НБА, то ты себя обеспечил. Играть за меньшие деньги в НБА,
чем в Европе, оно, конечно... Приятно, что ты в НБА, и тебя там
держат, но, с другой стороны, надо думать о будущем». Тимофей
неожиданно ухмыляется, словно радуясь собственной прагматичности, и повторяет: «Я такого раньше никогда не говорил!»

Тимофей Мозгов
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