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Разговор с Андреем 
Аршавиным в его номере 
гостиницы спорткомплек-
са "Гигант" начался с мо-
его откровенного призна-
ния:

- Знаете, Андрей, 
а ведь я с вами поч-
ти всю сегодняшнюю 
ночь провела: просмо-
трела все интервью, 
кусочки игр, в основ-
ном голы, читала одну 
из ваших книг - «555 во-
просов и ответов». 

После нее, казалось 
бы, спрашивать боль-
ше не о чем, но имен-
но с вопросов об этой 
книге и хочется на-
чать разговор.

В предисловии го-
ворится, что ее со-
ставил ваш друг, а 
какова ваша роль в ее 
написании?

- Вопросы накопились 
на сайте, где шло обще-
ние с болельщиками, я на 
них в онлайн-режиме от-
вечал, в результате все 
это вошло в книгу. Плюс 
дополнительные вопро-
сы, которые тот же друг 
придумал, а я на них от-
ветил.

- Книг по-прежнему 
две - «555 вопросов и 
ответов» и «Мы это 
сделали? История ве-
ликой победы» о Кубке 
УЕФА 2008 года, в ко-
тором «Зенит» побе-
дил «Рейнджерс». 

- Да, их пока две.
Третья на подходе?
- Нет.
- Теперь в качестве 

тренера будете пи-
сать учебники и мето-
дическую литературу? 

- Нет (Смеется).
- Вы раньше в ин-

тервью говорили, 
что в вашей трудовой 
книжке написано: «Фут-
болист», а сейчас что?

- Сейчас еще страш-
нее - с 1 января этого 
года я советник прези-
дента футбольного клуба 
"Зенит" по молодежной 
политике. 

- О вас говорят, что 
вы гениальный футбо-
лист, называют даже 
богом футбола, а разве 
можно гениальности, 

таланту, Божьему дару 
научить?

- Бог футбола один, 
точнее их два - Пеле и 
Месси. У меня, да, есть 
футбольный талант. Он 
либо есть, либо его нет. 
Если у тебя его нет, то 
можешь взять только 
усердием и трудолюби-
ем. Но таланта у тебя как 
не было изначально, так 
и не будет. Ты можешь 
только таким образом его 
компенсировать. 

- Комментаторы (а 
для меня главный из 
них - мой папа) гово-
рят, что вы никогда не 
используете финты 
из загашника, а приду-
мываете их по ходу 
игры. Этому реально 
научить кого-то, как 
каким-то формулам в 
математике?

- Скорее да, они  пра-
вы, я играл по наитию, 
как чувствовал на тот 
момент. Но, естественно, 
в футболе есть какие-то 
часто встречающиеся 
стандартные комбина-
ции, где можно играть по 
шаблону, а можно в этой 
же ситуации сыграть не-
ординарно, но это нужно 
видеть, в этом и есть мой 
талант. 

Можно ли этому на-
учить? Можно попытать-
ся донести до футболи-
ста, что лучше сыграть 
как-то по-другому. Впи-
тает он это или нет - это 
очень трудно уловить. 
Мышление у каждого раз-
ное, и кто-то способен это 
уловить, а кто-то нет. Это 
как в любой области, не 
только в футболе. 

- Вы сказали: «Ви-
деть поле», и о вас ча-
сто говорят: «Видит 
поле». Что это зна-
чит? Футболист на 
поле как муравей - куча 
игроков вокруг. Я про 
Тамерлана читала, что 
этот великий полко-
водец Средневековья 
видел поле сражение, 
сидя в своем шатре, 
еще и сверху, как если 
бы у него квадрокоп-
тер был. Ваше уме-
ние видеть игру - это 
сверхспособность?

- Я не вижу поле свер-
ху, просто я чувствую, 
как примерно, в какой по-

хе, остается только 
ногу подставить.

- У меня такого вре-
мяощущения нет. 

- Все, кто расска-
зывают в интервью  о 
вашем детстве - мама, 
ваш первый тренер 
Сергей Владимиро-
вич Гордеев (который 
и сейчас тренирует 
юных зенитовцев), - 
говорят, что вы рос-
ли хулиганом. А от 
пацанов, которых вы 
сейчас тренируете, 
требуете железной 
дисциплины? 

- Когда я рос и потом, 
когда играл в профес-
сиональных командах, я 
был за либеральность, 
за свободу. Мы направ-
ляем ребят, говорим им, 
как бы мы хотели, чтобы 
они себя вели, во сколько 
ложились спать и так да-
лее, какие-то правила им 
устанавливаем. Вчера, 
например, был футбол, 
мы попросили, чтобы они 
посмотрели только пер-
вый тайм. Запрещать, я 
думаю, это неправильно, 
потому что такой футбол 
нужно смотреть. Но вто-
рой тайм заканчивался 
поздно, а сегодня у ребят  
игра утром. Мы их попро-
сили, чтобы посмотрели 
только один тайм, но по 

комнатам в 22:30 не хо-
дили, не проверяли, вы-
ключили они телевизоры 
или нет. Может, кто-то из 
них и смотрел, но это уже 
вопрос их профессиона-
лизма. И потом, я считаю, 
раз мы их готовим к про-
фессиональному футбо-
лу, то должны к ним отно-
ситься профессионально 
и уважительно. И хотим, 
чтобы с их стороны было 
то же самое. И чем они 
раньше сами привыкнут 
быть профессионала-
ми, тем легче будет во 
взрослом футболе, во 
всяком случае, тем, кто 
туда пробьется, прорвет-
ся, дойдет.

- Ребята смотрят 
на вас, открыв рты, 
беспрекословно вы-
полняя все, что скаже-
те?

- Мне не надо, чтобы 
они преклонялись передо 
мной. 

- А по факту?
- Все, что прошу, 

стараются делать, а ре-
агируют так же, как на 
замечания нашего глав-
ного тренера Сергея Вла-
димировича или любого 
человека из администра-
ции.

- Если ребенок нач-
нет показывать харак-
тер, но вы увидите, 

что он талантливый, 
будете его угова-
ривать остаться в 
футболе, поедете раз-
говаривать с его роди-
телями об этом?

- Не знаю, как буду 
действовать в подоб-
ной ситуации, потому 
что таких еще не было. 
Мой тренер приезжал и 
уговаривал мою маму и 
меня, чтобы я продолжил 
играть в футбол.

- Я из той истории 
этот вопрос и взяла, 
только перенесла его 
теперь на вас.

- Вообще, я считаю, 
что у всех сильных и не-
ординарных футболи-
стов сложные характеры. 
И, конечно же, тренеры, 
особенно детские, долж-
ны засовывать свое "я" 
в одно место. Я бы не 
сказал - идти на поводу, 
но искать подходы к та-
ким людям надо. В конце 
концов, мы, работающие 
в академии, должны дать 
воспитанникам дорогу в 
большой футбол и не ме-
шать развитию их талан-
та. Мы не должны себя 
выше ставить, надо пони-
мать, что мы для них про-
сто инструмент, который 
должен помочь им дойти 
до профессионального 
футбола. 

- Вы, глядя на сво-

их пацанов, уже види-
те по способностям, 
по характеру, из кого 
вый дет толк, а из кого 
нет?

- Это очень трудно. 
Даже когда мне было 15 
лет, кто-то, может, ви-
дел, что талант есть, но 
не понимал, хватит ли 
мне физических данных, 
чтобы играть в большом 
футболе. У меня хвати-
ло. Трудно предугадать. 
Особенно сейчас, в том 
возрасте, в котором мы 
детей тренируем (14-15 
лет), кто-то уже выше 
меня есть - под два ме-
тра, а есть кто-то ниже 
меня, но они еще не при-
шли к своему знаменате-
лю по физическому раз-
витию. В 16-17 лет легче 
предсказать будущее 
футболистов. 

- Говорят, физкуль-
тура полезна, а спорт 
калечит. Вас спорт не 
сильно поломал?

- Я согласен с этим. 
Да, физкультура лечит, 
спорт калечит. Но меня 
травмы обходили сторо-
ной. Я сделал всего одну 
операцию, и то в 34 года, 
и то самую легкую - на 
паховые кольца. Кста-
ти, здесь, в Краснодаре. 
Естественно, в профес-
сиональном спорте ты 
убиваешь свое здоровье. 

Андрей Сергеевич Аршавин - российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный 
мастер спорта России (2008). Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающе-
го, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.

В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии 
УЕФА, а 2 декабря, в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение 
награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football», занял 6-е место, что является лучшим ре-
зультатом для российского футболиста после распада СССР. Неоднократно признавался лучшим фут-
болистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 входит в «Клуб 100 российских бомбардиров».

Из статьи в Википедии

АНДРЕЙ АРШАВИН

Андрей Ар-
шавин - российский 
футболист, в 2000-е 
годы сделавший го-
ловокружительную 
карьеру в ФК «Зе-
нит» и националь-
ной сборной. По 
результатам игры 
на Евро-2008 был 
признан лучшим 
игроком сборной и 
включен в симво-
лическую сборную 
чемпионата. С 2009 
по 2013 года играл 
за лондонский «Ар-
сенал», затем вер-
нулся в «Зенит». С 
2016 года играл за 
казахстанский ФК 
«Кайрат».

ДЕТСТВО. Род-
ной город Андрея 
Аршавина - Пе-
тербург. Здесь он 
29 мая 1981 года 
появился на свет в 
семье Сергея и Та-
тьяны Аршавиных.

Родители Ан-
дрея, простые 

зиции находятся другие 
игроки на поле. 

У нас в футбольной 
школе, в которой я зани-
мался и в которой сей-
час пытаюсь помогать 
тренировать, был плакат 
с надписью «У хороше-
го футболиста должны 
быть глаза на затыл-
ке». В принципе, это про 
меня. Про глаза на за-
тылке, конечно, не в бук-
вальном смысле, но до 
приема мяча ты должен 
понимать, где находятся 
твои партнеры, и когда ты 
принял мяч, у тебя реше-
ние должно быть готово. 
Этим и отличается хоро-
ший игрок. 

А если ты плохой 
игрок, то сначала прини-
маешь мяч, потом смо-
тришь на мяч - под но-
гами он у тебя или нет, 
потом смотришь на пар-
тнеров и только на тре-
тьей или на четвертой се-
кунде готов отдать пас... 
В детском футболе это 
проходит, а во взрослом 
четырех секунд у тебя 
нет, там нужно принимать 
решение быстрее. Я этим 
и отличался. 

И нужно стараться 
учить этому футболи-
стов. Потому что футбол 
- это не просто взял мяч и 
обыграл 20 человек. Это 
трудно, это невозможно, и 
чем становишься старше, 
тем сложнее. Футбол - это 
перемещение, передви-
жение, предугадывание. 
Это достаточно разносто-
ронняя и многофункци-
ональная игра, поэтому 
в нее могут играть все: 
и человек под два метра 
ростом, и метр пятьдесят, 
и толстый, и худой. Этим 
футбол и интересен. Поэ-
тому он и является спор-
том № 1 в мире.

- Глаза на затылке - 
это интуиция?

- И интуиция, и пред-
видение, и осязание те-
лом.

- А время для та-
лантливых футболи-
стов как-то по-друго-
му бежит. Знаете, в 
фильмах такой прием 
используют, когда для 
всех мяч пулей просви-
стел, а для одного ко-
го-то в замедленной 
съемке парит в возду-

рабочие люди, делили 
коммунальную квартиру 
неподалеку от реки Смо-
ленки с двумя другими 
семьями. Отец мальчика 
в юности увлекался фут-
болом, но профессио-
налом так и не стал. Он 
часто брал сына на матчи 
своей любительской ко-
манды. 

В 7 лет Андрея Арша-
вина отдали в футболь-
ную академию «Зенита» 
(тогда она называлась 
школа «Смена»). Его 
первыми тренерами ста-
ли Виктор Виноградов и 
Сергей Гордеев. 

Помимо футбола 
Андрей неплохо играл 
в шашки. Этому он на-
учился в секции при Доме 
пионеров. Преподавате-
ли прочили ему большое 
будущее, но мальчик вы-
брал футбол. 

О Б Р А З О В А Н И Е . 
Окончив школу, фут-
болист поступил на хи-
мико-технологический 
факультет Санкт-Пе-
тербургского государ-

ственного университета 
технологии и дизайна, в 
простонародье именуе-
мого «Тряпкой». Спустя 
год он перевелся на фа-
культет технологии и ди-
зайна одежды, который 
окончил в 2007 году, уже 
будучи титулованным 
футболистом, со специ-
альностью «инженер по 
производству одежды». 
Тему диплома тоже вы-
брал «спортивную» - в 
своей работе он осветил 
тонкости производствен-
ного процесса спортив-
ной одежды. 

КЛУБНАЯ КАРЬЕРА. 
«ЗЕНИТ». За «взрослую» 
команду «Смены» Анд рей 
Аршавин начал играть 
в 16 лет. В 1999 году 
лет он присоединился к 
фарм-клубу «Зенит-2». В 
2000 году подающего на-
дежды футболиста вклю-
чили в состав основной 
команды. Дебют Арша-
вина в «Зените» состоял-
ся 2 августа 2000 года в 
рамках Кубка Интертото, 
во время гостевого матча 

с «Бредфорд Сити». Матч 
завершился со счетом 3:0 
в пользу «Зенита».

Так началось восхож-
дение Андрея Аршавина 
к славе. Первый гол фут-
болист забил 14 апреля 
2001 года, во время вы-
ездного матча с ФК «Фа-
кел». Сине-бело-голубые 
забили первый мяч, за-
тем пропустили гол, но на 
заключительной минуте 
первого тайма Аршавин 
получил эффектный пас 
от Александра Кержако-
ва, вошел в штрафную, 
пробил в дальний угол и 
привел команду к побе-
де. Следующие 5 лет Ар-
шавин играл в «золотой 
связке» с Кержаковым, 
пока последний не поки-
нул «Зенит» и не пере-
шел в ФК «Севилья».

1 ноября 2003 года 
в матче с подмосков-
ным «Сатурном» Андрей 
Аршавин сделал свой 
первый хет-трик, попав 
в ворота противника на 
3-й, 37-й и 45-й минутах. 
Аршавин был довольно 

универсальным игроком: 
играл на позиции право-
го полузащитника, ата-
кующего полузащитника, 
затем начал уверенно 
чувствовать себя в роли 
второго нападающего. 
Интересно, что в 2002 
году игрока приглашали 
в московский «Спартак», 
однако узнав, что тренер 
Олег Романцев видит его 
исключительно в позиции 
правого полузащитника, 
Аршавин отказался от 
дальнейших перегово-
ров.

На чемпионате Рос-
сии по футболу Аршавин 
отличился, забив 10 го-
лов суммарно, что впер-
вые с 1984 года приве-
ло «Зенит» к победе. В 
2008 году клуб одержал 
победу на Кубке УЕФА, 
встретившись в финале 
с шотландской командой 
«Рейджерс». Матч завер-
шился со счетом 2:0. По 
итогам Кубка Аршавин 
получил титул лучшего 
ассистента. Победа до-
сталась петербургской 

команде и на Суперкубке 
Европы, после победы 
над «Манчестер Юнай-
тед» с преимуществом в 
одно очко.

Для Аршавина 2008 
год оказался примечате-
лен также номинацией на 
«Золотой мяч» - он ока-
зался в первой десятке 
лучших игроков (шестое 
место, 64 очка), одна-
ко награда досталась 
Криштиану Роналду, на-
бравшему 446 очков. 

Блестящая игра Ар-
шавина в сезоне при-
влекла к нему внимание 
иностранных клубов: 
«Ньюкасла», «Тоттен-
хема» «Барселоны», 
15-миллионное предло-
жение (в евро) которой 
руководство «Зенита» 
отвергло. Клуб не хотел 
расставаться с игроком 
менее чем за 22 милли-
она евро. В конце концов 
трансферная политика 
«Зенита» возмутила са-
мого Аршавина, и он зая-
вил, что сезон 2007/2008 
был его последним сезо-

ном в «Зените».
В составе команды 

«Зенит» (2000-2009) Ан-
дрей Аршавин сыграл 
310 официальных мат-
чей, забив в общей слож-
ности 71 гол. Он помог 
команде завоевать золо-
тую, серебряную и брон-
зовую медали чемпио-
ната России. Последний 
гол за «Зенит» он забил 
18 октября 2008 года в 
матче против «Спартак- 
Нальчик». 

ФК «АРСЕНАЛ». В 
начале февраля 2009 
года СМИ сообщили о 
контракте, который Арша-
вин подписал с ФК «Ар-
сенал» до 2012 года. По 
имеющейся в открытых 
источниках информации, 
сумма сделки составила 
$24 миллиона. В новой 
команде Андрей выбрал 
футболку с номером 23.

В апреле 2009 года 
спортсмен забил сразу 
4 гола в гостевом мат-
че Премьер-лиги Англии 
против «Ливерпуля» и 
сделал первый «покер». 

Не часто наш город посещают звезды мирового уровня, но ког-
да появляются, мы стараемся не упустить случая встретиться с 
ними и пообщаться, чтобы поделиться с вами информацией, с какой 
целью они в Крымске, в какой ипостаси, где их можно будет увидеть, 
чтобы как минимум взять автограф и сфотографироваться. 

На Андрея Аршавина в ближайшие дни можно будет посмотреть 
на полях спорткомплекса "Гигант", где проходит первенство Рос-
сии среди спортшкол, а в качестве кого он сейчас там выступает 
- читайте в интервью.
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