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Это нужно понимать. И 
это не только про фут-
бол, любой профессио-
нальный спорт таков.

- Вас миллион раз 
спрашивали про ваш 
фирменный жест, вы 
каждый раз отвечаете 
по-разному: говори-
ли, что это стеб над 
журналистами, пусть 
обсуждают, а в интер-
вью Алине Кабаевой 
сказали, что когда-ни-
будь объясните его 
смысл. Прямо сейчас 
не наступило время 
для раскрытия этой 
тайны? 

- Глобально этот жест 
ничего не значит. Просто 
мне захотелось один раз 
так сделать, потом это 
стало как бы продолже-
нием меня. Еще почему 
я его показывал? Потому 
что очень много критики 
было. Даже когда нор-
мальные люди должны 
были видеть, что потен-
циал во мне есть и что я 
хороший игрок, они это-
го не видели и, на мой 
взгляд, незаслуженно 
критиковали. Поэтому, 
когда я забивал, я пони-
мал, что мои голы заты-
кают им рот. 

- Разве критика не са-
мый лучший стимул для 
того, чтобы показать 
все, на что способен?

- Я не против критики, 
когда она аргументиро-
ванная, но за мою жизнь 
профессиональных фут-
больных критиков и вооб-
ще людей, разбирающих-
ся в футболе, которые 
пишут, я встретил очень 
мало.  Проще, когда меня 
даже не критикуют, что-то 
от меня требуют.

- То есть чем боль-
нее вам делали, тем 
быстрее вы бежали?

- Ну так бы я не ска-
зал, я же не садомазо-
хист. Но когда недолю-
бливают, мне все-таки 
проще. Когда облизыва-
ют, я расслабляюсь и не 
понимаю, где нахожусь, в 
какой реальности. 

- С юными футбо-
листами у вас бывают 
разговоры по душам?

- Нет, такого еще не 
было. Мы их видим два 
часа на тренировке, 15 
минут до и 5 минут после. 
Я у них только месяц. 
Этот выезд первый, но у 
нас, наверное, будет вре-
мя на общение. 

- Это дети из про-
стых семей или все 
знаменитости засуну-
ли своих чад в акаде-
мию? 

- Нет, здесь все чисто 
по профессиональному 
принципу. Из каких они 
семей, я не знаю, мне это 
не важно. Мне главное, 
что они представляют из 
себя как футболисты. Мо-
жет, в каких-то командах 
и есть блатные ребята, 
но в моей, по-моему, нет. 

- У вас уже есть лю-
бимчики?

- Не то, чтобы лю-
бимчики, просто с кем-то 
больше разговариваешь, 
с кем-то меньше, но это 
ничего не значит. Моя за-
дача - помочь им, успеть 
что-то передать из того, 
что я знаю и умею.

- Когда вас спраши-
вали о поражениях рос-
сийской сборной, вы 
отвечали, что это во 
многом происходит из-
за того, что в 90-е про-
села подготовка юных 
футболистов. На се-
годняшний день ситуа-
ция исправляется?

- Трудно сказать. Я не 
настолько хорошо знаю 
детский футбол. Но не 
думаю, что у нас прям 
супер все в детском фут-
боле. Надо стараться его 
развивать и возвращать-
ся к тому, что было во 
времена СССР. 

- Вы выращиваете 
рассаду для сборной 
России или будущих 
легионеров?

- Мы стараемся вы-
растить хороших футбо-
листов, хороших людей. 
Это закладывали и в 
меня, когда я проходил 
через детскую спортив-
ную школу. У нас 20 че-
ловек в команде. Если 
трое из них будут играть 
в футбол на высшем 
уровне - дай Бог. А для 
остальных это тоже будет 
хорошей школой жизни. Я 
думаю, они не пожалеют, 
что столько времени про-
вели в футболе. Так или 
иначе, они будут друг с 
другом общаться, как и я 
с ребятами своего года.

- Играя в Англии, вы 
обращали внимание, 
как там готовят мо-
лодых футболистов, 
или эта тема не была 
тогда в поле вашего 
зрения? 

- Я знаю, что там не-
множко другая система: 
до 14 лет каждый трени-
руется по своим районам, 
только в 14 их большие 
клубы собирают и начи-
нают тренировать. В Ан-
глии проще: из Франции, 
из Африки можно при-
везти хорошо физически 
развитых ребят и трени-

ровать их. То есть селек-
ции больше. 

- Что-то возьмете 
из их опыта в свою пе-
дагогическую копилку? 
У вас уже появилась 
своя методика? 

- Да нет, какая у меня 
методика? Меня пока тре-
нером  даже неправильно 
называть. Я - человек, 
который в футболе жил и 
сейчас только впитываю 
нюансы, которые нужны 
тренеру: как смотреть, как 
ставить план подготовки, 
как проводить тренировку. 

- Сильно измени-
лось ваше мировос-
приятие после того, 
как вы стали трениро-
вать детей?

- Я еще только про-
бую, смотрю, анализи-
рую. Нет, пока особо ни-
чего не поменялось.

- Если ваш воспи-
танник скажет: "Я сам 
по себе звезда и без 
тренера" - обидно бу-
дет?

- Если он докажет это 
на поле - нет. Как говори-
ли более опытные трене-
ры: «Ты думаешь, это мы 
их научили? Нет. Это мы 
их не успели испортить». 

- Вы захватили 
советское время, во 
всяком случае,  хоро-
шо о нем наслышаны и 
сами в разговоре о нем 
вспомнили. Можете на-
звать плюсы и минусы 
советского периода и 
нынешнего примени-
тельно к футболу.

- Тогда система была 
лучше выстроена, усло-
вия были лучше, больше 
детей было вовлечено 
в футбол и полей было 
больше. Сейчас ребята 
более раскрепощены. Не 
скажу, что на нас тренеры 
давили, но все-таки было 
более так забито, а сейчас 
у них больше свободы, за 
границу могут ездить.

- Вы политикой ин-
тересуетесь?

- Соловьева, особен-
но когда был в Казахста-
не, почти каждый день 
смотрел.

- Нравится его ток-
шоу?

- Сам Соловьев ум-
ный человек, образован-
ный очень, много знает.  
Его программа... Сначала 
было интересно, потом 
все одно и то же - что 
три года назад было, то и 
сейчас. 

- Почему, пройдя в 
депутаты Заксобра-
ния Санкт-Петербур-
га, отказались от ман-
дата?

- Это было изначаль-
но все обговорено. Мне 
нужно было быть в этом 
списке, я в нем был. И 
когда партия победи-
ла («Единая Россия», 
по-моему), естественно, 
что те люди, которые 
должны были туда по-
пасть, попали. 

- То есть вы ушли, а 
они прошли?

- Нет, там сразу, когда 
еще выборы идут, кто-
то снимается, и список  
(по-моему, 50 человек) 
заходит автоматом. 

- Навсегда завязали 
с политикой? 

- Да я, честно говоря, 
не хотел с ней связывать-
ся и тогда. Не то, что у 
меня особого выбора не 
было, просто ситуация 
диктовала мое участие.

- Когда о футбо-
листе говорят, что 
он повесил бутсы на 
гвоздик: когда он пре-
кращает играть или 
когда вообще уходит 
из футбола? 

- Футболисты из фут-
бола не уходят. Если 
заразился футболом, 
любовь к нему остается 
навсегда. Яркий пример 
- Виталий Леонтьевич 
Мутко, который, в прин-
ципе, не футболист и не 
был никогда футбольным 
человеком, но в один 
день возглавил «Зенит» 
и сейчас только покинул 
его, и то, думаю, не по 
своей воле. Мне кажется, 
что люди, окунувшиеся 
в футбол по своей воле, 
вряд ли когда-то из него 
уходят. Но да, считается, 
что футболист повесил 
свои бутсы на гвоздь, ког-
да провел свой послед-
ний профессиональный 
матч. 

- Какую марку спор-
тивной одежды вы 
предпочитаете? 

- Так как у меня был 
контракт почти всю мою 
жизнь с фирмой «Найк» - 
«Найк».

- Под вашим именем 
вышла пока только 
одна коллекция? 

- Да, это было приуро-
чено к какому-то чемпио-
нату Европы или мира.

- Следующей кол-
лекции в ближайшее 
время не ожидается?

- Нет.
- Ну, а так, чтобы 

прицениться, сколько 
тогда женская фут-
болка  с номером 10 и 
вашим автографом 
стоила?

- Кстати, недорого, ру-
блей 400, кажется. Цены 
были лояльными.

- Знаю, вы посеща-
ли академию ФК «Крас-
нодар» и хвалили ее. У 
«Зенита» круче?

- Нет. Академия ФК 
«Краснодар», я считаю, 
одна из самых крутых в 
мире.

- Как и когда вы уз-
нали о существовании 
нашего города? Не от 
тренера «Зенита» Сер-
гея Семака? У него в 
Крымске брат живет, 
и Сергей часто здесь 
бывает.

- О Крымске я слы-
шал, потому что здесь 
не первый раз проводит-
ся чемпионат России в 
спорткомплексе "Гигант", 
который давно стал цен-
тром молодежного, юно-
шеского футбола. Когда я 
жил в Краснодаре, здесь 
играла моя студенческая 
команда,  выезжала на 
какое-то соревнование. 
Они меня приглашали, но 
я в тот раз не доехал. 

К сожалению, узнал о 
Крымске, еще когда его 
затопило в 2012 году, и 
тут было большое несча-
стье. 

- Во всех интер-
вью вы признаетесь в 
любви своему родно-
му Санкт-Петербургу, 
а какое впечатление 
произвела на вас Ку-
бань? Неужели жит-
ница, кузница и здрав-
ница не смогла в себя 
влюбить?

- Во-первых, я про-
был здесь не так дол-
го - всего полгода жил в 
Краснодаре. Во-вторых, 
мне кажется, родившись 
в Санкт-Петербурге, в 
другой город влюбиться 
невозможно. 

- Но у нас теплее...
- Здесь вообще ши-

карно!
- В прессе вся ваша 

жизнь освящена в под-
робностях, кроме пе-
риода, когда вы играли 
за «Кубань». Почему? 

- Потому что я мало 
играл, не о чем меня 
было спрашивать. Я все-
го, наверное, матчей 10 
сыграл, из них только в 
двух нетравмированным 
и ушел. Но вообще этот 
период я провел нор-
мально, и с людьми, с 
которыми встретился в 
«Кубани», у нас сложи-
лись хорошие отноше-
ния. Если мы когда-то 
увидимся, думаю, с удо-
вольствием пообщаемся. 

- Кто кого больше 
заводит, раскочега-
ривает: публика фут-
болистов или фут-
болисты своей игрой 
публику?

- Думаю, это взаимос-
вязано. И если это есть, 
то вообще супер. Конечно 
же, болельщики заводят. 
Когда ты видишь стадион 
в 60 тысяч, который орет, 
ревет, горит, сложнее сы-
грать плохо и без страсти. 

Можно сыграть плохо, но 
со страстью. А когда ты 
приходишь на кочковатое 
поле, где мяч отскакивает 
тебе в грудь, на трибунах 
три пьяных болельщика, 
на настроении это отра-
жается. Играть с полной 
поддержкой намного ин-
тереснее.

- Очень хочется 
спросить у человека  
вашего уровня дости-
жений: каковы  успех, 
победа, слава на вкус? 
На что это похоже? 
Как это ощущается?

- Минута счастья - это 
когда ты даришь людям 
радость и осознаешь...

-...Понятно, что 
болельщики на три-
бунах и у телевизора 
стонут и заходятся в 
экстазе, а что в этот 
момент чувствуете 
вы? Щемит в груди, 
может, ноги от земли 
отрываются?

- Трудно описать это 
ощущение. Одновре-
менно удовлетворение 
и огромная усталость. 
Особенно это ярко было, 
когда мы Голландию 
обыграли, я представлял  
карту страны, и понимал, 
что 140 миллионов в эту 
секунду, в эту минуту 
счастливы, думают об 
одном и том же - о том, 
что мы сделали, смотрят 
на нас, все объединены 
одной идеей - кайфом, 
чувством радости, гор-
дости! Вот как я могу это 
описать.

- Поделитесь  впе-
чатлениями от спор-
тивного комплекса 
«Гигант». Это, навер-
ное, лучшее, что у нас в 
Крымске есть, чем мы 
можем похвастаться 
перед гостями.

- Я считаю, очень хо-
роший комплекс. Молод-
цы Нисимовы, создали 
футбольный центр Рос-
сии. Пусть развивают его, 
не останавливаются. За-
мечательный центр, ина-
че бы РФС здесь турнир 
не проводил. 

- А как поля?
- Я больше за есте-

ственные, тем более 
здесь на Кубани это воз-
можно. 

- В начале разгово-
ра я предупреждала,  
что не великий знаток 
футбола, поэтому не 
обижайтесь на вопрос, 
а объясните, почему 
весь мир был в таком 
восторге от забитых 
вами четырех голов в 

В КРЫМСКЕ!

В ПЯТНИЦУ, 12 АПРЕЛЯ, 
НА СТАДИОНЕ «ГИГАНТ» 

АНДРЕЙ АРШАВИН СЫГРА ЕТ 
С ВЕТЕРАНАМИ ФУТБ ОЛА

КРЫМСКОГО РАЙОНА.
НАЧАЛО МАТЧА В 17:00.Поединок завершился 

ничьей 4:4.
Аршавин был признан 

лучшим игроком апреля 
Премьер-лиги Англии. 

Он стал вторым ле-
гионером России, завое-
вавшим эту награду (до 
него в 1996 году отличил-
ся Андрей Канчельскис). 

Свой десятый гол в 
Премьер-лиге Англии 
Аршавин забил на 66-й 
минуте гостевого матча 
с «Вулверхэмптоном». 
За плечами была уже 21 
игра. А в матче со «Сток 
Сити» в декабре Арша-
вин забил сотый гол на 
высшем уровне и попал в 
«Клуб 100».

Сезон 10-11-х годов 
Андрей Аршавин начинал 
крепким игроком основы, 
но в середине прописал-
ся на скамейке запасных. 
Всего он забил 6 голов и 
сделал 11 голевых пере-
дач.

В феврале 2012 года, 
за пару минут до закры-
тия трансферного окна 
в Россию, Аршавина от-
дали в «Зенит» до конца 
сезона 11-12. Переход 
официально подтверди-
ли и сам футболист, и 
команда. При этом со-
общалось, что сине-бе-
ло-голубые заплатят «Ар-
сеналу» миллион евро. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
«ЗЕНИТ». В июне 2013 

года Аршавин вновь вер-
нулся в «Зенит», подпи-
сав с клубом двухлетний 
контракт.

После отставки Луча-
но Спаллетти он не на-
шел общий язык с новым 
тренером Андре Вил-
лаш-Боашем и не выхо-
дил в основном составе 
«Зенита» до 13 сентября 
2014 года, матча 7-го 
тура против «Динамо», на 
котором отличился голом 
и был выбран лучшим 
игроком матча по резуль-
татам голосования теле-
зрителей.

30 июня 2015 года 
контракт Аршавина с «Зе-
нитом» истек и не был 
продлен руководством 
клуба. Две недели спустя 
Аршавин присоединился 
к составу «Кубани», но 
уже через полгода рас-
торг контракт по обоюд-
ному решению.

АРШАВИН В СБОР-
НОЙ РОССИИ. В 20 лет 
Аршавин впервые по-
пал на заявку в сборную 
России, на товарищеский 

матч против команды Бе-
лоруссии от 17 мая 2002 
года, проходивший в 
рамках подготовки к ЧМ-
2002. Аршавин фигуриро-
вал в списке кандидатов, 
но в итоговую заявку не 
попал. Далее за два года 
он сыграл только два 
матча за национальную 
сборную, в одном из кото-
рых открыл счет. В 2003 
году спортсмен сыграл 5 
матчей и забил один гол 
в молодежной сборной 
России.

Четвертый матч за 
сборную последовал 
в рамках подготовки к 
чемпионату Европы в 
2004 году. В заявку на 
турнир его не включи-
ли. После Евро-2004 
нападающего стали по-
стоянно вызывать в ко-
манду, и он закрепился в 
основном составе. Сле-
дующие два года Арша-
вин становился лучшим 
бомбардиром сборной, а 
в 2006-2007 годах полу-
чил право носить капи-
танскую повязку.

Со сборной Голлан-
дии в четвертьфинале 
Аршавин выступил не 
менее ярко. Он принял 
участие во всех трех го-
лах, которые забила рос-
сийская сборная. Третий 
гол забил он сам. Вторую 
игру подряд Андрея при-
знали лучшим. После-
довали восторженные 
отзывы иностранных жур-
налистов и футбольных 
специалистов, а клубы, в 
том числе его любимая 
«Барселона», мечтали 
заполучить футболиста в 
свой состав.

В полуфинале, кото-
рый для сборной России 
стал последним матчем 
чемпионата, игрок был 
незаметен. Одни гово-
рили, что Андрей сам не 
показал свои качества, 
другие говорили, что при-
чина крылась в хорошем 
уровне испанских защит-
ников и их внимании, не-
которые же говорили, что 
средняя линия подсела 

и не смогла Аршави-
на снабжать голами. 
По итогам чемпионата 
Россия заняла третье 
место, а Андрей Арша-
вин попал в символи-
ческую сборную Евро-
2008 как лучший игрок 
России.

После того как глав-
ным тренером сборной 
стал Фабио Капелло, 
Аршавин перестал по-
лучать вызовы в сбор-
ную, тем самым его 
общее количество 
матчей, отыгранных 
за национальную ко-
манду, составило 74. 
В ноябре 2015 года 
Аршавин примкнул к 
составу игроков казах-
станского футбольного 
клуба «Кайрат» под но-
мером 28. Ему предло-
жили контракт до конца 
2017 года. В 2017 году 
«Кайрат» с Аршавиным 
стал обладателем Куб-
ка Казахстана. В конце 
2018 покинул клуб.

игре «Арсенала» и «Ли-
верпуля». Я посмотре-
ла статистику: заби-
вают за одну игру  и 5, 
и 6, и даже 11 голов. 

- По 7, по 8 где заби-
вают - в 10-х лигах?

- Да и за всю исто-
рию футбола...

- До меня 4 гола за-
били 56 лет назад, тоже 
игрок «Арсенала», но, 
правда, не в чемпиона-
те. Уже 10 лет прошло, 
пока никто этого не по-
вторил. Следующий раз 
такое произойдет, может, 
лет через 40. Для России 
это были голы русского 
футболиста. Когда еще 
россиянин забьет четыре 
гола? В следующем веке, 
наверное. Плюс чемпио-
нат Англии смотрит мил-
лиард людей. Поэтому, 
естественно, такой резо-
нанс. Об этом еще долго 
будут помнить.

- Сергей Владими-
рович Гордеев в раз-
говоре перед этим 
интервью сказал, что 
нынешняя должность 
советника не вашего 
уровня и масштаба. 
Значит ли это, что вы 
на ней временно?

- Я отношусь к этой 
работе ответственно.  
Хотя это больше стажи-
ровка. Меня поставили 
к тренеру, у которого са-
мая высокая категория в 
детско-юношеском фут-
боле. Я у Сергея Влади-
мировича учусь, впиты-
ваю все, что могу. Так как 
наш проект, ради которо-
го меня взяли в «Зенит», 
непонятно когда рас-
строится и начнет разви-
ваться, мне надо чем-то 
заниматься. Таким обра-
зом, я приношу пользу в 
«Зените» на данный мо-
мент. Если со временем 
появится другая форма, 
в которой я смогу реали-
зоваться, буду в другой 
роли, в другом качестве. 
Но сейчас пока так, и 
меня это, в принципе, не 
смущает. Я профессио-
нально отношусь к сво-
им обязанностям, делаю 
то, что считаю нужным и 
могу делать.

- Спасибо за интер-
вью и за все, что вы де-
лаете для российского 
и мирового спорта.

В ответ - фирменная 
аршавинская улыбка.

Беседовала
Лариса Сафронова

В августе 2009 года 
им был забит первый гол 
в Лиге чемпионов - Ан-
дрей Аршавин дважды 
поразил ворота «Селти-

ка». Тогда же состоялась 
игра с «Манчестер Юнай-
тед» четвертого тура 
чемпионата Англии. Итог 
встречи - 1:2. 

С английского форума фанатов "Арсенала" - Arsenal-
mania.com (после матча с "Ливерпулем" болельщики со-
здали отдельную тему "Arshavin"): "По-моему, он просто 
бог!", "Кажется, я серьёзно влюблён в АА (так называли 
Аршавина в Англии наравне с "Арш" и "Шава"), "Ну вот... 
теперь у нас точно не получится его удержать!", "Не 
могу поверить, что у нас в команде появился игрок тако-
го высокого уровня..." 

Перед матчем с "Портсмутом": "Таким я вижу состав 
на ближайшую игру: Альмунья - МП, МП, МП, МП - МП, МП, 
МП, Аршавин, МП, МП, где МП значит "мне плевать"!" 

О действиях Аршавина на поле в матче с "Портсму-
том". Напомним, что тогда Андрей всем своим видом по-
казывал арбитру, что в эпизоде с его сносом в штраф-
ной не было пенальти: "Джентльменство в чистом виде! 
Нам нужно больше таких игроков в футболе". 

Болельщики других команд писали: "Повезло "Арсена-
лу". Это особенный игрок", "Как жаль, что его не купили 
в "Юнайтед"!", "Я преданный болельщик "Ливерпуля", но 
Аршавин мой любимый игрок топового уровня, даже не-
смотря на то, что он в одной игре забил нам 4 мяча. Он 
настолько потрясающий футболист и очевидно, что он 
уважает игру. Его просто невозможно винить".


