
Второй раз на Центральном стадионе 
проходил День футбола. Если в про-
шлом году на него собралось больше 
тысячи гостей, то в нынешнем – почти 
четыре. 

Футбольное поле разделили на четыре 
зоны, где состязались почти шестьсот 
школьников. Пока они выясняли, кто 

круче гоняет мяч, зрители не только любова-
лись их игрой, но и участвовали в конкурсах, 
получали призы. Один из мальчишек даже 
был награжден пятидневной путевкой в 
Баварию.

Для детворы самым главным призом, на-
верное, был автограф специально приглашен-
ной на магнитогорскую спортивную баталию 
звезды – голкипера Андрея Канчельскиса, ко-
торый в свое время отметился в таких коман-
дах, как кировоградская «Звезда», киевское 
«Динамо», донецкий «Шахтер». Но больше 
всего Андрей Антанасович запомнился игрой 
в английских клубах 
«Манчестер Юнайтед», 
«Эвертон», шотландском 
«Рейнджерс», итальян-
ском «Фиорентина», ара-
вийском «Аль-Хилаль». 
Сейчас Андрей – глав-
ный тренер московского 
«Торпедо-ЗИЛ».

Детский ажиотаж во-
круг знаменитой футбольной фигуры небы-
валый. Да и взрослые не отстают: его книгу 
«Моя география» вместе с автографом по-
желали иметь вице-президент управляющей 
компании ММК по финансам и экономике 
Олег Федонин, глава города Евгений Тефте-
лев, спикер городского Собрания Александр 
Морозов…

После автограф-сессии Андрей Антанасо-
вич сыграл в товарищеском матче вместе со 
сборной московской командой «Металлпром-
сервис» против магнитогорского «Гурмана». 
Результат 3:0. Жаль, зрители не оценили: 
понабрав от устроителей мероприятия по-
дарков, ряды стадиона практически опустели. 
Вон что халява животворящая делает! Зато 
журналисты оценили и пообщались после 
игры с полузащитником Канчельскисом. 
Первый вопрос был, естественно, о Дне 
футбола.

– А что тут сказать? Отлично! Сделали за-
мечательный праздник. И подобные меро-

приятия должны проходить почаще. Почему? 
В первую очередь – для здоровья детей: чем 
больше они будут заниматься спортом, неза-
висимо от того, хотят стать профессионалами 
или нет, тем лучше: нужно вести здоровый 
образ жизни. Много людей в мире болеют 
футболом, а в Магнитке решили поднять 
престиж игры. Если у вас футбол будет раз-
виваться, это здорово.

– Для вас футбол – дело жизни номер 
один. Но когда-то вы мечтали быть далеко 
не футболистом…

– …а хоккеистом. Но в Кировограде, где я 
родился, не было хоккейной секции, так что 
поначалу решил попробовать себя в гимна-
стике, а через полгода меня пригласили в 
футбольную секцию. Понравилось. Так и стал 
футболистом.

– а сын увлекается игрой?
– Сын достаточно хорошо играет в регби. 

И ему это нравится, и мне. А там видно 
будет, кем ему быть – профессионалом или 

любителем.
– Но это достаточно 

силовой вид спорта…
– Мы не ищем легких 

путей. Пару раз ему уже 
нос сломали, но жив-
здоров, ничего страшного. 
А что вы хотели? Это же 
мужской вид спорта.

– Из разговора мы по-
няли: молодежи нужно прививать любовь 
к футболу. а что нужно, чтобы сама игра 
поднялась на более высокий уровень?

– Должна быть система, должна быть идея. 
Нет этого? Тогда не будет развития.

– Но как тогда получилось, что советский 
футбол – это был бренд, притом без огром-
ных финансовых вливаний, а российский 
сейчас где-то на отшибе?

– А потому, что тогда была идея, был па-
триотизм. Притом патриотизм не такой – спел 
гимн и стал патриотом, а такой, что в крови, 
сердце, голове. Сейчас его нет.

– Вас такая ситуация наверняка удру-
чает. а что вы делаете для того, чтобы 
футболист стал футболистом?

– Ну, что я могу сделать? Могу только как 
тренер делать свое дело. Конечно, хочется, 
чтобы наши спортивные руководители про-
снулись и наконец реально стали работать. А 
я, в свою очередь, смогу помочь и советом, 
и делом.

– Перед товарищеским матчем у вас 
дети брали автографы. Насколько им из-
вестно ваше футбольное прошлое, мы мо-
жем только догадываться. а случалось ли 
когда-нибудь, чтобы фанаты, болельщики 
буквально разрывали вас на части?

– В России нет, в Англии – да. Узнают, 
фотографируются со мной, обнимают, це-
луют. Там, что ни говори, футбол – это спорт 
номер один.

– то есть там идея есть?
– Это в крови должно быть. Нам нужно еще 

не одно поколение вырастить, чтобы приве-
сти российский футбол в порядок.

– Среди любителей футбола вы все так 
же популярны?

– Уже поменьше. Года идут, и молодежь 
сегодня не так увлекается футболом, и даже 
спортом.

– Сейчас вы сами тренируете команду. В 
вашей игровой карьере наверняка случа-
лось, что вы не находили общий язык с тре-
нером. Понимаете ли вы сегодня игроков, 
если они выказывают недовольство?

– Это нормально, так было и так будет. Всег-
да будут и довольные тренером, и недоволь-
ные. Самый верный критерий – футбольное 
поле. Если есть результат, то тренер всегда 
прав. Он – самый главный. Если есть какие-
то обидки у игрока, ему нужно покопаться в 
себе, а не пенять на тренера. Какие-то обиды 
и у меня были в свое время, но я был не прав. 
Понял это, только когда сам стал тренером.

– Вам приходилось играть в англии, 
Саудовской аравии, Италии, где другой 
менталитет, образ жизни. Сейчас где бы 
вы хотели или, наоборот, не смогли жить 
и работать?

– Где есть работа, там и живешь. Работаю 
в России – буду жить, в Англии – так же. Где 
востребован, там живу и работаю.

– Вы автор книги «Моя география». Что 
побудило написать ее?

– Футбольная жизнь до определенного 
момента. Собираюсь написать вторую кни-
гу – «Возвращение в Россию». Думаю, она 
будет интересной.

– Интересной в чем?
– Во многом. Это не рассказать, это нужно 

именно описать.
– Магнитогорску не хотите уделить пару 

строк?
– А почему бы нет? 
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Чтобы стать брендом, 
футбол должен  
быть идеей,  
которая в крови, 
сердце и голове
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