
Быть хорошим игроком – это не 
значит быть хорошим тренером
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А
ндрей, ты не часто даешь 
интервью журналам. С чем 
это связано?
У меня нет четкой при-
чины. Просто я дорожу 
своей личной жизнью, не 
люблю о ней много рас-

сказывать. Поэтому я чаще даю интервью 
спортивным изданиям, потому что там чи-
сто футбольные вопросы-ответы. 

Насколько тебе комфортно, осо-
бенно после неудачных игр давать 
послематчевые интервью, отду-
ваться за проигрыш?
Я считаю, что комментировать мат-
чи необходимо. Все-таки журнали-
сты исполняют свою работу, я свою. Они 
ждут: некоторые по часу, некоторые по два. 
Поэтому ответить на пару вопросов надо 
обязательно.

За сколько часов до игры ты отключаешь 
мобильный?
Я вообще по нему особо не разговариваю. 
А отключаю за два часа до игры.

То есть никакой грустный смс от жены 
Кристин или друзей не способен тебе ис-
портить настроение перед игрой?
Что значит испортить настроение? Если 
есть какие-то проблемы, то они не влияют 
на игру. После матча созвонились, решили 
проблему – все! Я лишь один-единствен-
ный раз уехал с игры: мы направлялись на 
матч, когда позвонила жена и сказала, что 
рожает моего первого сына. Я остановил 
автобус, пересел в машину полиции и они 
отвезли меня в больницу. 

Ты можешь позволить себе мат на поле?
Стараюсь не позволять, но я не могу кон-
тролировать свои эмоции на футбольном 
поле. То есть как: я стараюсь, конечно, но 
иногда выскакивает. За это заранее изви-
няюсь перед болельщиками.

Как раз недавно на YouTube выложили ро-
лик, где ты материшь бокового судью.
Это все эмоции. И они не касаются ни су-
дьи, никого. Это я сказал в сторону и не 
имел в виду никого лично. Еще раз прино-
шу извинения, тем более сейчас все чаще 
начинают ловить такие моменты и выкла-
дывать их в Интернет. Я добрый человек. 

То есть для тебя на поле важны только 
мяч, ворота и пас?
Поверь, я весь в игре. Даже о жене на три-
буне не думаю.

Тренеры запреща-
ют тебе видеться 
с супругой перед 
матчем?
Мы заезжаем на ба-
зу за день до игры: 
завтра матч, сегод-
ня заехали. Соответ-
ственно, ни о какой 
личной жизни на 
базе не может быть 
и речи. 

Скажи, а те-
бя преследуют 
папарацци?
Бывает. Но, сла-
ва Богу, серьезных 
стычек пока что не 
было. Случается, 
конечно, что пишут 
в газетах всякую 
ерунду, но я на это 
просто не реагирую. 
Скажу честно, я не 
вижу ни малейшего 
смысла воевать с 
желтой прессой. Но 
у меня есть, конеч-
но, юристы, которые 
за всем этим внима-
тельно следят.

В «Челси» ты редко появлялся из-за 
травм. Скажи, травмы мешали добиться 
всего, чего хотел?
Нет. Я всего добился. Человеческая жизнь 
складывается из приятных моментов, ме-
нее приятных моментов, тяжелых моментов, 
очень красивых моментов. И поэтому ее 
всегда надо воспринимать такой, какой она 
есть. Если взвесить на чаше весов, все то 
хорошее и не очень, что случалось со мной 
на футбольном поле, то хорошего безуслов-
но больше.

Тем не менее, какая твоя самая обидная 
травма?
Ну как, это же все футбольная жизнь... И в 
«Милане» у меня год вылетел, и в «Челси» 
тяжело было из-за обилия травм. Но это во-
все не отговорка: это проблема любого фут-
болиста, профессионального спорстмена, 
который постоянно сталкивается с ударами 
по ногам.

А в быту ты более аккуратен, чем осталь-
ные люди? Вот если я попрошу тебя шкаф 
перенести...
Если меня попросят помочь поднести шкаф, 
я этого никогда не сделаю. Объясню по-
чему: для моей спины поднятие тяжелого 
предмета может привести к травме. Таким 
образом, я стараюсь не допускать получе-
ния нелепых травм.

Тебя часто бьют исподтишка на поле?
Бывает. Но стараюсь себя сдерживать. Я 
сдержанный человек. Никогда не дрался 
на поле.

Капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей

Шевченко рассказал нам, почему он не носит шкафы,

и видит ли себя на чемпионате мира 2014 года.
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А какое у тебя сложилось мнение о памят-
ном ударе головой Зидана по Матерацци?
Не хочу комментировать. Это просто эмоция 
– у одного и у второго. Такие вещи вообще 
неправильно комментировать кому-то. Я не 
задумывался о том, смогу ли я так же посту-
пить, как Зидан. Я не знаю. Это жизнь.

Недавно «Динамо» установило абсолют-
ный рекорд Украины, выиграв у «Ильи-
чевца» со счетом 9:0. Тебе не обидно, что 
ты пропустил эту игру и не поучаствовал в 
издевательстве?
Я доволен за команду, поэтому никаких 
обид нет. Самое главное, что выиграли: хо-
роший счет, болельщики довольны.

Все правильно, я тоже не грустил. Но мо-
жет правильнее укомплектовать высшую 
лигу более сильными командами, объ-
единив воедино чемпионаты России и 
Украины? 
От этого футбол и зрители только бы вы-
играли, 100%! Но это маловероятно, ведь 
Россия и Украина все-таки разные страны.

Твой неизменный номер на спине – №7. 
Ты интересовался нумерологией, прежде 
чем выбрать эту цифру на майку?
№7 мне достался случайно. Я просто его 
выбрал, ни о чем не задумываясь. И уже 
потом мне сказали, что на иврите «Шева» – 
это семерка.

Как ты реагируешь, когда тебя называют 
Шевой? Считаешь это панибратством?
Меня так называли еще друзья детства. Ког-
да это стало звучать из уст болельщиков, 
сначала было непривычно, а потом нор-
мально. Главное, что меня не оскорбляют.

Ты играешь в футбол на «плэйстейшен»? 
Как раз вышла новая игра «FIFA 11».
Нет-нет, я далек от всех этих игр. Сражаюсь 
только на живом зеленом газоне.

А зарегистрирован в социальных сетях?
Нет, мне это просто неинтересно. Со всеми, 
с кем мне интересно, я общаюсь и так. Пре-
дочитаю живое общение, к компьютерам у 
меня потребительское отношение: прове-
рить почту, узнать новости. Могу на YouTube 
смешные ролики посмотреть.

Я смотрел ролик, где ты управляешь вер-
толетом над Эмиратами.
На самом деле я им не управлял, это просто 
рекламное видео. Но рассказывая про Эми-
раты, пришлось потрудиться, надиктовывая 
это все в камеру.

После получения Золотого мяча тебе вру-
чили орден Героя Украины. Волновался 
перед встречей с Президентом?

Честно скажу, не волновался, но для ме-
ня это очень высокая награда, и я горжусь 
тем, что я герой своей страны.

Тогда ответь, как герой страны, ты ви-
дишь себя на следующем мундиале в 
2014 году?
Нет, я свое отыграл. Нужно уступать дорогу 
молодым... А впрочем, зарекаться не буду.

Как считаешь, вот только по-честному, у 
тебя есть шанс стать чемпионом Европы 
через два года?
У Украины есть хороший шанс провести сам 
Евро 2012 и подготовиться к нему. А насчет 
моего чемпионства: всегда надо ставить 
перед собой максимальные задачи. Нужно 
настраиваться на победу.

Ты видишь себя тренером по окончании 
карьеры игрока?
Пока я не закончил бегать по полю, еще не 
определился с тем, чем я буду заниматься. 

Тогда, может, подскажешь, почему боль-
шинство сильных «динамовцев»–игроков 
так и не перерастают в отличных трене-

ров «Динамо»?
Быть хорошим игро-
ком – это не значит 
быть хорошим тре-
нером. Понимаешь? 
Но я бы не сказал, 
что у нас плохие 
тренера. Каждый из 
них достигал успеха: 
и Буряк, и Блохин, 
и Демьяненко, и 
Михайличенко. 

Но они все достига-
ют успеха рывками. 
Р-р-раз, одна круп-
ная победа или по-
падание на важный 
чемпионат – и на 
этом все.
Это тренерская 
жизнь, это нормаль-
ная ситуация. Но в 
данном случае я бы 
не обобщал: у пере-
численных тренеров 
хорошая карьера.

Нельзя не за-
метить, что ты 
очень осторожен в 
высказываниях...
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Жизненные принципы и воспитание при-
ходят от родителей. Если ты избежал ссо-
ры или драки, значит, ты уже выиграл. Для 
меня это главный принцип. Я дипломат по 
жизни. Но никогда и никому ни в чем не 
уступлю.

Когда у тебя впервые появились деньги?
В 12 лет. Мы поехали на чемпионат в Ита-
лию и вернулись оттуда с премиальными, 
нам понадаривали подарков. У меня с 12 
лет всегда были свои заработанные кар-
манные деньги, вследствии чего я посте-
пенно становился самостоятельным челове-
ком. В то же время я внимательно отношусь 
к деньгам и сейчас: даже когда я могу по-
зволить себе многое, я тщательно контроли-
рую расходы.

Куда ты тратил первые деньги? На трени-
ровочных базах транжирить особо негде.
Я тебе могу сказать: я подписал свой кон-
тракт с киевским «Динамо» в 18 лет, и к 
тому времени у меня была уже личная ма-
шина и личная квартира. Вот куда я тратил 
деньги.

А как ты сам относишься к подаркам? 
Рассматриваешь ценник или всегда рад 
даже мелочам?
Для меня сам жест, само внимание, просто 
звонок–поздравление намного дороже ка-
чества или цены материального подарка.

Ты хранишь футбольные реликвии?
Нет, у меня мама все хранит. Кроме Золо-
того мяча. Золотой мяч у меня. И то он сей-
час, кажется, в Италии, я отдал его в «Ми-
лан» на выставку.

Кстати, где у тебя ощущение дома – в Ми-
лане, в Киеве, в самолете?
Для меня дом – это там, где живет моя се-
мья, там, где мои дети и жена. Один дом у 
меня в Лондоне, другой в Киеве.

Тебе принципиально, каким классом 
перемещаться в небе – эконом- или 
бизнес-классом?
Принципиально. Потому что я трачу деньги 
на качество перелета. Если лететь эконом-
классом двенадцать часов, то я просто не 
смогу разогнуться. А в первом классе могу 
выспаться.

На каких рейсах самые красивые 
стюардессы?
А я не смотрю на стюардесс – у меня краси-
вая жена. 

хит-лист
героя

Мне потом сказали, что на 
иврите «Шева» – это семерка


