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Главный редактор Sports.ru пообщался с самым скандальным российским волейболистом Алексеем
Спиридоновым, который весной перешел из казанского "Зенита" в красноярский "Енисей".
Представляем вашему вниманию огненное интервью игрока.
В мировом волейболе нет человека громче.
В 2011 году Алексей Спиридонов был отчислен из сборной прямо в аэропорту и с формулировкой
"за неоднократные нарушения режима и дисциплины" дисквалифицирован на полгода - не только в
сборной, но и в клубе. В 2013 году он повздорил с игроками "Факела", которые утверждали, что
Спиридонов брызгал в них "ядовитой слюной". Через полгода, вернувшись в сборную, он поругался с
тренером сборной Бразилии, который назвал Спиридонова "умственно отсталым". В 2014-м - на
чемпионате мира в Польше Спиридонов расстрелял как бы из автомата местных зрителей и
принялся издеваться над поляками во всех своих соцсетях. Твиттер и инстаграм Спиридонова самые огненные среди всех, что ведут русские спортсмены: иногда туда нельзя забираться без
перчаток, иногда бывает действительно смешно, иногда - просто классно.
При этом Спиридонов остается очень неплохим волейболистом: последние два года он провел в
самом богатом клубе планеты - казанском "Зените" - и выиграл с ним две Лиги чемпионов и два
чемпионата России. Во втором сезоне, правда, он большую часть времени провел на скамейке,
поэтому в конце этой весны объявил о переходе в новую команду - красноярский "Енисей".
Юрий Дудь съездил к Спиридонову в его подмосковный дом и узнал, как это - жить так, чтобы у всех
вокруг подгорало.
- Через пару дней ты уезжаешь в отпуск в Доминикану. Самое удивительное путешествие в
твоей жизни?
- У меня каждое путешествие в неигровое время - удивительное. Я люблю поразвлекаться, не просто
лежать на солнце, как немецкие пенсионеры, с 7 утра до 9 вечера. Дайвинг, дискотека вечером - как
обычный человек. Самый отрыв - моя первая поездка. С сыном Молибоги (Олег Молибога, чемпион
мира и Олимпийских игр по волейболу, - Sports.ru) и Александром Щербатых, в прошлом сезоне либеро Нижнего Новгорода. Мне было 16 лет, Щербатых - 17, Молибоге - 18, наши родители сделали
на него нотариальную доверенность, чтобы мы полетели в Турцию. Самый возраст, мы там такое
вытворяли! Помню, в гостинице сорвали со стены огнетушитель, бегали друг за другом голыми и
стреляли. Купались ночью в бассейне. Разводили костер на балконе, чтобы разжечь угли для
кальяна. Так исполняли, что нас хотели выселить. Но ничего: не выселили и через 12 дней вернулись
домой довольные, отдохнувшие, опухшие...
- Лучший волейболист, которого ты когда-либо встречал?
- Если из наших - Тетюхин. Доигрался до 40 лет - это не каждому дано. Главное, что о нем нужно знать:

он человек, причем Человек с большой буквы. Он отзывчивый, добрый, всегда поможет. Кстати, он
подсадил меня на мотоциклы. Я играл с ним вместе всего два месяца - на Кубке мира. Помню: Япония,
лобби отеля, я ковыряюсь в вай-фае. Тетюхин хотел отъехать в мотоциклетный магазин - купить себе
вещей. Выходит он в лобби и говорит: "А где Бутько?". "Бутько спать лег". "А я с ним договорился
поехать". "Сергей Юрич, давай я с тобой прокачусь, мне все равно делать нечего". Сели в такси,
разговорились - мое первое полноценное общение с Тетюхиным. Приехали в магазин, он купил себе
два шлема. "А давай я тоже себе шлем куплю?" Мотоцикла у меня тогда не было, но я купил себе
красный шлем. И уже потом, в Москве, под шлем подобрал "Харлей".
- Хорошо!
- Еще когда я начинал заниматься волейболом профессионально, к нам в "Искру" пришел Жиба тоже большой волейболист. Я старался равняться на него, он моего амплуа. Что особенного?
Во-первых, отношение к своему делу. Во-вторых, отношение к людям. Помню, вышел третий айфон,
мы летели в самолете, и Жиба подошел ко мне: "Молодой, держи. Мой второй айфон - теперь твой". У
меня была тогда какая-то "Нокиа", а тут появился айфон.
- Говорят, что в казанском "Зените" сейчас играют более или менее все лучшие волейболисты
планеты.
- Это так. Определенно Леон и Андерссон. Определенно Вербов. Один из лучших диагональных Михайлов. Да вообще там все игроки с большой буквы. Казань сейчас клуб номер 1 в мире, это даже
не обсуждается. Меня хотели оставить в Казани, но я хочу играть. Я не хочу получать деньги, сидеть и
ничего не делать. Как я сказал в одном интервью: "Соловей в природе хорошо поет, а если посадить
его в клетку - петь перестает. Я соловей".
О, слышишь? Кажется, соловей и поет. Тут еще петух у соседа есть. Петух - Петя, красивый, но бесит
меня по утрам, когда в 7 утра голосит.
- В Казань ты ведь и шел с риском оказаться на скамейке, ведь так?
- Ну да. Там получил травму Сивожелез, и я шел третьим. Начало сезона, первый розыгрыш - на месяц
ломается Леон. Потом Андерсон уезжает домой - у него депрессия. Я остаюсь единственным
доигровщиком. В итоге в конце сезона по общему количеству очков я стал третьим в "Зените" считаю, что это хороший результат. Во втором сезоне все поправились, и вернулся тот "Зенит",
который и должен был быть. Я присел на банку. Плюс у нас был чемпионат без плей-офф - то есть
вообще нет права на ошибку, поэтому в этом году мало удалось поиграть. Сам Алекно сказал, что
передержал меня.
Я игрок. Я не могу сидеть. У меня внутри все бурлит, я эмоциональный парень, и, если не играю, мне
некуда эти эмоции выплеснуть. Иногда депрессировал - хотя по жизни веселый, люблю пошутить,
погулять, поорать. Уходил в себя, муза на шутки не шла...
Но я ушел из Казани полюбовно. Никакого негатива - только позитив, только отличное настроение, я
никому не должен, мне не должны.
- Выдавая метафору про соловья, ты вспоминал, что вырос в деревне. Чей постер висел в

твоей комнате?
- Я рос в нищей семье. У меня не было денег даже на то, чтобы купить журнал. Обычная комната - с
ковром на стене, как и все другие комнаты в 90-х.
- Самая яркая картинка из детства?
- Гонял постоянно на рыбалку. У меня был мотоцикл с люлькой, вот я и ездил постоянно.
- Ты был в люльке?
- Я с 7 лет за рулем. Отец в этом возрасте научил ездить, в 8-9 лет был свой мотоцикл - "Юпитер 5". И я
исполнял: мог проехать два километра с поднятой люлькой. Как машина на двух колесах ездит - то
есть боком.
- Отец понимал, что это п###ц?
- Понимал, давал по шее. Но я любил гонять, любить скорость. Брал мотоцикл, потом соседи
говорили: "Твой сын сегодня пролетел на бешеной скорости". Приезжал домой - получал. И
правильно получал.
***
- Несколько лет назад на чемпионате мира в Польше ты расстрелял зрителей из
воображаемого автомата. Зачем ты это сделал?
- Это было на эмоциях. Они постоянно освистывали наш гимн. Мне после этого дали два матча
дисквалификации. Что чувствовал? Радость, что снова в Польшу не поеду - дисквалификация
попадала как раз на наш матч с ними в Мировой лиге. Ненавижу эту страну. А Польша ненавидит
Россию. У нас - взаимная "любовь".
- Когда эта "любовь" началась?
- Когда эта ерунда случилась с Украиной и пошла информационная война. Почему они начали
освистывать наш гимн? Из-за Крыма? Каким образом их это волнует? У них есть свое Балтийское
море - пусть они в своей луже и купаются. Каким боком они относятся к Крыму?
- Черное море не лужа?
- Черное-то получше, чем Балтийское. У меня есть друг, в прошлом - капитан подводной лодки, он
рассказывал, что они Балтийское море называют лужей. Оно самое мелкое же...
- Так вот - Польша...
- Да, ненавижу эту страну. На чемпионате мира свистели, орали, много выражались в твиттере. В
твиттер мне они постоянно пишут. Часто, особенно когда у нас выиграют, называют нас "русскими
собаками". Реально тысячи сообщений: "собаки", "кацапы"... Ну а они для нас просто "пшеки".
- Есть ли хорошие поляки?
- Есть, конечно! Я играл в "Факеле" с Винярски, мы жили в одной комнате. Отличный парень, даже не
домотаться - вот такой человек! Но не всем же быть такими. В Польше волейбол - главный вид
спорта, как у нас футбол, поэтому понятно, что там на трибунах много отморозков. Я не обижаюсь - в

семье не без урода. В этом году плей-офф Лиги чемпионов мы играли только в Польше. 1/8, 1/4,1/2 везде нам попадались польские команды. Как?! Как такое возможно? Почему не съездить во
Францию, Германию, а именно в Польшу? Когда называли мою фамилию, весь зал свистел.
- Но ты кайфовал?
- Конечно. Значит небезразличен. Но за пределами площадки всё всегда мирно. И в отелях, и в
аэропорту подходят поляки - и сфотографироваться, и взять автограф, и сказать: "Вы не обижайтесь".
А еще у меня в этом году было предложение поиграть в Польше, название клуба не буду называть.
Но я им вежливо отказал.
- Вот тут ты поешь. Это же гимн Польши?
- Да. А снимал меня Леон (суперзвезда "Зенита", кубинец, выступающий за сборную Польши, Sports.ru). Он это первый у себя и выложил. Что писали в комментариях? Ничего хорошего. Тем
более, до этого я выложил себя в майке сборной Польши - мне ее Леон подарил.
- А зачем надел?
- Да просто. Позлить, пошутить. Еще я когда-то учил Леона песне "Яблоки на снегу". Тоже чтобы
позлить поляков - мы же их яблоки не покупаем. Я и фото выкладывал: лежал на кровати в Польше,
жевал яблоко и передавал им привет.
А, еще мы с Леоном учили песню "Фантазер". В Краснодаре ее постоянно включали на арене, он ее
запомнил - и по дороге домой в самолете мы ее спели. Леон, если что, игрок номер один в мире,
аналогов даже близко нет.
- Ты же получаешь удовольствие, когда у народа рвет пуканы?
- В какой-то мере - да. Но я уже прошел через это, в последнее время мне не так интересно. Сейчас
мне интереснее сидеть в деревне. Выхожу на улицу, сажаю деревья. Городская суета, бары,
рестораны мне надоели. Я, поверьте, много что прошёл.
***
- Самая безумная трата денег в твоей жизни?
- Мотоцикл, наверное. Он стоит миллион рублей - не новый, купил у друга. В итоге всего ездил на нем
раз пять, тут по деревне. Иногда выхожу, пыль протираю.
- Всем хорошо зарабатывающим спортсменам должны денег. Сколько должны тебе?
- Если сложить - больше миллиона рублей. Но все, кто должен, обещают вернуть. Когда одалживаю,
что-то записываю, что-то забываю. Недавно дал денег - забыл - а потом на карточку упало 70 тысяч и
эсэмэс: "Спасибо". О, приятно!
- Как ты изменился, когда заработал свой первый миллион долларов?
- А я его не заработал.
- В Казани у тебя был контракт под миллион, ты был там два года.

- Да ну, кто тебе такое сказал? Думаю, миллион долларов в волейболе по сегодняшнему курсу никто
не получает. По старому - получали, да. Но сейчас нет таких контрактов.
- У тебя в квартире стена расписана твоим портретом. Чья это идея?
- Моя. Там мои награды, мячи от моих друзей. Ну а почему не сделать свой портрет?
- Нескромно.
- Я считаю, нормально. Моя же квартира - что хочу, то и делаю.
- Клубное телевидение "Зенита" снимало ролик про то, как ты ездишь по городу. Главное на
видео - как ты поворачиваешь через двойную сплошную, не испытывая при этом никакого
дискомфорта.
- И после этого видео заставили удалить. Я развернулся, потому что до разворота было далеко, а
машин на встречке не было - я всегда так делал. Не люблю тратить время попусту - если нет никого,
почему не нарушить? Если едешь по встречке - это лишение прав, если разворот - штраф. За первый
месяц в Казани я оплатил штрафов только на 35 тысяч. Это только за скорость.
- Зачем ты гоняешь?
- Люблю. Я не знал, что в Казани столько камер. А они там на каждом столбе.
- Рекорд скорости?
- На Audi клал стрелку - это 260 км/ч. Эта была дорога в аэропорт и еще на МКАДе. В городе в
определенных местах могу разогнаться до 200 км/ч.
- Ты понимаешь, что это опасно для других?
- Понимаю. Но я аккуратно.
- Что значит "аккуратно"? А если гвоздь?
- Гвоздь - нестрашно. Главное, чтобы пьяный никто не выскочил. Я не всегда гоняю. Бывает хорошее
настроение - захотел поиграть в шашечки - выплеснул эмоции - дальше включил круиз-контроль на
60 км/ч - еду и курю в окно.
- Почему не съездить на автодром?
- Это не моё. Чего по кругу ездить? Хочется в черте города.
- У тебя бывали ДТП?
- Да, я разбивал машину на Кутузовском проспекте. Получил первое высшее образование (я по нему
менеджер по туризму), ехал с защиты диплома. Я тогда бросил курить, уже месяц был без сигареты.
Начал играть-играть, меня кто-то подрезал - и я врезался в какого-то нерусского парня на 120 км/ч.
"Что ты наделал? Я еду машину продавать, уже залог взял!" "Да ладно, не ори. У тебя сигарета есть?" Я
эту сигарету взял и закурил. Гаишники приехали, быстро разобрались. Правая сторона у меня была
разбита, но машина ехать могла. Я сел и спокойно поехал дальше.
- Тебе нравится жить в России?

- Да. Я был во многих странах. Если меня закрыть в Европе на полгода, на меня накатит депрессия - не
зная языка, не зная менталитета... Россия - она для нас. Безбашенная, движение постоянное. А в
Европе все размерено - это не мое. Где родился, там и сгодился.
- В 2011 году тебя выгнали из сборной за нарушение режима. Когда скандал был в разгаре,
руководство твоего тогдашнего клуба - подмосковной "Искры" - рассказывало: Спиридонова
часто видели пьяным за рулем в Одинцово, чуть ли не план "Перехват" устраивали. Это
правда?
- Один раз меня поймали пьяного за рулем, я даже в СИЗО отсидел. Это было в год моей свадьбы,
жена как раз беременна была. Это было 1 апреля, кстати. Когда я позвонил ей и сказал, что в тюрьме,
она не поверила.
- У тебя беременна жена, а ты бухой садишься за руль. Ну как так?
- Был молодой, горячий. Сейчас себе такого не позволяю. Но я ответил: мне дали трое суток
административного ареста.
- Как часто такое бывало?
- Бывало. Не знаю - как часто, но раз я попался, значит бывало.
- Когда это прекратилось?
- С рождением ребенка. Дочь родилась - я стал жить по-другому. Это не сразу произошло, но
постепенно стало уходить на второй план.
- Сейчас ты пьешь?
- В отпуске иногда выпиваю. Вот у меня в баре есть ром, есть виски. Но с тобой говорю абсолютно
трезвый.
- Сейчас три часа дня.
- В три часа можно было уже и пива открыть.
- Что последнее ты читал?
- Я раньше читал. Мне нравились книги типа Духless, The Телки, такая тематика. Кокаин, проститутки,
ночные клубы.
- Пробовал ли ты когда-нибудь наркотики?
- Нет.
- Это официальный ответ?
- Это официальный ответ. Кто ж тебе скажет по-другому? Я не знаю такого.
***
- Как ты познакомился с женой?
- Пришел в ресторан в 2007-м, кажется, году. Я был с другом, друг - с девушкой, а жена - подруга

девушки. Мы поужинали, обменялись телефонами. Это была любовь.
- Как она тебя терпит?
- Я хороший человек.
- Но ведь невыносимый.
- В семье-то я другой. Для семьи я делаю всё. Этот дом я строил не для себя - для семьи. Чтобы жене
комфортно было, чтобы дочка росла в хороших условиях. Раньше - согласен, выдавал номера, ей
можно было памятник ставить. Но это, главное, перетерпеть. Она перетерпела.
- Что ты смотришь в телеке?
- В основном спорт. Включаю "Матч ТВ" в HD-качестве и смотрю. Вот вчера поставил на победу
"Севильи" в полуфинале Лиги Европы, болел за них. Редко ставлю, но вчера поставил.
- Много?
- Сто. Тысяч. Коэффициент был 1,6.
- На что ты потратил 60 тысяч, которые выиграл?
- Съездил и мангал купил.
- Самый смешной спорт, который смотришь по этому телевизору?
- Кёрлинг! Я бы позвал женскую сборную к себе на генеральную уборку - свип делать, ха-ха-ха! Трут
швабрами - прикольно, лично у меня вызывает это смех. При этом я часто кёрлинг смотрю.
Тактика-то там есть: поставить, загородить.
- В твиттере ты постоянно троллишь комментатора Андронова.
- Он меня в черный список внес - дотроллил, видимо. Он болельщик ЦСКА, я болельщик "Спартака".
Он мне проспорил бутылку виски. Я говорил, что "Лестер" станет чемпионом, Андронов - что не
станет. Не знаю, правда, как он мне ее вернет, если я у него под баном.
- Недавно ты очень нежно поздравил с днем рождения ведущую "Матч ТВ" Марию Орзул.
- Когда у неё всё это с Дзюбой случилось, мы с ней поскандалили чуть-чуть.
Я пошутил, она писала, что я плохой человек. "Маш, да я хороший человек. Просто пошутил, а ты не
оценила шутку". Я потом удалил твит, но его всё равно прочитала вся Россия. Она меня
заблокировала. Но потом я как-то поздравил её с днем рождения и написал: "Маш, давай мириться".
"Ну давай". Всё нормально, я просто понял, что с ней на эту тему шутить нельзя.
- Увлекался ли ты азартными играми?
- Да, люблю сходить в казино. Когда играл в "Факеле", мы поехали на матч к "Локомотиву" (Харьков).
Там как раз начиналась вся эта заварушка с Майданом, но мы успели. После игры пошел в казино.
Поменял 50 тысяч рублей на фишки, заказал текилу и сел за рулетку. Вышел оттуда со своими 50
тысячами и ещё двумя пачками гривен тысяч на 150 наших. Просто ставил большие суммы на цвет.

Бывало, что и проигрывал. Но не астрономические суммы - тысячу долларов, не больше. Это тоже
эмоции. Плюс моральное удовлетворение - всё-таки тоже зарабатывание денег. Хотя я считаю, что
шальные деньги надо сразу куда-то потратить. Потому что они шальные, ты их не заработал. На те
деньги я купил какие-то безделухи. У меня много безделух - вон два электроборда валяются. Это
все-таки безделухи: стоят по 50 тысяч, три раза прокатился - и всё. Хотя вторую я купил с колонкой могу хоть музыку на ней включить во дворе.
- Когда ты уходил из "Искры", тебя кинули на деньги. Так?
- В Одинцово Бельмач (бывший генеральный директор "Искры", - Sports.ru) кинул всех на деньги, но я
вовремя ушел. Богомолов (бывший волейболист "Искры", - Sports.ru) - крёстный мой дочери - купил
дом, мы приехали к нему на новоселье. Я как раз подписал контракт с "Уралом". Бельмач недодал
мне несколько миллионов, но я не расстроился: "Урал" предложил хороший контракт, я сразу купил
квартиру - так что не в обиде. За столом я предложил тост: "Ребят, давайте выпьем за "Искру"
(Одинцово). Не чокаясь". И выпили. На следующий год они вылетели из суперлиги.
- В 2011 году тебя отлучили от сборной. Если бы не это, ты бы мог поехать с ней в Лондон и
стать олимпийским чемпионом. С какими чувствами ты смотрел ту Олимпиаду?
- Со спокойными. Сидел дома, пил пиво и ел стейк рибай. Я никогда не живу прошлым, надо жить
настоящим и будущим. Сам виноват и сам за это заплатил Олимпиадой. Раз так вышло, значит
заслужил. Может, если бы я поехал на Олимпиаду, могло бы совсем башню сорвать, я никогда бы не
оказался в Казани, не стал бы двукратным чемпионом России. Все, что ни делается, к лучшему.
- О чём ты мечтаешь?
- Если о чём-то мечтаешь - об этом не надо рассказывать, правда? Но если ты про волейбол, хочу
играть и показывать свою игру. Жить без игры я не могу.
***
- Ты страстный болельщик футбольного "Спартака". У тебя есть объяснение: почему уже 15
лет он не чемпион?
- Рыба гниет с головы. Все идет от руководства, которое не может подобрать правильный состав,
правильного тренера. Подбор игроков неплохой, но не чемпионский. "Спартаку" нужно пару звезд,
которые будут вести команду за собой, а не работать в режиме: только не я, я постою в сторонке.
Есть Промес и Зе Луиш, которые еще могут что-то сделать. Остальные - среднячковые игроки.
Глушаков кому-то случайно забил - молодец. Ну если мне 30 матчей дадут, я, может, тоже в
каком-нибудь одном попаду.
- То есть, Федун виноват?
- Я не перехожу на личности. Виноваты все. Начиная с массажиста клуба и заканчивая Федуном.
- Что для тебя момент самого большого позора?
- Ну вот недавно - когда у "Зенита" вели 2:1, потом 2:5 легли. Пять получать - унижение. Или в
прошлом году - когда сливали Якина. Я считаю, что это был слив: игроки не хотели с ним работать.
Вообще если ты игрок, ты играешь за себя, отрабатываешь свое имя; если ты проигрываешь всем

подряд - кому ты потом нужен? Но, видимо, они кому-то нужны, раз остаются.
- Как ты относишься к Аленичеву?
- Положительно. Ему надо дать поработать. И главное: надо гнуть свою линию. Когда я смотрю на
игру, мне кажется, что линию он не гнет, а кого-то слушается. В тульском "Арсенале" он гнул - когда
не повез команду на матч с ЦСКА, например. Со "Спартаком" он так не делает. Я считаю: если ты
тренер, то никого не должен слушать. Как Алекно. Алекно никого не слушает - все слушают его. И
точка. И молчать. Поэтому на каждой тренировке у него стопроцентная отдача от каждого игрока.
Если отдачи не будет - он может выгнать с тренировки или вообще из клуба. Поэтому у них такой
результат. И поэтому Алекно - тренер номер один в мире.
- Тебя выгоняли с тренировок?
- Никогда. Я рабочий парень, всегда отрабатываю. Думаю, тренерам со мной работать хорошо. Я
никогда не открываю рот, всегда слушаюсь. Были у меня проблемы в "Факеле" с итальянцем
Фердинандо ди Джорджи, но считаю, что он был не прав.
- Что за проблема?
- Как-то мы приехали в Тюмень и вышли на опробывание, на предыгровую тренировку. У него была
привычка: кто-то один за мячом не упал - вся команда должна была сделать ускорение и прыгнуть. Я
разбежался, упал, ему не понравилось: "Спирик, переделай". "Я не буду переделывать". "Переделай тренировка не закончится". Я снял майку, кинул в него: "Тебе надо - сам прыгай". И ушел в
раздевалку.
Приехали мы в Казань - опять такая ерунда. Ну сколько можно? Разбежался, упал, схватился за живот:
"А!". Типа всё, разорвал пресс. Поехали на УЗИ, они ничего не нашли - это понятно: я притворялся.
"Вы мне напишите хотя бы, что у меня сильный спазм". Ну невозможно: я подписал контракт, чтобы в
волейбол играть, а не полы протирать. Написали, что у меня сильный спазм - две недели я просто
сидел и пил пиво дома. После это упражнение отменили - вообще для всей команды. Мы закончили
сезон, кажется, седьмыми. Я после этого ушел в Казань.
- Все считают, что русские футболисты зарабатывают больше, чем должны. Как считаешь ты?
- Пускай зарабатывают. Я рад за ребят. Даже если кто-то из них - незаслуженно, я все равно за них
рад.
- Три любых игрока премьер-лиги, которых ты забрал бы в "Спартак", если была бы
возможность?
- Ерёменко из ЦСКА. Из "Зенита" - русский из сборной... забыл его фамилию.
- Дзюба?
- Не, Дзюба нам не нужен. Кстати, можно Кокорина - быстрый игрок. Считаю, что Кокорин скоро
посадит Дзюбу на банку. Но я про другого, на Ш фамилия. Точно - Шатов. Третий? Нужен защитник
хороший. Можно Онопко воскресить. Вот кто косил всех как косой.
- Мои казанские друзья рассказывали, что на матче "Рубин" - "Спартак" прошлой осенью ты

так болел против Казани, что тебе потом выговаривало руководство твоего клуба.
- Перед матчем я ездил в отель к Реброву, он подарил свою майку. На игру я пришел в ней и орал в
ресторане на стадионе: "Мы Спартак, а вы - говно". Вообще там половина посетителей болела за
"Спартак", но потом от руководства "Зенита" я все равно получил выговор. Понял, что не буду
больше орать. Слушай, пойдем уже покурим.
- Все знают, что ты куришь?
- Я этого не скрываю. Алекно знал, что я курю. Это наша жизнь, мы взрослые люди. Просто не
показывались на глазах, курили в сторонке. Все курят - и тренеры тоже. Почему они могут, а мы - нет?
Хотя, конечно, я считаю, что это плохо. Будем бросать.
Юрий Дудь

