У тебя есть твой личный контракт, тебя никто не заставлял,
ты его сам подписывал. Значит,
ты должен с ним соглашаться
и играть за свою команду, а не
смотреть, что кто-то получает
больше. Надо думать о футболе.

выполнять требования.

— Вы не так часто бываете
на Родине. Раз уж приехали,
поделитесь впечатлениями о
Нижнем Новгороде. Как вам
город и стадион, который
практически готов?
— Ощущения только позитивные. Давно не был здесь, и
очень хотелось увидеть родной
город. Побывал на стадионе –
он просто шикарен, нет слов.
Надеюсь, что наша сборная доберётся до четвертьфинала и
сыграет в Нижнем Новгороде.

— Испанская лига – одна из
сильнейших в Европе, но и в
ней есть топ-клубы и команды второго уровня, в том числе, наверное, «Вильярреал».
Скажите честно – выходить
против топовых футболистов,
против
Месси,
например,
страшно?
— Скорее, интересно. Для кого-то такое может произойти раз
или два в жизни. Я бы не сказал,
что в матчах против суперфутболистов начинаю нервничать. Интересно противостоять игрокам
топового уровня и посмотреть,
— Знаю, что вы следите за что ты можешь.
чемпионатом России, особенно за игрой ведущих клубов. — А если я попрошу вас состаКто, на ваш взгляд, лучше вить рейтинг игроков, на котодругих кадрово укрепился, и у рых вы бы хотели быть похокого самые высокие шансы на жим, кто эти люди?
чемпионство? За какой клуб — Ну, конечно, я бы мог взять
вы были бы не прочь высту- правую ногу Роналду, а левую
пать в России?
– Месси. Но это ведь невозмож— Я всем доволен в «Вильяр- но, так что мне бы просто хореале», но никогда не знаешь, в чется быть похожим на самого
каком клубе можешь оказаться. себя, стремиться улучшать свои
Если же говорить о ходе нынеш- качества, делать это каждый
него российского чемпионата, день, на каждой тренировке, в
думаю, «Зенит» показывает ка- каждой игре.
чественный футбол. Кокорина я
уже назвал. Дзюба тоже начина- — У общественности Нижнего
ет набирать форму. В команде Новгорода есть большие соесть хорошие новички и тренер мнения, что после ЧМ футбол
серьёзный.
здесь будет развиваться так,
как этого хотелось бы. В горо— Вернемся к ЧМ-2018. Бри- де до сих пор нет серьёзной
танская полиция начинает пу- команды, а стадион рискует
гать английских болельщиков, остаться «памятником». Есть у
что в России – экстремальное вас какие-то ощущения отнонасилие среди фанатов. Так сительно перспектив родного
они готовятся. Как вы относи- города?
тесь к такой информации? И — Конечно, хотелось бы при тачем наши болельщики отлича- ком стадионе и команду, играюются от европейских?
щую на высшем уровне. Как будет
— Я поиграл в Англии, и там фа- на самом деле, я не знаю. Дети
наты просто бешеные. Поддер- должны играть в футбол на улице
живают команду, независимо от и видеть перед собой пример. Я
результата. В Испании – очень недавно встречался с местными
тёплые болельщики. Не думаю, детишками, и глаза у них реально
что кому-то нужно опасаться горят. Это самое важное.
русских.
— Вам уже 26 – по футбольным
— Недавно один из испанских меркам это немало. Вы уже дутеннисистов вам лично желал маете, чем будете заниматься
удачи. Оказывается, он и за через 7-10 лет? Может быть,
российским футболом следит. пойдёте по стопам отца?
Насколько важно общаться и — Пока не задумывался, если
дружить в спортивной среде. честно. Тренировать детишек мне
И как много у вас друзей среди бы хотелось. Но пока хочу играть
спортсменов?
и наслаждаться.

— Я давно уже подал заявку
на посещение матчей, но, когда общаюсь с людьми, возникает ощущение, что другие не
торопятся. В России посещаемость футбола не такая, как,
например, в Европе. С чем это
связано, как вы думаете?
— Наверное, у нас футбол не так
популярен, как в других странах, но на такой спортивный
праздник люди всё равно придут обязательно. Так что футболисты, которые поедут, должны
выкладываться на 100%.
— Вы не играли из-за травмы полгода, если не больше.
Какие ощущения после паузы? Как сейчас вы оцениваете свою форму по стобальной
шкале?
— Баллов на 70. Чувствую себя
хорошо, но всегда есть куда
стремиться. Буду прикладывать
максимум усилий, чтобы показывать тот футбол, который демонстрировал пару лет назад.
Я уверен, что с помощью тренеров и партнёров смогу этого
добиться.
— Будем надеяться. Кстати, о
тренерах: мудрые наставники говорят, что для каждого
игрока должна быть своя мотивация. Кого-то нужно постоянно хвалить и подбадривать,
кого-то – что называется, сечь.
Как вы относитесь к критике
тренера, футбольных менеджеров и СМИ? Какая мотивация
действует на вас лучше всего?
— Думаю, самое лучшее – это
жёсткая критика от тренера и от
папы. Это не даёт расслабиться, и ты всегда борешься, чтобы

— Вы прошли великолепную
европейскую школу, работали
в системе «Реала», знакомы с
Зиданом. Скажите, в чем разница между воспитательными
процессами в Испании, где
полно звёзд, и в России, где
больших игроков не так много? В чём мы уступаем?
— В России есть очень хорошие
футболисты: например, Кокорин
и Смолов классную игру показывают. Конечно, европейская
школа немного другая и футболисты не получают столько денег с юного возраста. В Испании
ты играешь почти бесплатно до
второй-третьей команды своего
клуба. И это очень важно, потому что ты стремишься играть
выше, а не за деньги.

— Среди моих друзей – теннисисты, бегуны, пловцы. Думаю,
это очень важно – поддерживать отношения. Кстати, «Вильярреал» помогает деньгами
не только футболу, но и другим
видам спорта.

6

матчей ЧМ
по футболу 2018
пройдут в Нижнем
Новгороде:
18, 21, 24 и 27 июня
игры группового этапа,
1 июля – 1/8 финала,
6 июля – 1/4 финал.

