Игорь Андреев:

«Предвзятость в судействе недопустима»
Как и все мальчишки, Игорь Андреев открыл для себя футбол во дворе. Начал играть, увлекся, занимался в футбольной
секции Обнинска, которая в то время была всего одна. Первым тренером Андреева был Леонид Дмитриевич Еремеев, у
которого он отзанимался пять лет. Два года тренировался у заслуженного тренера России Юрия Алексеевича Шуванова.
- Тренер, который привил мне любовь к футболу - это Еремеев. Тренер, который научил играть в футбол, научил
отношению к футболу – это Шуванов.
А что дальше? Карьера в большом футболе.

«Шесть лет в Людиново были прожиты не зря»
И.А.: Как таковой большой игровой карьеры у меня не было. Всю жизнь провел в любительском футболе. Начинал играть за
обнинский «Сигнал», а когда пришел из армии попал в калужскую «Зарю». После «Зари» три года провел в калужском
«Авангарде» (бывший «Турбостроитель»). Потом по семейным обстоятельствам вернулся в
Обнинск, отыграл три или четыре года за «Сигнал». Затем поступил звонок от Колмогорова Геннадия Павловича с
приглашением вновь поиграть в «Турбинке» на Первенство России. Из Обнинска пригласили Николая Талабанова и меня.
С божьей помощью у нас все получилось – в турнире мы заняли второе место и разыгрывали путевки среди лучших команд
зоны.
Соревнования проходили в Калуге и Обнинске. В финальном матче мы сыграли вничью 1:1 с московской командой, но по
разнице мячей они нас обошли. Они стали первыми, мы – вторыми, но путевку во вторую лигу мы заработали. Это уже
профессиональный футбол, а поскольку у меня своя работа, я туда не пошел. Меня пригласили в людиновский «Авангард»
играть на Первенство России среди производственных коллективов. В Людиново я отыграл шесть лет, которые были
прожиты не зря (улыбается). Серия тогда у «Авангарда» была потрясающая – в течение четырех сезонов подряд мы не
проиграли дома ни одной игры и ни разу не сыграли вничью. Выиграли все домашние матчи! Но так как у людиновского
завода денег на команду не было, задачу выходить во вторую лигу нам не ставили. Кому нужно было – те уходили выше, а
мы на протяжении ряда лет железно занимали второе место, дважды были первыми, но потом отказывались выходить
наверх.
После «Авангарда» я вернулся обратно в Обнинск. Играл один сезон за боровскую «Зарю», четыре сезона за белоусовский
«Факел»… Как-то так получилось, что я нужен был в области: в Калуге, в Людиново, в Боровске, в Белоусово, но я не нужен
был в Обнинске. Ну, не сложилось. О чем немного жалею.
- Когда к Вам пришло осознание того, что футбол – это не просто беготня двадцати двух игроков с мячом, а нечто
большее, без чего невозможно представить свою жизнь?
И.А.: Это не пришло, это так сложилось, получилось. Не может это ощущение прийти внезапно. Помимо того, что
играешь в футбол, есть еще такое увлечение, как судейство, но это тоже футбол. Оно не приходит. Все ведь по
накатанной идет. Сначала как увлечение, потом – как средство дополнительного заработка, потом – у кого-то – как
основной заработок, наверное. А когда все это заканчивается, хочется остаться в футболе. А как? Уже и здоровье не то, и
годы не те. Остается либо ветеранский футбол, либо судейство. Вот я попробовал – вроде получается. Но для большого
футбола уже поздно, а на областном уровне – мне этого хватает. Вроде как уже не в футболе, но еще в футболе.
- А почему Вы выбрали именно судейство, а не, скажем, тренерскую должность?
И.А.: Я считаю, тренерскую должность не выбирают. Я работал тренером три года, в Обнинске. Но началась
«перестройка», и организацию, которую я представлял, поставили перед фактом, что одна из должностей тренеров по
футболу будет сокращена. И мне пришлось искать другую работу. С 1989 года я работаю в ИАТЭ старшим
преподавателем по физическому воспитанию. Я тренировал команду института, но все зависит не от того, хочу ли я. Как
правило, смотрит руководство, хочет ли руководство видеть в качестве тренера Андреева. Кто платит деньги, тот и
музыку заказывает. Кому какой тренер нужен – тот такого и приглашает.

«Впервые выругался матом, когда мне было за тридцать»
- Вернемся к делам судейским. Свой первый матч в качестве арбитра помните?
И.А.: Ну, это было давно. Судить я начал еще в школе, в девятом классе. У нас проводились грандиозные соревнования среди
школьников, которые организовывал Юрий Алексеевич Шуванов. Школ тогда было относительно мало, и на тот момент у
нас была всего одна футбольная секция среди старших юношей. Шувановым назначались определенные ребята, которые
помогали ему обслуживать школьные турниры. Вот так, класса с девятого-десятого я начал судить городские
соревнования, «Кожаный мяч». Судил не своих ровесников, а ребят на год-два помоложе. А когда выпустился из
футбольной секции еще два года помогал Шуванову по старой памяти. А потом уже, когда пришел из армии, вернулся из
Калуги, был избран председателем Обнинской Федерации Футбола, одно время был ответственные секретарем Федерации
Футбола города. И здесь уже все зависело от меня как организатора соревнований. Я судил уже Первенство города. А в
области я сужу всего три года. Когда окончил активно играть в футбол за белоусовский «Факел» предложил свои услуги
областной Федерации. Мне не отказали, посмотрели, и уровень судейства их устроил. Отдельные более серьезные матчи
мне доверяют.
- Когда Вы только начинали судить, Вы задумывались, что в будущем это может стать неплохим источником дохода?
И.А.: Если бы я знал, что это будет способ заработка!.. Сейчас, взвешивая все, я, наверное, все-таки играл бы в футбол.
Пусть и на «дворовом», как его называют, уровне, на уровне города или производственных коллективов. Играть мне больше
нравится, чем судить. До сих пор. А судить… Вы знаете, я в судейство пошел даже не из-за того, чтобы остаться в

футболе, хотя это тоже одна из составляющих. Меня как игрока все время раздражало и убивало «грязное» судейство.
Люди пришли играть в футбол, они хотят играть в футбол, но… Есть категория судей, которых футбол как таковой не
интересует. У них есть определенные права, но они пользуются ими не по назначению. Вот это меня подвигло к судейству.
- Какие вещи Вы считаете недопустимыми в судействе?
И.А.: Недопустимо предвзятое судейство, «грязное» судейство. Есть «грязная» игра, а есть «грязное» судейство, и это
недопустимо. Вот основные две вещи.
- А мат на поле?
И.А.: Это вообще недопустимо! И для игроков, и тем более для судей! Я судил
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«У нас полстраны – Бекхэмы…»
- Сейчас много говорится о возможных изменениях в Правилах Игры. Как Вы считаете, нужно ли что-либо менять в
футболе, и если да, то что именно?
И.А.: В футболе правила трудно изменить. Игре-то уже сколько лет? Очень много. И что-то кардинально поменять
нельзя. Сейчас ФИФА выпустила очередные рекомендации судьям по поводу поведения игроков на поле. Если кто-то рьяно
просит, чтобы кому-то показали желтую карточку, то судья может предъявить «горчичник» тому, кто просит. Я так
неоднократно делал. Когда подбегают ко мне, просят: «У тебя есть желтая? Дай желтую!», я всегда спрашиваю: «А кому
желтую? Тебе? Ты просишь?».
А новое в футболе… Если что-то кардинально изменится в Правилах, то, соответственно, изменится и сама игра. Это
уже будет немножко другой футбол.
- Обращаете внимание на манеру судить своих коллег?
И.А.: Конечно, обращаю. Когда стал судить областные соревнования, то в первую очередь стал внимательнее смотреть на
действия коллег. По телевидению стал смотреть уже не сам футбол, а манеру поведения арбитра на поле. Обращаю
внимание, конечно, на манеру судить моих коллег в области, когда предоставляется такая возможность. Я оцениваю
судейство не с точки зрения профессионализма, потому что я не считаю себя таким уж профессионалом, а с точки зрения
того, как я в данном моменте поступил бы я, что бы сделал я. У меня вырабатывается согласие или несогласие с тем или
иным решением судьи. Может быть, я увижу что-то новое, что в данном моменте нужно поступить именно так. Это
важно и с моральной, и с психологической точки зрения.
А примеры для подражания у Вас есть?
И.А.: У меня вообще в футболе, начиная с подросткового возраста, если спрашивали «на кого бы Вы хотели быть
похожи?» я отвечал, что ни на кого. Я хотел быть сам по себе, индивидуальностью. Есть люди, у которых хочется взять
что-то хорошее, но как такового примера для подражания нет. Судить или играть как тот или другой уже нельзя, они
сами по себе. Можно создать некий симбиоз: взять у того, у того, у того, у того, добавить что-то свое – получится, я
считаю, неплохой игрок или хороший игрок, неплохой судья или хороший судья. Но со своей индивидуальностью. А так,
чтобы говорили «О, смотри, он как Иванов, или как Петров!». «А чем он похож?». «Да походкой! В жизни он ходит не так,
а на поле так». То есть похож не манерой игры или судейства, а походкой, прической. У нас полстраны себя Бекхэмом
считают. Прическу такую же сделали – и уже Бекхэмы.

Опозорил земляка на всю Калугу
- У Вас богатая игровая и судейская карьера. Наверняка в памяти остались какие-то матчи, эпизоды? Может быть,
что-то неприятное или, наоборот, приятное?
И.А.: Неприятного вагон и маленькая тележка. Самое неприятное – это когда я сломал руку. Весь свой игровой путь я
прошел без травм, а в 2000 году, когда «Факел» стал чемпионом области, я в середине второго круга в игре с Юхновом
очень серьезно сломал руку. До сих пор функции руки не восстановились и мне пришлось закончить с футболом и перейти в
судейство. Если бы не травма, я бы еще поиграл. Это один из самых неприятных моментов. Еще был неприятный эпизод,
когда я выступал за людиновский «Авангард». Мы играли в Брянске – это из области «грязного» судейства. Нас просто
«убивали»: когда пьяные судьи в поле, когда не засчитываются мячи, когда игрок убегает со своей половины поля, а боковой
определяет положение «вне игры», просто потому, что он так хочет. Это очень
неприятно. И в то же время, приятно было то, что, несмотря на все это, мы выстояли и сыграли вничью (смеется).
- А забавные эпизоды в карьере случались?
И.А.: Я вышел играть в полуфинале Кубка города за второй состав калужской «Зари», а играли мы с «Лучом» на поле
«Бор». В том матче я забил гол практически от своих ворот. Голкипер ввел мне мяч, я его принял и вторым касанием туда
направил. Мой гол оказался победным – мы выиграли 1:0. На воротах стоял мой земляк Виктор Милаков и потом он мне

говорил: «Ну, земеля, опозорил ты меня! На всю Калугу опозорил!». Вот это и курьезный, и в то же время запомнившийся
момент.

Интроверт и фаталист Андреев
- Помимо футбола чем увлекаетесь?
И.А.: Велосипедом увлекаюсь. Мне очень нравится езда на велосипеде. Наверное, из-за того, что у меня в детстве
велосипеда не было. А когда он у меня появился, я практически с него не слезаю. Поэтому, если меня в городе встречают
пешком, то всегда спрашивают: «Почему пешком? Почему не на велосипеде?».
А вот машинами совершенно не интересуюсь. Вообще. Совершенно к ним безразличен.
- Как относитесь к талисманам, суевериям?
И.А.: По большому счету я человек несуеверный. Талисманов у меня нет. По жизни я
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тебя талисман или нет.
«Золотой теленок»
- Что способно вывести Вас из себя (на поле и в жизни)?
Жанр музыки: барды, нравится Высоцкий.
И.А.: Ну, на поле вряд ли… А в жизни… В жизни я тоже терпеливый. Это нужно
Кино: старое. Любое старое кино.
Блюдо: вкусное.
очень сильно постараться, чтобы вывести меня из себя. По характеру
я
Место в городе: стадион «Труд».
интроверт, держу все в себе. Если я и переживаю, то переживаю внутри.
Подарок: тот, который был «не в тему» или
Поэтому нужно стечение обстоятельств до такой степени, чтобы я выплеснул все
не в нужное время.
это наружу. На футбольном поле… Меня первый тренер научил никогда не
показывать, что тебе больно. Если ты показал, что тебе больно, то соперник
будет делать еще раз больно, еще раз больно, и еще раз больно. Надо показать, что, наоборот, не больно, не страшно.
Когда соперник это видит, он и сам может дрогнуть. Это психология. А по большому счету вывести меня из себя тяжело.

