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ДЗЮБА НАРУШАЕТ 
ИГРОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

- Дзюба на роль Коллера не 
подходит? Вообще он играет на 
своей позиции?

- Скорее всего, на своей. Но, 
мне кажется, Дзюба не то что 
переоценивает, а чуть-чуть не-
правильно видит себя на поле. И 
с Валерием Георгиевичем мы на 
эту тему разговаривали, и с са-
мим игроком. Все-таки на сво-
ей половине, в центральной зоне 
заниматься обводкой, распасов-
кой, организацией игры можно в 
виде исключения, а в принципе - 
это нарушение игровой дисцип-
лины. Каждый футболист дол-
жен заниматься своим делом, 
а распределение мячей в цен-
тральном круге входит в функ-
ции де Зеува и Кариоки. Если 
это взваливает на себя Дзюба - 
ни тот ни другой оказываются 
не нужны. Он их просто отреза-
ет от атаки.

Конечно, получить мяч в цен-
тре легко. Легче, чем в атаке. А 
вот если бы Дзюба чаще полу-
чал мяч на подступах к штраф-
ной площади и передачей выво-
дил на удар того же Эменике или 
обыгрывал за счет партнера (а у 
него ведь и то и другое иногда хо-
рошо получается!), тогда его иг-
ра засверкала бы новыми гра-
нями, смотрелась бы надежно, 
стабильно, правильно. Пока же 
он не играет в ту силу, которую 
от него ждут.

- Показалось, что Дзюба начал 
«ниже опускаться» после ухода 
Алекса, который был способен 
отдать вперед острый пас.

- Согласен. Но роль Алекса от-
ведена сейчас де Зеуву и в какой-
то степени Кариоке. Если футбо-
листы будут нарушать игровую 
дисциплину, занимать на поле 
не свое место, стройность атак 
окажется полностью нарушена. 
Конечно, можно эпизодически, 
выходя из обороны, сыграть за 
другого. Но отдай здесь - и по-
пробуй получить мяч за спиной 
игроков центральной линии со-
перника! И уже там прояви се-
бя в единоборстве с защитника-
ми. Прикрыть мяч Дзюба умеет, 
вверху побороться тоже - пусть 
на острие эти качества исполь-
зует. Но там тяжелее, поэтому 
он отходит назад.

- Из Алекса мог получиться вто-
рой Черенков?

- Второго Черенкова ни из ко-
го не получится. Говорю об этом 
не только как патриот.

НУЖНЫ УРОКИ 
КЛУБНОГО ПАТРИОТИЗМА

- Спросим по-другому: Ана-
нидзе по своим качествам мог бы 
заменить Алекса?

- На мой взгляд… Извините, 
я эту фразу часто повторяю, но 
меня всегда бесили интервью не-
которых коллег, которые не го-
ворят, а вещают. Мои учителя 
- Николай Петрович и Андрей 
Петрович Старостины - прежде 
чем сказать что-то глобальное и 
серьезное, обязательно произно-
сили: «на мой взгляд»… 

Так вот, я считаю, что у спар-
таковской молодежи немножеч-
ко плохо воспитан патриотизм. 
У меня даже есть крамольная 
мысль - буду об этом разговари-
вать с руководителями - ввес-
ти раз в неделю или раз в месяц 
урок клубного патриотизма. А то 
мы начинаем понемногу забы-
вать, что такое «Спартак», отку-
да он взялся, кто за него болеет и 
из-за чего... Пойти сейчас в шко-
лу и спросить детишек: «Откуда 
взялся «Спартак»? Кто такой Ни-
колай Петрович Старостин?» Не 
уверен, что все ответят.

Вспоминаю себя, пацана из 
деревеньки под Красноярском, 
- я ведь начал болеть и до сих 
пор болею за «Спартак» по од-
ной простой причине: мне попа-
лась небольшая книжка Михаи-
ла Ромма «Я болею за «Спартак» 
в потрепанном переплете. Чи-
тал ли ее кто-нибудь из нынеш-
них детишек?

К чему я так долго веду? Моло-
дежь, попав в команду, почему-

то решает, что это все - потолок. 
Мол, я в составе, у меня контракт, 
я на ставке - зачем дальше-то 
прилагать усилия? Зачем себя 
насиловать, жить на сборах, ре-
жимить? Зачем убиваться, идти 
в подкат, рискуя получить трав-
му? Это беда, по-моему, не только 
спартаковской, но вообще боль-
шинства нашей молодежи. По-
этому пока не жду, что появятся 
новые Черенковы, Гавриловы, не 
говорю уже о Стрельцовых, Яши-
ных, Дасаевых. Пока я их не ви-
жу. Не потому что их не нет, а по-
тому что молодые снижают к се-
бе требовательность.

Смотрю тренировки - нет у 
игроков азарта, самоотречен-
ности, горящих глаз. Как ре-
зультат они останавливаются 
на подходе к основному соста-
ву. Можно привести много при-
меров.

Ананидзе вы сами назвали. 
Дзюба тоже, считаю, себя пока 
не реализует. Да, играет в соста-
ве, иногда забивает голы, но по 
его данным он должен быть ли-
дером команды. Тем более та-
кая позиция и такое доверие тре-
неров...

И Пашу Яковлева ставили - и 
забивал он, но снизил к себе тре-
бовательность. Что тренер тут 
может поделать? Он тебе доверя-
ет, тренирует - дальше все зави-
сит от тебя самого. Тому же Ана-
нидзе давали немало шансов - но 
за них же цепляться надо!

Я своим молодым футболис-
там частенько говорил: «Вот 
смотрите: мы тренируемся, а ря-
дом тренируется Черенков...» - «А 
я не меньше работаю, чем он». - 
«Да ты не меньше - ты в десять 
раз должен больше тренировать-
ся! Черенков уже все умеет, а ты 
еще пока ничего. Если будешь 
тренироваться, как он, то никог-
да не будешь играть, как он!»

- Другие примеры у вас есть?
- Конечно. Помните, на 

ЧМ-1990 в Америке Марадона 
играл? Он вроде закончил, на-
брал вес, а потом вышел - сов-
сем другая сборная Аргентины! 
И Марадона опять стал Марадо-
ной. Потом, правда, у него что-то 
нашли, что-то курил он... Уехал 
- игра у Аргентины пропала. Но 
ведь мало кто знает - а мне уда-
лось узнать! - что Марадона с со-
бой делал. Он тренировался по 
восемь часов в день! Этого ник-
то не видел, зато все видели: Ма-
радона вернулся!

Каждый футболист должен 
вкалывать. Не знаю, во дворах 
сейчас вряд ли будут играть, а 
мы в свое время любили в хок-
кейных коробках побегать... Но 
вот тренировка закончилась. 
Ушел игрок основного состава, 
может, у него травмочка. Но ты-
то молодой - ну куда тебе ухо-
дить?

Я когда-то запрещал футбо-
листам выходить на поле рань-
ше времени. Тем не менее за 
полчаса до начала занятия все 
уже находились там. Сейчас - не 
только в «Спартаке», но и в «Са-
турне», «Динамо», где я немного 
работал, во всех командах, - пока 
не выйдет тренер и не даст свис-
ток, они сидят на лавке. Вот мя-
чи лежат - вот они сидят. Лад-
но, Алекс или другой игрок осно-
вы сел на лавку, у него вчера был 
матч - но молодежь!..

Объясняю иному игроку: вот 
ты бы на полчаса вышел рань-
ше и поиграл в маленький «квад-
ратик». После занятия все ра-
зошлись - а ты на 15 минут за-
держался бы. С партнером или 
просто один побил бы по пустым 
воротам, как Димка Хлестов, ко-
торый любил лупить по ним мет-
ров с сорока. 45 таких минут в 
день - одна тренировка. Две тре-
нировки в день - это плюс 90. А 
за год сколько? Вот посчитайте 
- это сколько времени? Да мож-
но вырасти в Пеле! Но, к сожале-
нию, этого нет.

- Разве футболистам не нра-
вится возиться с мячом? По идее 
это должно доставлять им удо-
вольствие.

- Спросите у них самих. Я 
им задаю этот вопрос. Помню 
эпизод. Лежит сетка с мячами. 
Молодые игроки один за дру-

гим проходят мимо, садятся на 
лавочку и ждут тренера. Беру 
сетку, передаю ее ребятам - все 
равно сидят. Достаю один мяч: 
«Пойдем в квадратик...» Нехотя 
встают, опять идут мимо мячей. 
Мыслимо ли такое было в наше 
время? Да мы, уже играя в наци-
ональной сборной, хватали мя-
чишки, еще и отличали их. Вот 
этот вроде мой, потому что я спе-
циально его подкачал - мне боль-
ше твердые мячи нравятся. 

Когда я, уже капитан сборной 
СССР, после серьезной травмы 
восстанавливался, то, считая, 
что одной вечерней тренировки 
мне недостаточно, садился ут-
ром на электричку и приезжал 
на базу. Часик побегал, полчаси-
ка в стенку мячом побил, принял 
душ - все, готов к тренировке. И 
не дай бог Константин Ивано-
вич (Бесков. - Прим. «СЭ») узна-
ет, что я раньше времени при-
ехал, потому что он подводил ме-
ня к форме постепенно, а мне 
хотелось, чтобы это произошло 
как можно быстрее. Стыдно бы-
ло перед партнерами, что мяч от 
меня отлетает и в результате со-
перник атакует.

Может быть, я слишком мно-
го критикую сегодняшнюю мо-
лодежь, но, по-моему, ответс-
твенность друг перед другом, 
болельщиками, клубом у нее 
притупилась.

ПРИМЕР НАДО БРАТЬ С ТЕХ, 
КТО «УМИРАЕТ» НА ПОЛЕ

- Помимо тех молодых футбо-
листов, которых вы упомянули, 
в «Спартаке» есть Саша Козлов. 
Говорят, огромный талант, кото-
рый по своему футбольному раз-
витию опережал Аршавина. Он из 
того же ряда, что Дзюба, Ананид-
зе и Яковлев?

- Однозначно. Можно и неко-
торых других назвать. Данные 
у Козлова действительно хоро-
шие, и он может вырасти в серь-
езного футболиста. Все зависит 
от него самого. Он должен рабо-
тать и работать. 

- Вам не кажется, что безраз-
личие глубоко въелось в моло-
дых футболистов, поэтому пред-
лагать им книжки и читать лек-
ции бесполезно: они с пустыми 
глазами послушают - и ничего не 
изменится?

- В большинстве случаев так 
и происходит. С молодежью и 
я говорил, и Валерий Георгие-
вич беседует. Но опускать руки 
тоже нельзя. Давайте долбить 
снова и снова. Это вопрос не од-
ного года, а воспитания целого 
поколения. 

- Когда из «Спартака» стало 
уходить спартаковское?

- Не сказал бы, что болезнь 
сугубо спартаковская. Она, как 
я думаю, получила распростра-
нение с появлением большого 
количества соблазнов: компью-
теры, дискотеки... 

Когда я еще играл в Краснояр-
ске, мы ездили на сборы в Таш-
кентскую область в совхоз По-
литотдел. Там среди поля стоял 
стадион, под трибуной которого 
располагалась так называемая 
гостиница: две комнаты на 12 че-
ловек каждая, никаких удобств. 
Приезжали, когда еще снег ле-
жал, а уезжали загоревшими, по-
тому что уже стояла жара. Глав-
ное было - выдержать первую 
неделю тренировок. С нами ра-
ботали тренеры из Москвы, ко-
торые гоняли «от сих и до вечера». 
После первого дня ноги так боле-
ли, что ни по лестнице не спус-
тишься, ни в туалет, извините, 
не сходишь. Но через день-другой 
мышцы приходили в себя.

Рассказываю это потому, что 
уставшему футболисту непрос-
то заставить себя дополнитель-
но полчасика позаниматься. На-
верное, приятнее сесть за клави-
атуру. Иной игрок, еще выходя 
на тренировку, думает: когда же 
эта ерунда закончится и мож-
но будет делом заняться?! А ду-
мать надо в этот момент исклю-
чительно о тренировке.

- Говорят, сытый в футбол не 
играет. Как же в таком случае быть 
с Месси или Криштиану Ронал-
ду? Может быть, безответствен-
ность - особенность националь-
ного футбола? 

- Наверное, и в «Реале», и в 
«Барселоне» попадаются игроки с 
таким же отношением к делу, что 
и у нас, но они на высокий уро-
вень не выходят. Проблема в том, 
что многие наши футболисты бе-
рут пример с тех, кто ничего не де-
лает и хорошо живет, а нужно бы 
с тех, кто «умирает» на поле. А еще 
есть категория игроков, которые, 
попав в большой футбол, счита-
ют, что сделали ему одолжение. 
Словом, любят не футбол в себе, 
а себя в футболе - эта старое вы-
ражение по-прежнему актуально. 
Любуются собой, тем, что им вы-
дали футболку, что на клубном ав-
тобусе проехались, и, таким обра-
зом, все в жизни достигнуто. 

Таких, кто пребывает в ко-
манде год-другой и исчезает, - 
сотни, тысячи. Между тем нуж-
но стремиться к тому, чтобы те-
бя запомнили, как Воронина, 
Стрельцова, Симоняна, Яши-
на, Нетто. Да в одном «Спарта-
ке» легко наберется десятка два 
футболистов, которых поколе-
ния людей будут помнить и ува-
жать. Увы, такого стремления 
сейчас нет. 

ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЮТ ТАКИЕ, 
КАК ЭТО’О, АЛЕКС 

И ДУМБЬЯ

- Действующий лимит на инос-
транцев развращает российских 
игроков?

- Лимит - самый сложный 
вопрос. Палка о двух концах. 
Загромождать наш чемпионат 
средними, а то и более низкого 
уровня игроками неправильно. 

Они занимают места наших, до-
морощенных футболистов. 

 Пусть приезжают такие, как 
Это’О, Алекс, Эменике, Велли-
тон, Думбья, Данни - ради бога! 
У нас сейчас достаточно мно-
го хороших футболистов, игро-
ков национальных сборных. Но 
все равно их - меньшинство. А 
таких же, как 75 процентов вы-
ступающих в России легионеров, 
мы можем и здесь найти - легко 
и непринужденно. И не надо их 
адаптировать.

Вот только наши футболисты, 
к сожалению, повели себя непра-
вильно. Они решили: раз лимит 
есть, значит, я в любом случае 
попадаю в состав. Зачем мне из 
себя что-то выжимать? Эту про-
блему можно решать как угодно 
- от того, чтобы совсем убрать 
лимит, до противоположного - 
от легионеров отказаться. Хотя 
вряд ли кто-то на это пойдет…

Но надо не сплеча рубить, а 
глубже на вещи смотреть. Мы 
привыкли брать из-за границы 
все подряд, хотя там есть и хоро-
шее, и плохое. Посмотрите, что 
сейчас творится (опять же под-
черкиваю: на мой взгляд) на поле. 
Любой свисток судьи - апелляция 
к небу, судье, кому угодно. Все 
время - озлобленные лица. Ну не 
было никогда такого! Однажды 
Вагиз Хидиятуллин, игрок сбор-
ной СССР, между прочим, выру-
гался матом. Сказал одно-единс-
твенное слово, причем не в адрес 
судьи, а просто так. Арбитр услы-
шал - и десять игр дисквалифи-
кации ему дали. Потом, правда, 
скинули до пяти. 

А сейчас что творится?! Мне 
кажется, здесь может быть про-
стое решение. За день уже все 
знают, кто какой матч судит. И 
если арбитр отправит в команды 
письмо с собственными требо-
ваниями, касающимися мата и 
т.д., - все будут к этому готовы.

Конечно, сейчас выйти и 
вдруг нараздавать карточек за 
апелляции и прочее - это ока-
жется неожиданно. Но если в 
рамках существующих правил 
у рефери есть свои четкие прин-
ципы, которых он придержива-
ется, имеет смысл озвучить их 
командам. Потому что дальше 
так продолжаться не может. Ког-
да крупным планом показыва-
ют, все видно. Любой свисток не 
просто комментируется, а ожес-
точенно оспаривается! Надо за 
это наказывать.

То же, на мой взгляд, каса-
ется и многих других сфер фут-
больной жизни - например, теле-
видения. Чтобы сделать хорошее 
дело, нужно к нему готовиться. 
Вот вы делаете газету, где нужно 
каждую фразу обдумать и к каж-
дому серьезному интервью тща-
тельно подготовиться. Тренеры - 
те ночами не спят, обдумывают 
всякую деталь, просматривают 
соперников, оценивают состоя-
ние своих игроков. То же должно 
касаться и телепередач.

А сейчас иногда кажется, что 
футболу дали… слишком много 
времени на ТВ.

- В каком смысле?
- Конечно, это интересно, ког-

да девушки или молодые ребя-
та обсуждают, что Месси нужно 
было туда отпасовать, а не сю-
да. Но это скучно, неинтересно 
и неправильно! Для того чтобы 
болельщик пошел на стадион, 
нужно, по-моему, иное. Нужно 
рассказывать о каждой коман-
де и отдельных футболистах ка-
кие-то истории. И не голы раз-
бирать, не дискутировать, уга-
дал ли Моуринью с составом, а 
интересно, увлекательно гово-
рить о людях. 

Просто для этого нужно ра-
ботать и готовиться! Поднимать 
архивы, находить диски с запи-
сями - и создавать на их основе 
историю. Играет, допустим, «Ан-
жи» - показать перед матчем сю-
жет, с чего этот клуб начинался, 
почему он так называется, най-
ти любопытный и неожиданный 
ракурс. 

У меня в окружении есть де-
сяток людей, которые возьмут 
микрофон и с ходу о футболе 
расскажут так, что заслушаешь-
ся. Интереснее, чем многие ве-
дущие. Но телевидение должно 
чем-то отличаться - поэтому к 
передаче нужно готовиться, а не 
говорить о чем придется! 

ЕСЛИ ДИНИЯР НЕ ПРИВЕДЕТ 
СЕБЯ В ПОРЯДОК - 

БУДУ В НЕМ РАЗОЧАРОВАН

- Каждый год, а то и чаще, в 
«Спартаке» появляется новый цен-
тральный защитник. Два арген-
тинских «сборника», еще один - 
чешский, четвертый - воспитан-
ник «Барсы». Неужели они сла-
бее, допустим, поколения Ана-
нко, Ромащенко и Парфенова, при 
которых, несмотря на атакующую 

игру того «Спартака», таких регу-
лярных ошибок обороны, как сей-
час, в помине не было?

- Сейчас тренерам, на мой 
взгляд, работать несколько тя-
желее, чем в мое время. Возь-
мем первое поколение легионе-
ров - Робсон, Маркао, Митрески. 
Они приезжали помочь коман-
де. Да, заработать - скрывать не 
будем. Но также - вырасти как 
футболисты. К сожалению, сей-
час многие приезжают не только 
заработать, но и спасти коман-
ду. Которая без них пропала бы 
- и все. Мол, раз меня пригласи-
ли - значит, дела тут плохие. А 
коли я спаситель, тогда на ме-
ня должны молиться. Ставить 
меня в привилегированное по-
ложение. 

Что это такое - я открыл-
ся, а мне не отдали? Как наш 
крайний полузащитник Макги-
ди. Нет, я больше открываться 
не буду. Как так - я отдал ему, 
а он не побежал? Больше отда-
вать ему не буду. И все время он 
нервничает, ругается. Те же Па-
реха и Сухи пришли в роли спа-
сителей. И тоже требования к се-
бе понизили.

- Почему вы говорите, что сей-
час тренерам тяжелее работать?

- Знаю, что, прежде чем при-
гласить, руководство или глав-
ный тренер с потенциальным 
игроком беседуют. Все в один 
голос утверждают: я всю жизнь 
мечтал играть в такой команде, с 
такими тренерами, на таких ус-
ловиях… В грудь себя бьют. А по-
том, приезжая, о своих собствен-
ных словах забывают. 

То же самое, кстати, касается 
очень симпатичного мне игрока 
- Билялетдинова. То, что я вижу, 
стало для меня неожиданным. 
Если он себя в порядок не при-
ведет, я в нем буду разочарован. 
Он не такой нам нужен.

- Возможно, Билялетдинов не 
совсем на своей позиции игра-
ет?

- Футболист такого уровня, 
на мой взгляд, способен играть 
на любой позиции. Он же и в ка-
честве крайнего полузащитника 
может прекрасно действовать, 
и в центре. Думаю, дело не в по-
зиции. Просто ему нужно быст-
рее адаптироваться к командной 
игре. Ведь как говорят нормаль-
ные футболисты: меня на поле 
выпусти куда угодно - я сыграю. 
Разве что кроме ворот. Хотя Ан-
дрей Тихонов мог и в «рамку» 
встать. В общем, хоть в защите, 
хоть в центре, хоть в нападении 
- везде надо уметь занимать по-
зицию, играть в отборе, подклю-
чаться к атакам. Не думаю, что 
дело в позиции.

- А в чем же тогда?
- Тоже спасать «Спартак» при-

ехал, очевидно. Хотя, думаю, он 
умный парень. Все поймет и сде-
лает поправки. 

НЕ УВЕРЕН, 
ЧТО ПАВЛЮЧЕНКО 

ВЫИГРАЛ БЫ 
КОНКУРЕНЦИЮ 

У ЭМЕНИКЕ И ВЕЛЛИТОНА

- О чем, по-вашему, говорит 
возвращение наших футболистов 
из Англии? Не хватило мастерства, 
самоотдачи? 

- На мой взгляд, они непра-
вильную страну все-таки выбра-
ли. Вот Погребняк должен «заце-
питься», у него манера игры анг-
лийская. Манера Аршавина или 
Билялетдинова более комбинаци-
онная. Скорее всего, в испанском 
футболе они поинтереснее смот-
релись бы. Британский же более 
специфичен. 

- Кто из нынешних футболис-
тов «Спартака» мог бы заиграть в 
вашем лучшем составе?

- Честно? Если брать лучшее 
мое поколение, то некоторые из 
сегодняшних могли бы попасть в 
его запас. Но это опять же сугубо 
мое мнение. 

Зря вы улыбаетесь. Возьми-
те, к примеру, тот состав, кото-
рый дошел до полуфинала Куб-
ка чемпионов-1990/91, а потом 
разъехался по заграницам. Та ко-
манда могла на равных играть с 
кем угодно. Не вижу, кто мог бы 
ее усилить. 

И это касается не только 
«Спартака». Не исключено, что, 
если бы попали в комбинацион-
ную игру те же Эменике и Велли-
тон, они нам нужны были бы. Ес-
ли бы больше начал играть в ко-
мандный футбол Данни - тоже. 
Пожалуй, все. 

- А Думбья? 
- Он, как и Веллитон с Эмени-

ке, игрок острия, забивной. Кто-
то из них, кто в лучшем состоя-
нии был бы, скорее всего, да, при-
годился бы. Таких нападающих у 
нас не было. 

- Почему так и не заиграл Пав-
ленко?

- На многие вопросы ответов 
я не знаю. Вроде все данные у не-
го были, и работал хорошо, и иг-
рок наш, спартаковский. Единс-
твенное, он всегда хотел объять 
необъятное - и там оказаться, и 
здесь, и туда открыться… Одним 
словом, разбрасывался. А вот тер-
пения действовать на своей пози-
ции ему не хватало. В большом 
футболе нельзя всем бежать ту-
да, куда мяч летит, - так только 
во дворе бывает. Есть комбина-
ции, в которых ты мяча не по-
лучаешь, но играешь при этом 
главную роль. Увел защитника, 
а в эту зону ворвался партнер и 
забил гол. 

- Прямо как Павлюченко в матче 
с «Анжи», когда он пропустил мяч 
на Глушакова.

- Вроде того.
- Вам обидно, что Роман не в 

«Спартак» вернулся?
- Ну, это же его дело. Полу-

чил бы он место в составе, если 
бы пришел в «Спартак»? Вопрос 
большой. Я не уверен, что он вы-
играл бы конкуренцию у Эмени-
ке и Веллитона. 

- Выиграл бы - потому что рус-
ский.

- Может быть. Нет, игрок-то 
он хороший - и я ничего не ис-
ключаю. 

- Вы с ним проработали полго-
да. Был в нем виден потенциал?

- Да. Иначе зачем же я его тог-
да брал в команду?

- Есть ли надежда, что в основ-
ном составе «Спартака» вопре-
ки сложившейся ситуации все-
таки заиграют молодые российс-
кие ребята?

- Есть. Очень неплохой дубль. 
Там достаточно много футболис-
тов, которым не хватает реша-
ющего рывка. Они уже набра-
ли необходимое количество тре-
нировок и игрового времени, и 
оно должно перейти в качество. 
Я часто бываю на дубле. По ито-
гам некоторых матчей трех-че-
тырех игроков можно смело ста-
вить в состав, но уверенности, 
что они не провалят следующий 
матч, нет. Не хватает стабиль-
ности. А так, очень перспектив-
ные ребята. 

- Брызгалов из этой катего-
рии?

- В том числе.

ПРОВОКАТОРОВ 
НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ 

ВСЕ БОЛЬШЕ

- Вы вошли в Комитет по этике. 
Каким видите свое будущее там?

- Мы уже поговорили на тему 
воспитания футболистов, давай-
те теперь остановимся на болель-
щиках. Нужно всем повернуться 
к ним лицом - и журналистам, 
и игрокам, и руководителям ко-
манд. Но к болельщикам, а не к 
провокаторам, которых на три-
бунах, увы, становится все боль-
ше. Расизм, страшные гадости 
на баннерах, как, например, про 
Яшина, - все это сходит с рук. 
Яшин - вообще гордость нашей 
страны, как можно было осквер-
нить его память? Противно на 
все это смотреть. 

А дымовые завесы? Им гово-
рят, что команде могут засчитать 
поражение, а они продолжают 
жечь. Значит, хотят этого? Эта 
небольшая кучка горе-болельщи-
ков по закону толпы заводит всех 
остальных. Раз так, надо вычис-
лять зачинщиков. Отследили же 
того, кто банан бросил? Конечно, 
можно отследить и тех, кто рису-
ет гадости или кидает снежки, не 
давая подавать угловой.

Дисквалифицировать стади-
он - самое легкое. Но что дальше-
то? Значит, фанаты выплеснут 
свою энергию как-то по-другому. 
С ними надо общаться и догова-
риваться. Их предводители долж-
ны защищать интересы болель-
щиков, а не провокаторов. 

- В Раменском вы как-то пого-
ворили с фанатами…

- Всякое было. В меня там и 
бутылкой попали. Но не дисква-
лифицировать же весь стадион 
оттого, что один дурак бросил бу-
тылку? Остальные-то причем? 

Или вот сейчас все говорят 
про Эменике, Думбья, про жес-
ты в сторону трибун. Но это же 
следствие. А причина-то какова? 
Никого не оправдываю, но по-че-
ловечески понять игроков можно. 
Они люди, и у них тоже есть эмо-
ции. Можно оштрафовать клуб за 
плохую воспитательную работу. 
Но надо в первую очередь вычис-
лить тех провокаторов, что ме-
шают игрокам выполнять свою 
работу. 

В Англии тоже экспрессивные 
болельщики, но они сидят возле 
поля и почему-то никого не тро-
гают. Не просто же так камеры 
висят над трибунами? Попался 
один-два раза - и в черный спи-
сок. Говорите, нельзя привлечь 
к ответственности? А как же по-
пытка нанесения телесных пов-
реждений? Ведь бросок в игро-
ка посторонним предметом - это 
оно и есть! Банан или апельсин - 
неважно. Были бы камни, они и 
камнями бросались бы. 

- В Нальчике в гостевой автобус 
как-то  кидались камнями… Может 
быть, времена теперь такие?

- Да, проблем всегда хватает. 
Но это не значит, что нужно с ни-
ми мириться. Кстати, СМИ долж-
ны выполнять огромную воспи-
тательную функцию. Вы это и без 
меня знаете. С болельщиками, 
повторяю, нужно общаться. Вы 
должны приглашать в редакцию 
этих «ультрас» или как они там 
называются. В разговоре многие 
вещи для всех проясняются.

- Возможно, имело бы смысл и 
вам прийти на главный фанатский 
сектор красно-белых В8 и своим 
примером показать болельщикам, 
что можно поддерживать коман-
ду без мата, уханья и закидыва-
ния игроков.

- Когда болельщики завелись, 
то уже поздно. Общаться мож-
но и нужно до этого момента. К 
примеру, я был против того, что-
бы дисквалифицировали стади-
он «Торпедо». От этого лучше не 
будет. 

В КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ МЕНЯ 
ПОЗВАЛ БОРОДИН

- Как вы относитесь к переходу 
на систему осень-весна?

- А зачем это было сделано? 
Наверное, в первую очередь из-за 
еврокубков. И из-за того, что ле-
том жарко. Значит, все в отпус-
ках и болельщиков мало. Однако 
сейчас у нас все четыре коман-
ды из еврокубков вылетели. И бо-
лельщиков на стадионе больше не 
стало. Люди, которые это все ор-
ганизовали, возможно, думали на 
шаг дальше. Но тогда стоило бы 
не просто видоизменить формат 
турнира, но и обеспечить разные 
удобства. Скажем, сделайте теп-
лые сидения или подавайте чай в 
перерыве. Про фанатские сектора 
речь не идет. Не потому, что они 
этого не заслуживают, а потому, 
что там тяжело протиснуться.

- Что еще можно было бы при-
внести на стадион?

- Есть еще один психологичес-
кий прием для перерыва в матче. 
Вот, представьте, в первом тайме 
было зрелище. Все волновались 
и переживали, но тут резко на-
ступили 15 минут отдыха. А пе-
ред фанатами лишь сектор со-
перника. Тут и начинаются вся-
кие оскорбления. В США ведь не 
случайно девушки танцуют в пе-
рерывах. Вот и нам бы что-то по-
добное вводить. Музыка играет, 
танцовщицы, горячий чай… А 
там глядишь - уже и игроки вы-
ходят на поле. 

Я не говорю, что эти идеи яв-
ляются панацеей от всех бед. Но 
от этого была бы польза для три-
бун… 

- …которые у нас полупустые.
- Я не знаю, сколько стоят у 

нас билеты. Но снова приведу в 
пример американцев. Они ведь 
футбол-то никогда не любили. 
Однако при этом чемпионат ми-
ра собирал полные трибуны! Иг-
рают две африканские страны, 
которые никуда не попадают, - и 
все равно полный стадион! При-
чем билеты там тоже денег сто-
ят. Значит, как-то можно запол-
нять стадионы. Надо перенимать 
чужой опыт.

Или, скажем, еще одна мысль. 
У нас клубы тратят большие де-
ньги и оформляют много доку-
ментов перед началом сезона. По-
чему бы не ввести правило, по 
которому команды были бы обя-
заны на каждый матч привозить 
по 10 автобусов из детских до-
мов?! По 50 человек в каждом - 
это 500. И новую аудиторию на 
стадионы приведем, и детишкам 
поможем. 

Я бывал в детских домах. Иг-
рал там пару раз. Видел, в каких 
тяжелых условиях дети растут. 
Для преподавателей это был бы 
рычаг: кто себя плохо ведет, тот 
не поедет на футбол. В результа-
те этих детей будет воспитывать 
клуб, а не какой-то хулиган, для 
которого игра на втором плане, 
а на первом месте оскорбления 
и драки. 

Поверьте, эта инициатива не 
сделает бедными наших хозяев 
клубов, учитывая их уровень бюд-
жетов. Этим, кстати, занимает-
ся Пал Палыч Бородин. Не знаю 
только, какое именно количест-
во автобусов, но сколько-то при-
возит.

- Это Бородин позвал вас в 
Комитет по этике?

- Да. Но пока там было лишь 
одно заседание, на котором об-
судили задачи. Нам выдали доку-
менты. Я их сейчас изучаю. Чест-
но говоря, еще не полностью въе-
хал в это дело.

- Как думаете, этот независи-
мый орган будет иметь реальное 
влияние?

- Это как в старом анекдоте. 
Какая самая независимая страна 
в мире? Монголия. Потому что от 
нее ничего не зависит. Так у нас 
и самый независимый комитет 
(смех в зале).

К ТАКИМ ПРОЕКТАМ, 
КАК «ЗЕНИТ» 

И «АНЖИ», ОТНОШУСЬ 
НАСТОРОЖЕННО 

- Хотелось бы узнать ваше мне-
ние о нынешнем чемпионате Рос-
сии. «Зенит» показывает чемпион-
скую игру?

- Есть две команды, для кото-
рых непопадание в тройку - это 
большой удар. Я говорю о «Зени-
те» и «Анжи». Эти клубы вложили 
весьма серьезные средства для 
завоевания медалей.

- А как же «Спартак»?
- Красно-белые так же, как 

ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и 
«Динамо», должны доказать «Зе-
ниту» и «Анжи», что они лучше 
несмотря на меньшие финансо-
вые вложения. Шансы на пер-
вое место у всех, кроме «Зенита», 
равные. Отсутствие чемпионс-
тва для «Спартака» станет непри-
ятным явлением, но не страш-
ным ударом. Ведь команде еще 
во многом нужно добавлять.

- За счет чего «Спартак» может 
обыграть «Зенит»?

- А за счет чего можно про-
играть питерцам? Не так давно 
ведь «Спартак» обыгрывал их. 
Хотя, совершая детские ошибки, 
можно уступить кому угодно. А 
если показать свою игру - все по 
силам. Лишь бы не было этих ду-
рацких ненужных ошибок. Они 
накатывают, как снежный ком. 
Ведь неплохо начали и с ЦСКА. 
Первый тайм действовали более-
менее нормально. Должны были 
добавлять, добавлять, добавлять. 
Но тут раз - и встали.

- Почему?
- Один начал идти в ненуж-

ную обводку - и потеря. Другой 
- то же самое. Появился манд-
раж. Почему я сказал про снеж-
ный ком? Потому что тут одно 
цепляется за другое. Ушел в об-
водку и не отдал пас. В резуль-
тате получился обрез, и партне-
ру приходится догонять своего 
игрока. Потом снова кто-то идет 
в обводку и не делает пас - опять 
потеря мяча. И снова партнер по 
команде упускает своего игрока. 
А больше этот человек уже не по-
бежит открываться… 

В результате что получается? 
В третий раз ты хочешь сделать 
передачу, а там партнера уже 
нет. Начинается нарушение иг-
ровой дисциплины. Причем в иг-
ре с ЦСКА это происходило с ве-
дущими игроками. Против «Ди-
намо» таких вещей было меньше, 
потому что поле требовало дейс-
твовать проще. Если спартаков-
цы будут соблюдать игровую дис-
циплину, то я не вижу, в чем мы 
можем проиграть «Зениту». 

- Бывший главный тренер 
«Томи» Валерий Непомнящий в 
интервью нашей газете сказал, 
что на защиту ЦСКА сильно влия-
ет отсутствие Акинфеева. Мол, нет 
веры в Чепчугова, потому игроки 
обороны сильно прижимаются к 
воротам, освобождают зоны…

- На 100 процентов не согла-
сен. Приведу пример: в 1979 году 
в «Спартаке» первые матчи про-
водил Дасаев. При том что он 
был еще и травмирован. Помню, 
Ринат выходил на поле с пере-
бинтованной рукой. Но мы ста-
ли играть за себя и за того пар-
ня, больше атаковать. В итоге 
взяли золото.

- Каково ваше отношение к 
проектам вроде «Анжи», «Зени-
та», когда в команду вкладываются 
большие деньги, чтобы попробо-
вать быстро добиться успеха?

- Настороженное. И не болею 
за эти проекты. Потому что бо-
лею за «Спартак».

- Почему настороженное? 
Думаете, в итоге проекты лоп-
нут?

- Не в этом дело. Если они уда-
дутся - «Спартаку» будет тяжело. 
А если лопнут - я, честно говоря, 
переживать не буду.

- Ваше тренерское чутье не 
подсказывает, что сейчас проис-
ходит с «Динамо»? Все так было 
хорошо в 2011-м, а теперь коман-
да почти не набирает очков, Сил-
кин почему-то не ставит лидеров 
в основу…

- Я хорошо знаком с Сергеем 
Николаевичем. Он человек по-
рядочный и искренний. Конеч-
но, я не могу ничего сказать про 
его отношения с Семшовым, Во-
рониным, Кураньи. Но я уверен, 
что если игрок заслуживает мес-
то в составе - Силкин его туда 
включит. Видимо, у них там что-
то случилось… Но что именно - я 
не буду обсуждать и вряд ли ког-
да-нибудь узнаю.

ХОРОШО БЫ В СБОРНОЙ 
ПОЯВИЛИСЬ 

НОВЫЕ ИМЕНА 

- Как вы оцениваете работу 
Дика Адвоката со сборной Рос-
сии?

- Никак. Я ведь не был у него 
на тренировках. Главное, что за-
дачу минимум - попасть на Ев-
ро - наша сборная довольно лег-
ко выполнила. Группа у нас удо-
боваримая. Так что при хорошем 
отношении к работе все может 
сложиться удачно.

Конечно, хотелось бы, что-
бы в сборной было больше но-
вых имен, перспективных игро-
ков. Но я сейчас говорю как бо-
лельщик. А тренеру надо брать 
сильнейших на данный момент, 
не заглядывая им в паспорт: 40 
лет, 17, 15 - не важно.

- Не настораживает, что в груп-
пе с нами одни из хозяев чемпио-
ната - поляки?

- Действительно, хозяева поч-
ти всегда выходят в плей-офф… 
Факт не самый приятный, ко-
нечно. Но из группы-то выходят 
две команды!

- Насколько нынешняя сбор-
ная России зависит от игры Арша-
вина? Несколько лет назад, когда 
Андрей был в прекрасной форме, 
многие говорили об «аршавино-
зависимости». Играет он - играет 
команда. Сейчас так же?

- Да никак она не зависит от 
игры Аршавина! И раньше не за-
висела. Я видел две сборные, ко-
торые строились вокруг одного 
игрока. Бразилия с Пеле и Ар-
гентина с Марадоной. Посмот-
рите, даже от Месси не особен-
но зависит игра нынешней ар-
гентинской сборной. 

Конечно, что-то от Аршави-
на зависит… Но мало.

- Напоследок представьте 
ситуацию: звонит ваш давний 
друг Рехагель и предлагает вер-
нуться в футбол. Что ответите ста-
рине Отто?

- Я приеду к нему, опрокинем 
по стаканчику, второму, третье-
му… И расскажу ему, что я не та-
кой сильный характером, как он. 
Пока я не готов к возвращению.

Отто - настоящий мужик. Он 
несколько раз сильно помогал 
мне психологически. Один раз 
мы, будучи чемпионами, играем 
с командой второй лиги в Герма-
нии. Рехагель приезжает ко мне 
в гости, и на его глазах мы про-
игрываем 0:3. Я злой, угрюмый 
- через месяц Лига чемпионов, 
а мы так играем… А он мне го-
ворит: «Мой «Вердер» вчера иг-
рал с любительской командой, 
и они нам пять мячей «отгрузи-
ли». Я сразу успокоился. 

- В общем, не звонить Реха-
гелю?

- Не стоит. И большое спаси-
бо вам за беседу!

Отдел футбола

ФУТБОЛ
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