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Татьяна Бендзь, ведущая: Внимание! Начало онлайн-конференции с Георгием Черд анцевым
задерживается на 30 мину т. Гос ть зас трял в алматинском трафике. Мы начнем в 14.30. Приходите!
Привет, Ц Т! Мы начинаем онлайн-конференцию с извес тным российским фу тбольным
комментатором Георгием Черда нцевым. Напомню, что Георгий приехал в Алматы по приглашению
Федерации Футбола Казахстана и провел двухдневных мас тер-класс для казахс танских
спортивных телекомментаторов. Милос ти прошу, господа, зад авайте свои вопросы гос тю! Онлайнконференция прод лится до 16.00.
Георгий Черданцев: Привет всем! Прошу прощения за задержку конференции.
получилось. Начнем.

Так уж

Vita_Ice: Вы назвали Хиддинга «халт урщиком », а можете привести прим ер из ныне
тренирующих тренеров-сборных (иностранцев) не «халтурщиков»? (конечно же, с их
достижениями)
Фабио Капелла, например, который сид ит в Англии 300 с лишним д ней в году и ходит на все
фу тболы. Это огромное мас терство и высочайш ий класс, работать одной левой как работает
Хиддинк, тем более что он не добился ничего особенного, на мой взгляд. Более того, нынешний
сезон еще раз доказал правоту моих слов, потому что Хиддинк поехал тренировать «Челси»,
будучи тренером сборной. Это несолидно и неправильно, когда тренер, находясь на таком
контракте, тренирует еще какой-то клуб в другой стране. Это очень ответственная работа, да она
очень специфична, – тренер с борной работает с игроками не каждый день, но э то не отменяет
прису тствие главного тренера в с тране, сборную которой он тренирует.
Danchik: Спасибо вам за передачу 90 минут, часто ее смотрю. Есть у вас какие-т о еще
идеи, может намечаются новые проекты на нтв+ наш футбол? кстати, к ак вам Алм аАта? хорошо встретили?
Нет, я веду две программы – помимо «90 минут» я веду на федеральном канале еще программу .
Два проекта много, тем более что мне приходится работать посреди недели, когда мы показываем
Лигу чемпионов. У меня ес ть планы развивать программу «90 мину т» – скоро мы выйдем в новом
формате.
Замечательно встретили, хотел бы особую благодарнос ть выразить принимающей стороне – все
было на высшем уровне. Алма-А та у меня ассоциировалась с романом Домбровского «Факультет
Ненужных Вещей» – и про речку Алматинку, и про рыбу маринку тоже – я знал только из этой книги
))
Честно говоря, я ожидал увидеть захолустный город провинциальный, меня удивило, что А лматы
абсолютно цивилизованный город - порадовало, что город зеленый , самобытный, не пох ожий не
на восточный город ни на европейский, масса рес торанов, кафе современный город, много
хороший машин.
Paki s: Ваш прогноз на мат ч Россия-Лихтенштейн?
Я не шаман и обычно не делаю прогнозов.
Татьяна Бендзь, ведущая: Хочу сообщить, что у нас на онлайн конференции присутс твуют
журналис ты, которые задают Георгию свои вопросы. Будем публиковать ответы на них тоже, по
мере возможнос ти. Итак, ВОПРОСЫ ЖУР НАЛИСТОВ (В Ж)…
ВЖ: Нужны ли такие сем инары нашим комментаторам?
Я не знаю. Как может быть не нужно обучение комментатору? Я думаю, что возможнос ть
обменяться опытом никому не помешает. Я не хочу сказать, что я приехал в качестве мас тера,
нас тавника, нет. Я прос то дал какие-то направления, дал возможнос ть понять что -то о
комментаторской работе. Думаю, было интересно, по крайней мере, было не скучно. В первый

день была эксклюзивная лекция. Я не знаю, чтобы где -то еще в мире провод илась такая лекция по
комментаторской работе. Я сам придумал эту лекцию, это мой копирайт. На мой взгляд,
получилось интересно. У ребят было много вопросов по комментаторской работе. Во второй час ти
мы общались, разбирали репортажи, смотрели их вмес те. Мои репортажи разбирали. Р ебята
спрашивали, почему я так сказал, или так. Вмес те разбирали, как можно у лучшить репортаж.
ВЖ: Чего не хватает нашим комментаторам?
Сложно сказать. Многого не хватает. За полчаса работы с одним человеком я записывал лис т с
замечаниями. Не хватает практики. Но всему можно научиться. Думаю, что прогресс будет. Тем
более, если будет возможнос ть демонс трировать свою работу где-то профессионалам. Думаю, мы
договоримся и о дальнейшем сотрудничес тве, обмене опытом.
ВЖ: К вопросу о наших комментаторах – они универсальны, комментируют не только
футбол, но и другие виды спорта. Как вы думает е, это нормальная практи ка? И
применима ли она для вас?
Считаю, что в современном мире вос требована узкоспециализированная работа. Нельзя быть
журналис том широкого профиля, лучше писать хорош о об одном. У меня есть коллеги, которые
способны работать как в советские времена, но мне кажется, это не очень хорошо, так как
невозможно хорошо знать все это. У нас на НТВ+ узкоспециализированная работа, за редким
исключением. Я не вижу никакой необх одимос ти для себя комментировать какой -либо другой вид
спорта.
ВЖ: Ваш любимый коммент атор?
Сейчас нет любимых. В детс тв е мне нравился Евгений Майоров.
Chemical RUSSS: 1) Ваш любимый футболист? 2) Сами ли Вы выбираете какой
Чемпионат, Турнир комментировать? Или всѐ само как-то сложилось? 3) Какое у вас
образование? Ну, и как Вы пришли к своей проф ессии? 4) НТВ+ не планирует
транслировать Чемпионат Казахстана? Допустим ц ентральные мат чи каждого тура.
1. Федор Черенков, Марад она, из ныне играющий – Тотти
2. Поскольку я знаю итальянский язык, то когд а мы начали показывать Испанию, Италию, Францию
и т. д, мне дос тался итальянский чемпионат. У нас в ред акции сейчас все комментаторы работают
на профильных чемпионатах.
3. Я закончил филологический факультет МГУ, а на ТВ попала в 1996 с лучайно, буквально с
улицы, да так и ос тался.
4. Пока качес тво трансляции будет находиться на таком низком уровне – без повторов и с плох ой
картинкой, нет. Матчи казахстанского чемпионата безусловно должны быть на НТВ+, но э то
зависит только от картинки.
ВЖ: Пробовали ли национальную кухню и как она Вам?
Пробовал в первый же день. Очень понравилась, но несколько тяжеловата.
Дасеке: Георгий, считаете ли вы себя беспристрастным комментатором? Е сли нет, то
матчи с участием какой команды вы объективно комментировать не может е?
Нет, я прис трас тный, очень прис трастный, это бред, что комментатор должен быть объективным,
комментатор не может быть беспристрас тным, эмоций – иначе э то не комментатор, а желе.
Я не комментирую матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов – я добровольно отказываюсь от трансляций на
большом канале. Я еще не решил, как будет в э том году, возможно выберу Рубин.
ВЖ: Это Ваш первый визит в Казахст ан. Второй раз бы приехали к нам?
С удовольс твием. Очень понрав илось. Хорошая авиакомпания «Эйр Астана», хорош ий самолет,
хорошие с тюардессы.
ВЖ: До приезда Титова и Тихонова в Казахстан инт ересовались ли Вы чемпионатом
Казахстана?

Нет, зачем? Я казахс танскую команду видел только один раз в матче с Россией. Поскольк у я не
увидел там фу тболис тов, которые меня заинтересовали, которые учас твуют в тех матчах, которые
я комментирую, я и не следил за казахстанским чемпионатом.
ВЖ: Как Вы считаете должен ли коммент атор в ходе мат ча отвлекаться на всякие
ненужные статистические моменты или нет? Думает ся, что комментатор должен
комментировать события, происходящие на поле, само действо. А статистик у давать
в эфир, например во врем я ост ановок в игре, замен и т .п.
Это вам так думается, вот когда вы будете комментировать , будете комментировать без
статис тики
Мнений о том, как надо комментировать – много, и я считаю, что кажд ый
комментатор вправе выбирать как именно комментировать. Не бывает универсального рецепта
правильного комментария.
ВЖ: Если Ваш сын захочет стать комментатором, как Вы к этому отнесетесь?
Я бы не хотел заглядывать в такое далекое будущее. Главное, чтобы он был зд оров. А там вид но
будет.
ВЖ: Есть такие матчи, которые Вам т яжело, не интересно комментировать?
Наприм ер, матч Нальчика с какой-то командой такого же уровня?
Я не комментирую такие матчи. У нас в с тране есть пятерка комментаторов, которые
комментируют только топовые матчи. Так что мне не дос танется матч Нальчика, к счас тью. Хотя
надо сказать, что мне очень нравится работать на с тадионе. В послед нее время приходится
больше комментировать с картинки. А э то уже совсем не то, что работать на с тад ионе. Это
огромный минус, под картинку работать. Надо работать с мес та событий, комментировать
абсолютно все, что там происходит. Над о к э тому с тремиться всем телекомпаниям. Это очень
дорого, я понимаю, но э то совсем другой уровень, чем репортаж «с картинки».
SYNC: 1. Последние чемпионаты России борьба за чемпионство только обостряется,
круг претендентов увеличивается. Скажит е, является ли это двигателем д ля усиления
сборной? Есть ли молодые перспективные игроки, способные в недалеком будущем (ЧМ 2010, ЧЕ-2012, ЧМ -2014) существенно поднять уровень игры сборной? Кстати, где те
ребята, которые 2-3 года назад выиграли юношеский чемпионат Европы (ребята играли
просто здорово), почему их не видно на взрослом уровне? 2. Назовите, пожалуйста,
лучш их в мире на сегодня, по Вашему мнению: сборную, клуб, игрока, нападающего,
полузащитника, защитник а, вратаря, тренера?
1. Я не вижу прямой связи между борьбой за чемпионс тво и прогрессом сборной. Проблема в
лимите на легионеров, который введен и на мой взгляд не способству ет росту уровня чемпионата.
Я считаю, в профессиональном спорте не должно быть никаких ограничений и любые лимиты –
это глупо, это не бизнес-подход. Ограничивать количес тво легионеров над о в низших дивизионах –
там пусть играют доморощенные игроки. А перспективных молодых игроков, по моему почти нет,
единс твенный, кого могу назвать – Яковлев из «Спартака» – талантливый парень очень. А вообще
– посмотрите на результаты юношеских и молодежных сборных и все поймете.
2. Не назову, потому что через месяц все может измениться, можно назвать ряд сборных, ряд
игроков, но это займет сейчас много времени
JokeRRRka: Почем у кольцо обручальное не носите?
Я на э фирах всегда его ношу и снимаю только на время поезд ок, чтобы не потерять – оно слегка
мне великовато. А на э фирах всегда ношу – как амулет
ВЖ: Казахстанцы часто болеют за Россию. А вы отдаете предпочтение странам
бывшего СССР?
Я не сторонник этого. Я с симпатией отношусь к команде, если она мне интерес на. Но не по
принципу соседства.

ВЖ: В 2001 году Казахстан вошел в УЕФА. Есть мнение, что нам не стоило вступать.
Что Вы думает е?
Удивительно, как э то вам удалось. Но я уверен, что прогрессировать можно только через УЕФА,
конечно. Нужно с тремиться попас ть в чемпионат мира. Ведь Узбекис тан чу ть не попал туда.
Конечно, через отбор УЕФА попас ть на ЧМ, наверное, еще лет сто нет шансов. Но то, что
нахождение Казахс тана в Европейской лиге будет привлекать в страну сильных тренеров,
фу тболис тов, э то точно.
MG-42: Насколько важно для
профессиональном уровне?
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Я считаю, что важно – мне кажется, что неумение играть в фу тбол д ля хорошего комментатора –
это исключение. Если ты не понимаешь, как в э то играют на уровне собс твенных ощущений –
трудно давать оценку сугубо фу тбольным эпизодам. Я, умея играть в фу тбол, понимаю, почему
фу тболис т что-либо делает/не делает на фу тбольном поле, вот я, например, не буду
комментировать, хоккей, потому что не с тою на коньках
ВЖ: Газаев против привлечения иностранцев к работе с национальной сборной. А Вы
что думаете?
Сложный вопрос. Вообще, я думаю, что с борную должен, все-таки, тренировать инос транец. Както сейчас так складывается, что во многих странах инос транцы тренируют сборные. Это не
случайно. У мес тного тренера глаз замылен, инос транец может лучше оценить положение дел, как
бы «взгляд со стороны». И потом, мес тный тренер больше вовлечен во всякие «подводные
течения», и поэ тому его оценка фу тболистов может быть неадекватной. Так что я за инос транцев.
Хотя раньше я так не думал.
Karrrkusha: Хочу высказать пару мыслей о ваш ей программе 90 минут, и зад ать
несколько вопросов по нему. С удовольствием смотрю эту программу, но возможно не
стоит большую часть времени говорить о прошедш ем туре. Куда интереснее
обсуждать предстоящие матчи. Обсудить, как тот или иной футболист в след ующем
туре может сыграть на месте травмированного игрока (если таковой имеется). Какие нибудь конкретные прогнозы. Думаю, обсуждение предстоящих мат чей вызывает куда
больше интереса, чем уже сыгранных. Ну, это скорее пожелание. 1 вопрос. Не
собираетесь ли вы в программе 90 минут устраивать неофицальные номинации вроде
Лучш его игрока тура, или тройки игроков, лучшего го ла, ну и т.д.? 2 вопрос. Как вы
определяете состав программы? Кто приглаш ает гостей? 3 вопрос: Когда появится
новый ведущий на м есто Жени Хохольковой? И кто эт о будет? Не хватает человека
предст авляющего интересы телезрителей! 4 вопрос: В каких вы отношени ях с и.о. гл.
тренера Спартака Валерием Карпиным?
1. В принципе э то и могло бы быть в программе, но д ля э того надо посмотреть все 8 матчей – а
это сложно сегодня мне сделать, и в итоге будут натяну тая тройка и номинация.
2. К сожалению, у меня нет помощ ников – я сейчас все делаю сам – большие проблемы с
административными людьми. Гос тей приглашаю сам. Приглашаю того, кто свободен, денег я
гостям не плачу, а людей которые хорошо говорят очень мало.
3. В понедельник 7 сентября в программе дебютирует Юля Еременко. Ее отчество –
Константиновна, так что ТА САМА Я
4. Мы хорошо знакомы. Я могу Карпину позвонить в любой момент.
ВЖ: Как Вы может е сравнить уровень сборных Украины и России?
Думаю, что все такие с равнения притяну ты за уши. Надо, чтобы команд ы вышли и сыграли,
причем несколько матчей. Потому что в разных матчах при разных условиях может быть
совершенно разная игра, и оценивать уровень объективно сложно. Если бы клубы Украины играли
в российском чемпионате, то тогда можно было бы более объективно срав нивать.
Моби Дик: 1. Георгий, ваша подготовка к тому или иному мат чу сколько заним ает
времени? 2. По долям разложит е комментатор – это определенный % опыта,
импровизации, подготовки или что-то другое

1. Это зависит от матча – от пяти мину т до нескольких часов
2. На мой взгляд самое главное что должно быть у комментатора – это харизма. Все остальное –
вторично.
OUKB: Юрий, 1) с чем связано, в последнее время, твое очень «неравнодушное»
отношение к ФКСМ во время комментария его игр? 2) с приходом В. Карпина пом енял ли
ты свою т.з. по поводу «Чужие»? 3) как прокомментируешь ситуацию с В. Быстровым?
Только с точки зрения болельщика ФКСМ, коим, я надеюсь, ты себя считаешь?
1. Это связано с личностью главного тренера, с Валерием Карпиным, к которому я отнош усь с
огромным уважением и с больш ой симпатией. Всецело одобряю его д еятельнос ть на посту
генеральног о директора и главного тренера.
2. Нет, не поменял, не до конца. Потому что все-таки речь пока идет о небольшой группе людей,
которые вернулись в клуб из чис ла коренных спартаковцев. Но относительно владельца клуба я
мнения не поменял. Тем более, что и влад елец пока что не поменялся.
3. Я подробно об э том написал в заметке в ЖЖ. Поэ тому, наверное, зд есь длинно повторяться не
имеет смысла. В целом, ес ли коротко отвечать, могу так сказать, что, на мой взгляд, эта история
сильно преувеличена. Я не думаю, что Б ыстрова можно сравнивать, к примеру, с Луишем Фигу и с
ситуацией, когда он переходил из «Барселоны» в мадридский «Реал». Во-первых, потому что
«Спартак» и «Зенит» только в предс тавлении болельщиков из Санкт-Петербу рга суперсоперники.
Никакого ис торического соперничес тва между этими клубами нет. И смешно относить э ти два
клуба к суперс оперникам из-за истории противос тояния в течение пос ледних нескольких лет. Это,
мне кажется, преувеличение большое. Поэ тому э то нормальная, по российским меркам, ситуация.
У меня ед инс твенный комментарий по э тому поводу – очень с транно, что в российском
фу тбольном законодательс тве нет такой нормы, как, например, в Испании, который запрещал бы
перех од игрока из од ной команды в другую по ходу сезона. В Испании э то запрещено. Ес ли
человек сыграл больше пяти матчей, он не имеет право в дозаявочный период менять команду.
Это логично. Я надеюсь, что «Спартак » инициирует поправки в регламент транс ферта, чтобы
такие ситу ации, как с Быс тровым, прос то не возникали. Я думаю, э то прецед ент, который
заставляет лишний раз задуматься о нес оверш енс тве нашего фу тбольного законодательс тва.
Если зад ававший вопрос надеялся получить ответ в том духе, ч то «Зенит» скупает всех подряд,
то, считаю, что «Зенит» свобод ен распоряжаться своими средствами как угодно.
SHEVA: Ваше любимое блюдо?
Я вообще не гурман. Поэ тому более менее вс еяден. После поездки в Японию я полюбил японскую
кухню, поэтому я с удовольс твием ем японские блюда. Япония вообще удивительная с трана, и
японская еда тоже потрясающая, в отличие от китайской, которую я очень не люблю.
Rusik: За какой из европейских клубов Вы болеете?
Я не болею ни за какие европейские клубы. Я интересуюсь сборной А нглии исторически и сборной
Италии. Самая большая проблема д ля меня, когда они играют друг с другом. Такое было в 1990 -м
году на Чемпионате мира, когда они играли в матче за 3 -е место. За этими с борными я всегда
слежу, а сейчас с удвоенной энергией с лежу за работой Капелло в сборной А нглии, потому что, на
мой взгляд, сейчас это самая интересная команда. И я на данный момент считаю А нглию главным
фаворитом Чемпионата мира.
kaz: Как стать хорошим футбольным комментатором, которого приятно слушать.
И еще не возьмете на обучение наших комментаторов, а то, честно говоря, нет ни
одного нормального.
Нельзя с тать комментатором, которого приятно слушать. Это или дано, или не дано. Можно
прогрессировать, улучшить свой стиль. Можно за счет опыта прибавить в каких -то компонентах.
Но, мне кажется, что комментаторская работа она сродни актерской работе. То есть, ес ли у тебя
есть дар, ес ть талант какой-то, ты можешь его использовать, а ес ли нет, сколько ни учись, сколько
ни тренируйся, вряд ли удастся выйти на топ -уровень.
Минус один: Почему среди российских футбольных комментаторов так много «птиц»?
Этот человек очень ос троумен, он имеет в виду Уткин, Гусев, Орлов. Уже на э ту тему отшу тились.
Уже не ос троумно.

Sigmund: Не вопрос, а скорее просьба: не надо в к аждом мат че Арсенала выделять
Аршавина. Он что — царь, бог и единственный игрок в команде? Надоедает это фапанье
на шаршавого.
Надо прос то включить голову и подумать о том, что Арш авин - сейчас сильнейший игрок в России.
Не обращать внимание на то, как играет в Арсенале ключевой фу тболис т сборной э той страны,
это прос то неправильно. Мы когда на мас тер-классе сидели и общались с ребятами, я им сказал,
что на мой взгляд, как бы мы назвали ее «политическая сос тавляющая репортажа» – од на из
самых главных. Потому что все, что мы говорим, имеет дос таточно определенный серьезный вес.
Я Вам прос то скажу, что за игрой А ршавина лично следит, допус тим, президент Р оссии, который
увлекается фу тболом, интересуется, смотрит транс ляции. И вообще многие политики
интересуются российским фу тболом. Поскольку сейчас у нас в стране такая ситуация возникла,
когда мы как-то вновь самоу тверждаемся в мировом с ообществе, поэ тому мы с тараемся, даже
иногда нарочито обращать внимание на любое успешное выс тупление российского спортсмена.
Sigmund, наверное, молод и поэ тому многих вещей не понимает.
PrOl : Гоша, он же Гога, он же Жора (с) 1) Как предпочитаешь, чтобы тебя называли
близкие люди? И как – незнакомые? 2) Знаю, что у т ебя есть блог в livejournal. Но вряд ли
ты знаешь, что у большинства людей в Казахстане нет туда доступа. Получает ся, что
у тебя намного меньше чит ателей, чем у Васи Уткина, чей блог расположен на sports.ru.
Тебя это не задевает? Или твоя целевая аудитория – россияне? 3) Как появился в
программе «Футбольная ночь» Таш Саркисян? И зачем он там нужен?
4) Кто из тех,
кто играл с тобой в чемпионате Москвы за «Спартак -2» заиграл позже на более высоком
уровне? 5) Следишь ли ты за выст уплениями Андрея Тихонова и Егора Титова? 6) Сына
назвал в честь Тихонова или просто им я нравитс я?
Что подаришь сыну на первый
день рождения – футбольный м яч или микрофон?
1. Незнакомые называют меня Георгий. А короткое имя у меня Юра, я уже тысячу раз объяснял.
Георгий – э то «землепашец» по-гречески, Юрий – «землепашец» по-карельски. Эти два им ени в
русском языке смеш ались. На Гошу, Гогу и Жору я никогда не откликаюсь. Иногда незнакомые
люди, когда познакомятся, пытаются переход ить на фамильярнос ть, не спросившись, начинают
обращаться ко мне Жора. Если я знаю, что я человека вряд ли когда -то еще увижу, я обычно не
поправляю. Но вот В лад имир Никитич Мас лаченко Жорой зовет меня вот уже 15 лет, и
невозможно ему объяснить, что я Юра, бесполезно, объяснял уже миллиард раз. Но ему можно.
2. Я только что узнал. Это очень нехорошо. Я вообще свою аудиторию не мерил. У меня блог
сейчас переед ет на silver.ru – сайт радиостанции «Серебряный дождь», к которому, я над еюсь,
доступ из Казахстана будет. Я буду туда дублировать все, что пишу в ЖЖ.
3. Ничего смешного зд есь нет. Таш Саркисян э тот проект придумал и, более того, его
пролоббировал. Поэ тому ес ли бы не было Таша, не было бы ни меня в э той программе, ни э той
программы. В общем, все просто и ясно.
4. Никто. Более того. Два человека уже погибли. Двое, по-моему, в тюрьму сели надолго, потому
что в середине-конце 80-х обс тановка в Москве была не самая благополучная, не самая хорошая,
а я играл за команду, которая базировалась на окраине Москвы. В ос новном там играли дети из
очень неблагополучных семей. И район был криминальный, поэ тому, к сожалению, вмес то
фу тбола некоторых из них ожидала непростая и даже трагическая судьба. Уровень чемпионата
Москвы был очень выс ок. Если нынешними мерками измерять, я играл как бы в первой лиге
юношеской.
5. Я думаю, что Андрей Тихонов, при всем своем уважении, пока еще не такой статус имеет в
истории России, чтобы называть в его чес ть. Мы назвали в чес ть Анд рея Первозванного, потому
что крес тины у нас пришлись как раз на день этого святого. Мы очень долго выбирали имя. Андрей
Георгиевич звучит очень аристократично. Да и про А ндрея Б олконского вспомнили. Насчет
подарка – и то и другое. Вообще я хочу, чтобы он был как-то с музыкой связан больше, чем с
фу тболом. Ему 10 месяцев, но он, как мне кажется, уже про являет какие-то музыкальные
способнос ти. И у него абсолютно папин громкий голос. Поэ тому и мяч, и микрофон ему не
помешают. На мой голос в телевизоре сын реагирует с удивлением. Больше реагирует он очень
смешно на голос из телефона. Потому что он думает, ч то папа превращается в телефон и ищет,
где он там. Папа час то бывает в отъезде и общается с сыном по телефону.
JokeRRRka: 1. Георгий, скажите, пожалуйста, Вы потом просматриваете программу «90
минут», чтобы проанализировать свои победы и промахи? К пример у, может,
специально просматриваете т е моменты, в которых Вы режиссеру маш ете, делаете

злой взгляд? Честно говоря, это придает «изюминку» Вашей программ е. Делайте так
почаще
Да, и штраф ует ли руководство НТВ за такие «т ехнические заминки»? 2. Как
поживает Евгения Хохолькова? Как ее здоровье и здоровье малыш а? Собирает ся ли она
обратно в «90 минут»? 3. Бывает ли, что Вас после программы подк арауливают
фанаты какого -либо футбольного клуба и предъявляют прет ензии за то или иное
высказывание в адрес их любимого клуба? Есть ли телохранитель в таком случае? 4.
Сидите ли Вы на диете? 5. Смотрели ли Вы как комментируют мат чи казахстанские
комментаторы? Е сли да, то как Вам чередование языков – казахский и русский? 6. Не
вопрос: спасибо Вам заранее за ответ ы. Удачи! !!
1. Во-первых, это происходит не на НТВ, а на НТВ+. Не ш трафуют, потому что люди. Которые
работают в аппаратной, э то не сотрудники НТВ+, а сотрудники телецентра Ос танкино. Это долго
объяснять. Мы не можем влиять на их работу. Программу я не смотрю. По тому что она очень
длинная. У меня прос то нет времени, чтобы ее отсматривать заново. Но я имею предс тавление
после э фира о том, насколько удачным или не удачным он получился.
2. Евгения, по-моему, еще не родила. Она готовится стать мамой. Судя по своей жене, я думаю,
что маме думать о том, чтобы возвращаться в э фир в программу, которая начинается в 9 вечера, в
ближайшие года даже не стоит. Потому что э то самое такое важное материнское время. Поэ тому
пока будет работать другая ведущая.
3. Не возникает никаких проблем с фанатами, потому как никто не хочет связываться со службой
безопасности Газпрома.
4. Нет, специально на диетах не сижу. Но я слежу за питанием. Потому что мой внешний вид, в
том числе, это мой хлеб. И поэ тому я не могу позволить себе распускать ся.
5. Это вопрос, я так понимаю, политический. Поэ тому на него надо отвечать максимально
корректно. Для меня это было большой неожиданнос тью, я не знал, что зд есь так комментируют.
По-моему, это очень неудобно д ля всех – и д ля зрителей, и для комментаторов. Понятно, что надо
стремиться к двум языковым дорожкам, чтобы человек у телевизора мог переключить с казахского
языка на русский и обратно. И чтобы комментировали один матч два человека полнос тью. Но
чтобы звук шел по двум разным дорогам. В принципе, в Р оссии принята программа развития
цифрового телевидения, и к какому-то году вся Россия должна иметь возможнос ть смотреть
цифровой сигнал. А ес ли ес ть цифровой сигнал, можно завес ти сколько угодно дорожек звука.
Когда э то будет организовано, думаю, проблема будет решена. Но на данный момент мне д аже
сложно что-то посоветовать ребятам, как работать, потому что э то нас только неудобно с точки
зрения организации репортажа. Но раз так закон напис ан, ничего тут не поделаешь.
Rusik: 1. Скажите, пожалуйста, какой из чемпионатов большой пятѐрки Вам наиболее
привлекат елен и нравится комментировать? 2. Бывали ли Вы на чемпионатах мира
и/или Европы как журналист?
1. Италию. Мне было не интересно комментировать Англию в течение прош едшего сезона, потому
что, к сожалению, большинс тво матчей не выд ерживают по своему уровню никакой критики. Очень
низкого качес тва фу тбол, который очень красиво подается, конечно, очень крас иво показывается.
Но содержание там часто равно ну лю, и вот это комментировать не интересно совершенно.
2. Как журналис т я работал в 1998 году во Франции. Как комментатор – в 2002-ом в Японии, в
2006-ом в Германии. В 2008-ом в Швейцарии, в 2004 в Португалии. Короче, с 1998-го год а на всех.
дмг: 1.Оцени,плиз,перспективы ЦСКА с Зико в этом чемпионате, и вообще на ближайш ее
будущее:)) 2. Твоѐ мнение об эксперимент е с увеличением количества арбитров. Польза
будет от этого?
1. Я думаю, что с Зико ЦСКА ошибся. Это очевидно. Я вообще не верю в бразильцев тренеров,
клубных – особенно. Собс твенно и на уровне сборной можно поспорить. Тренировать сборную
Бразилии – наверное, э то не такая уж сложная задача. Там прос то очень много хороших
фу тболис тов. А ес ли так посмотреть на клубных тренеров бразильских, то, по большому счету, мы
не вспомним ни од ного, кто добился бы су щественных успехов. То, что ЦСКА играет гораздо
менее сбалансированно при новом тренере, это очевидно. То, что он позволяет себе пу бличную
критику игроков, это мы все с лышали. Поэ тому я думаю, что перспектив у ЦСКА с Зико нет. Думаю,
что он, в лучшем случае, доработает до конца э того сезона, а потом Ц СКА возглавит д ругой
тренер.
2. Я думаю, что безусловно. Потому что скорос ти в фу тболе возросли. Три арбитра след ить за
матчем не успевают. Поэ тому дейс твительно фу тбол очень консервативный вид спорта, и в план е
судейства. Но я не сомневаюсь, что УЕФА и ФИФА будут идти по пу ти экспериментов в этом

направлении. Не сомневаюсь, что 4-ый арбитр нужен, что нужен линейный дополнительный
арбитр.
ВЖ: Как человек, который поддерживает политик у Карпина, вы согласны с реш ением
Карпина отпустить Быстрова?
А у него не было другого выбора. Быс трова не продали бы, ес ли бы в контракте не было написано
теми людьми, которые заключали договор с Быстровым еще 4 года назад, что он может уйти
сумму отс тупных, обозначенную в контракте. Если бы э того не было, он бы никуда не ушел.
ВЖ: Вы говорите, что Х иддинк не должен совмещать работ у со сборной и клубом. А как
же опыт совмещения Романцева?
Времена были другие. Абсолютно, мне кажется, не корректное сравнение. В нас тоящий момент
это невозможно. Были д ругие времена. Во -первых, «Спартак» был фактически базовым клубом
сборной, потому что все лучшие игроки либо играли в «Спартаке», либо были воспитанниками
Романцева и играли за рубежом. И логики в том совмещении было гораздо больше. Пото му что у
сборной не было базы, если вы помните. То ес ть, здесь плюсов было больше, чем минусов. И, в
конечном счете, сборная при Р оманцеве очень прилично играла. Прос то у людей очень короткая
память. Ес ли вспомнить, что в 1996 году пос ле первого матча на ч емпионате Европы, где
фу тболис ты потом вдрызг разругались из-за премиальных, тогда британская пресса написала, что
сборная России играет в фу тбол будущего. Это было в 1996 году.
ВЖ: А Хиддинк приехал и ск азал, что Россия отстала от всей Европы на 8-10 лет. Что
же это получается?
Ну вот, за э то время отс тали. А тогда, я считаю, наша сборная играла в один из лучших фу тболов.
Ярких матчей было достаточно. Не говоря уже о победе на «Стад-дедФранс» над дейс твующими
чемпионами мира. Нынеш няя сборная пока такими победами не может похвас таться. Смотрите,
эта с борная за два года существования и то в дополнительное время обыграла приличную
топовую с борную. Поэ тому, я думаю, ту т к оценкам надо подходить взвеш енно, без всякой
эйфории, которая мешает.
ВЖ: Вы работали с нашими журналист ами. Как Вы оцениваете их уровень в общем?
Не хочу никого обидеть, но было бы моей стороны нелепо делать неумес тные комплименты. Я бы
сказал так, что ес ть к чему стремиться, ес ть над чем работать. Талантливые ребята ес ть. И дело
даже не с только в таланте, сколько в желании прогрессир овать и рас ти в э той професс ии.
ВЖ: Повезете с собой из Алмат ы яблоки?
Нет, я не любитель таскать тяжести. Я обычно в городах, где бываю, покупаю магнитик на
холод ильник. Не люблю громоздкие вещи возить, которые много места занимают. Вот, магнитик
много места не занимает. Поэ тому у меня уже весь холодильник с двух сторон увешан.
ВЖ: Канал НТВ+ показывал мат ч Англия-Казахстан. Вообще, Вам приходилось уже
комментировать матчи сборной Казахстана?
Нет, ни разу.
ВЖ: Как Вы как «взгляд из Москвы» оцениваете уровень казахстанского футбола?
Мне очень с ложно судить, потому что я не видел ни од ного матча ни одной казахской команды. На
Кубки Содружес тва я не ездил, потому что уровень этого турнира настолько упал, к сожалению,
что э тот турнир превратился в непонятно что. Солидность у трачена, которая была у этого турнира
в первые годы, в 90-е, когда дейс твительно приезжали чемпионы, когда играли сильнейшими
составами. Я думаю, что Кубок Содружес тва вы могли бы взять и из э того что-то придумать.
Приглашать сюда, может быть, команды. Мне кажется, э то была бы правильная идея. Кубок
Содружес тва должен кочевать по странам СНГ. Я понимаю, что здорово для киргизского или
таджикского фу тболиста поехать в Москву, пожить там неде лю в гос тинице «Космос». Но д ля
популяризации фу тбола в э тих с транах э то ничего не дас т. А ес ли бы наш лось какое -то
финансирование, какие-то спонсоры, которые готовы были бы размещать команд ы, допус тим,
здесь, где и климатические условия получше, здесь, наверное, можно было бы и на открытом

воздухе играть. Я думаю, что в э том направлении Ку бок Содружес тва должен развиваться.
Поэ тому об уровне фу тбола судить сложно. Я думаю, что показатель – э то выступление в
Еврокубках. Если у вас ни одной команды нет, а у нас из шести две, вот такой наш уровень.
ВЖ: Клуб «Актобе» в этом году неплохо, по нашим меркам, выступил на европейской
арене. Клуб тренирует российский специалист Владимир Муханов. Вы знаете его?
Способен ли этот тренер работать в российской премьер-лиге?
Не могу дать оценку. Потому что я знаю только фамилию, и не более. Я не люблю выдумывать. Я
никогда не видел его работу. Я о казахском фу тболе горазд о больше знаю с рассказов Титова и
Тихонова, с которыми я не то чтобы дружу, но у нас очень хорошие близкие отношения. И с
Володей Бесчас тных мы плотно общались. Они же здесь у вас играли и сейчас играют. Я должен
сказать, что хвалили. Не говорили, что это вообще тихий ужас. У Володи, правд а, возникла очень
неприятная ситу ация по деньгам. Я так понимаю, что его обману ли и до сих пор д еньги не отдали.
Но опять-таки, как меня порадовала А лма -А та своим внешним видом, точно так же и когда В олодя
приезжал в первый отпуск, я спрашивал, ну как там, вообще ужас по городам и весям казахским
ездить? Он говорил, что н ет, нормально, не такой уж и низкий уровень, все бьются, играют,
стараются. По-моему, вообще очень важно, что такие фу тболис ты сюда стали приезжать, э то
очень правильное направление. Единс твенное, что, насколько я понимаю, есть какие -то проблемы
с судейством. По крайней мере, ребята, которые в Астане играют, жалуются, что их начали
«поддушивать» во второй час ти чемпионата.
ВЖ: А вообще приезд таких звезд, как Тихонов, Титов, Юран поднял интерес у
российских журналистов к Казахстану?
Если чес тно, интерес поначалу был большой. То есть любой портал больш ой, который пишет о
фу тболе, чу ть ли не на первую с траницу вывешивал, что Титов забил, Тихонов отдал и т.п. А
потом как -то ко второму кругу немножко это стало уходить с первых полос. Интерес на данный
момент спал. Коллеги из «Спорт-экспресса» практически ничего о чемпионате Казахстана не
пишут. Я думаю, э то объективно отражает интерес в России к чемпионату в К азахс тане, потому
что «Спорт-экспресс» центральная газета.
ВЖ: Сколько занимает у Вас подготовк а к матчу?
Не много, час времени. Этого дос таточно, чтобы посмотреть то, чего я не знаю Но на самом деле
иногда подготовка занимает меньше времени, потому что вы себе предс тавьте, ес ли в прошлом
году я работал на английской премьер-лиге, и я за примерно 18 раз за сезон комментировал
«Ливерпуль ». Тут я уже знал э тот «Л иверпуль » как облупленного с закрытыми глазами, и к э тим
матчам мне не надо было вообще никак готовиться. Потому что только что у меня была Л ига
Чемпионов с «Ливерпулем», через пару дней я комментирую Чемпионат Англии с «Ливерпулем», а
через нед елю у меня опять «Ливерпу ль», и сос тав не меняется, никакой новой информации про
этот клуб нет, новос тей нет, это даже немножко уже усложняет работу, зато упрощает подготовку.
ВЖ: Вы не пожалели, что стали комментатором?
Не думаю, что здесь можно о чем-то жалеть. Потому что наша профессия совершенно
удивительная. Она уникальна. Это работа публичная, э то работа с людьми, работа творческая.
Для меня очень важно не ходить на работу в кос тюме с 8-ми до 6-ти. Я не понимаю, как так можно
жить с понедельника по пятницу в каком-то определенном графике. И вот эта свобода, которую
дает мне моя работа, она даже ценнее, чем что бы то ни было еще.
ВЖ: Вы знакомы со многими тренерами?
Нет, я вообще никогда не с тремлюсь к личному контакту с тренерами, потому что я не пишущий
журналис т, и мне не нужно у них выведывать никакую информацию, не нужно с ними делать
интервью, я не репортер, к счас тью, уже. Поэ тому я стараюсь держаться от всего э того процесса в
стороне.
ВЖ: Почему «к счастью»?
Потому что э то очень тяжелая работа – репортерская, журналис тская. Потому что надо все время
что-то упрашивать, выпрашивать, нарываться на отказы, на какое-то неадекватное поведение.
Тебе нужно, допустим, завтра сдать материал, а тебя тренер пять раз обману л, переносил

интервью. В конечном счете, когда ты приехал, он уже уехал домой, и ты ос тался без материала.
Я был репортером телевизионным очень долго, я все прекрасно помню, знаю. И очень хорошо, что
я теперь не связан с э той работой, которая дос тавляет очень много х лопот. Репортерская работа,
на самом деле, тяжелее, чем комментаторская.
ВЖ: А вообще отсутствие в российском чемпионат е казахстанских фут болистов о чем
говорит?
Это говорит просто об у ровне фу тболис тов из Казахс тана. Потому что если бы они
соответс твовали какому -то определенном уровню, наверняка они играли хотя бы в каких -то
командах. Я знаю только Карповича, Балтиева. Я думаю, что э то объективно отражает уровень –
количес тво фу тболистов из д анной страны, которое играет в рейтинговых чемпионатах. Ну и
предс тавительс тво в евротурнирах.
ВЖ: У Вас возникает желан ие иногда отдохнуть от футбола?
Я очень редко стал в пос ледние год ы смотреть фу тбол дома для удовольс твия. Я смотрю скорее
по работе. Ес ли у меня Лига Ч емпионов с учас ти ем команд ы, которую я хорошо знаю –
итальянской или английской, но они же не все время д руг с другом играют. Они играют с команд ой
из Франции или еще откуда-то. Если я буду комментировать такой матч, то я постараюсь в
выходные посмотреть матч французской команды. Ч тобы иметь предс тавление, как она играет, но
не рад и удовольс твия, а для работы. Для удовольс твия я очень редко смотрю большой фу тбол.
ВЖ: Как Вы проводите свободное врем я?
Свободное от работы время у меня приходится на разгар дня буднего. Поэтому я его никак не
провожу, потому что вечера у меня заняты либо транс ляциями, либо передачами, про граммами, в
которых я участвую.
ВЖ: В ближайшие выходные состоит ся в Алматы турнир по мини-футболу среди
журналистов. Как Вы относитесь к этой идее и есть ли подобные турниры в Москве?
В Москве фу тбола вообще очень много. Существует какое-то бешеное количес тво лиг. Играют
прос то все. Ес ть лиги, где люди играют за д еньги, на деньги, где все организовано с судьями
серьезно. Есть плюшевая лига, ес ть Интернет-лига, чего только нет, и уровень там довольно
серьезный. Ес ть же сборная Р оссии среди болельщиков, которая играет со с борными
болельщиков разных с тран, с которыми встречается наша национальная с борная. И команды
журналис тов тоже есть. У «Спорт-экспресса» сильная команда. Но я сам ползаю, у меня большая
беда с ногами. Потому что фу тбол даже на любительском, полупрофесс иональном уровне
приносит здоровью вред. Поэ тому у меня испорчены вс е ноги, колени, связки. Поэ тому я бегать
сильно уже не могу. В общем, надо десять раз подумать, прежде чем выбрать э то профессией д ля
своего сына.
ВЖ: Вы оцениваете картинку с трансляций казахстанских матчей
некачественную. В России в каких городах есть такие же проблемы?

как

очень

Очень во многих городах. Наша компания в течение год а сделала грандиозный скачок в
улучшении качес тва показов. Мы просто с тали возить свои ПТС во многие город а либо заставлять
своих партнеров в других город ах, куда невозможно отогнать ПТС, работать на хорошем
оборудовании. Жу ткие проблемы были в Нальчике, во Владивостоке, Самаре, да почти везде,
кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Но сейчас можно посмотреть, какая качес твенная картинка
идет из того же Нальчика.
ВЖ: В Казахстане существует жесткий лимит на легионеров. В российском чемпионате
тоже есть лимит. Как Вы относитесь к этому?
Плохо. Я считаю, что лимит – э то ненужная мера. Эта мера только лишь повышает цену на
доморощенных фу тболис тов. У вас 15 миллионов население, у нас – 150 миллионов. И мы не
можем набрать нормальных фу тболистов на 16 команд. Ф утболис ты живу т в Бразилии все, как э то
ни смешно. Нельзя доморощенными фу тболис тами укомплектовать 16 команд, таких фу тболистов
не существует в природе в отд ельно взятой с тране, тем более – не фу тбольной, какой является
Россия, Казахстан и многие другие. Лимит на легионеров – э то вроде бы идея, которая лежит на
поверхнос ти. Ну как же, мы освобождаем рабочие мес та для доморощенных специалистов. Но их

нет просто. И поэ тому на них повышается цена. Потому что их мало. Они начинают о себе много
думать. Что они такие крутые, незаменимые. В конечном счете, э то ведет не к прогрессу, а к
регрессу. Но это только на долгой перспективе будет понятно. Я вообще считаю, что в
профессиональном спорте не должно быть никаких ограничений. Ес ли бы чемпионат Казахс тана
разыгрывался сред и любителей, тогда д а, тогда было бы с транно, ес ли бы за любительскую
команду играли легионеры. Но поскольку это профессиональная лига, где люди получают
зарплату, и цель лиги – зарабатывать деньги, то мы не можем ограничивать количес тво людей,
которые могу т сделать э то зрелище более дорогим и прод аваемым. Ограничивать чис ло
легионеров надо в низших дивизионах. Вот там должны играть молодые, доморощенные.
ВЖ: Хотели бы Вы, чтобы Романцев вернулся в сборную?
Нет. Не вижу в этом ни малейшего смыс ла. Штаба Романцева, который был 10 лет назад, его не
существует. Я не думаю, что Олег Иванович готов сейчас работать главным тренером в каком бы
то ни было фу тбольном клу бе. Я думаю, что его время прош ло, э то связано и со зд оровьем, и с
другими вещами.
ВЖ: В мире сейчас идет такое омоложение тренеров. Можно говорить, что сейчас ка к аято плеяда появляется новая?
Насчет плеяды с ложно сказать. Надо посмотреть, каких результатов они будут д обиваться. Надо
посмотреть хотя бы сезонов пять, чтобы оценить работу тренера. Пока я не вижу, чтобы
вырастало какое-то новое поколение, которое бы затмило результаты тех пожилых тренеров,
которые сейчас дорабатывают.
ВЖ: Хиддинка Вы называете халтурщиком. Но как Вам все -таки он как тренер?
Я никогда не был фанатом Хиддинка. Если оценивать по резу льтатам, то, в конце концов, как
клубный тренер он не сос тоялся по большому счету. Он выиграл случайно при определенных
обс тоятельс твах с этим ПСВ, это команд а очень приличная. А в «Реале» у него не получилось
ничего. Он пробовал работать с большими клу бами. Но с ними у него ничего не получилось. Это
прос то очень хороший предс тавитель голландской тренерской школы. Масса тренеров
голландских, которые с разным успех ом работали с разными клубами. Он – безусловно
великолепный тренер сборной. Я для себя уяснил, что сегод ня тренер сборной и тренер клуба –
это две абсолютно разные професс ии. Как тренер с борной он идеальный и, может быть, лучший в
мире специалис т. Он как никто умеет под тяну ть команду к определенному сроку. И когда человек с
тремя абсолютно разными команд ами э то демонс трирует – Корея, Авс тралия и Россия – значит,
это говорит о том, что вот в э той облас ти он специалис т высокого класса. Но я бы не говорил, что
это тренер №1 в мире, потому что результаты с клу бами у него слабые.
ВЖ: Как Вы думает е, Титов бы сейчас пригодился «Спартаку»?
Думаю, что э то не корректный вопрос. Титов должен играть в «Спартаке» до 150 лет. Потому что
клуб должен своих воспитанников холить и лелеять. Как в Милане. Милан в э том смысле, я
считаю, образцово-показательный клуб. Поэ тому я считаю, что «Спартак» д олжен так или иначе
верну ть себе и Титова, и Тихонова. Я не х очу сказать, что они должны были бы играть в ос новном
составе. Это уже тренер бы решил. Хотя уверен, что сейчас в отсу тствие Б ыстрова Тихо нов там на
фланге вполне мог бы пригодиться. В целом правильно делает Зенит, что вернул Быс трова.
Конечно, некрасиво получилось. Но замысел понятен – вернуть своего воспитанника.
ВЖ: Вот Вы говорит е, что хорошо относит есь к Карпину. А как Вы к Юрану
относитесь?
К Юрану? Я не хочу отвечать на э тот вопрос. Потому что мы с ним знакомы. Зачем я буду
говорить, как я к нему отношусь. Я вам вряд ли скажу здесь какую -то правду. То ес ть, я скорее
всего совру. А это ни к чему. Вообще очень неправильно давать оценку своим отношениям с
людьми, с которыми работаешь. Это нарушение каких -то корпоративных норм. Потому что мы, так
или иначе, все делаем одно дело. Сталкиваемся по работе. Тренеры и другие личнос ти нужны мне
в качес тве гостей на моих программах. Поэ тому , какое бы у меня ни было мнение, я всегда
выскажусь позитивно.
Спасибо большое за интересный онлайн! Извините, что не ответил на все вопросы. Вы можете
всегда задать их на моей с транице на сайте www.silver.ru в разделе «Ведущие». До встречи!

