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Дмитрий Дерунец: «Если и есть в последние годы
достойные решения в российской лиге, то это приглашение
молодых и ярких немецких специалистов»
Дмитрий Дерунец – журналист, ведущий телеканала «Матч Премьер» и голос
футбольного клуба «Динамо» поделился историями и впечатлениями о немецких
легионерах и футбольных деятелях в РПЛ.

***
– Дмитрий, с кого для вас начинается история немцев в российском футболе?
– Говоря об игроках с немецким гражданством в России, первым был Малик Фати в
«Спартаке», но для меня история начинается с Кевина Кураньи в «Динамо». Известный
форвард, которого очень ждали. Он стал своеобразным символом, примером
профессионального отношения к футболу, но такие легионеры из других чемпионатов
были в нашей стране и раньше.
Хотя в 2012-м году на сборах в Швеции был уникальный момент. «Динамо» играло
там товарищеские матчи с клубами второй, третьей, десятой лиги, а я их комментировал.
Последняя игра – против какой-то сельской команды. Мы были на месте за сутки до
встречи и увидели поле в лесу, где не ловил даже 3G. Сначала на этом деревенском
«стадионе» сыграли дети, а потом местная команда должна была принимать москвичей.
Футболисты приехали, посмотрели на эти кочки, сказали: «Это что?». И со словами «мы
играть не будем, тут «ломаться» только» часть легионеров развернулась.
Директор соперников недоумевала: «Как же так? Это праздник для нашего села,
мы вас очень ждали». И тогда именно Кураньи сказал: «Мы будем играть». Москвичи,
конечно, победили с крупным счетом, но для шведских ребят этот матч стал очень
важным событием. Вот такой пример настоящего человеческого отношения к людям и
болельщикам.
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– Как фанаты относятся к Кураньи?
– Конечно, как личность Кевин оставил прекрасные впечатления: находил
взаимопонимание с партнерами по команде, был душой компании и при этом оставался
сверхпрофессиональным игроком. Но лично я считаю, что он забил мало мячей для своего
уровня. В относительных цифрах статистика приличная, но кому многое дано, с того и
большой спрос.
– Кто, на ваш взгляд, был самым перспективным немцем в России?
– Большая часть немецких легионеров промелькнула в РПЛ, не оставив следа. А те,
кто провел относительно большое количество матчей, много мучились из-за травм или не
показали того уровня, который от них ожидали. Пока в России не было немца, который
пришел бы, продемонстрировал характер и достойную игру, вырос в нашем чемпионате и
продолжил бы совершенствоваться затем в более сильной лиге. Первым мог стать
Максимилиан Филипп, таких необычных людей я не встречал давно. Он абсолютно не
похож на тот образ футболиста, что сидит в наших головах. Это интроверт, который
погружен в себя и свои мысли, но на самом деле, он парень с очень добрым сердцем.
– Были какие-то запоминающиеся истории?
– Как-то раз мы с «Динамо» проводили социальную акцию: ездили по школам,
встречались с ребятами, играли в футбол и дарили им подарки. Футболисты быстро
устают после таких мероприятий и сразу едут домой. В тот раз последним уходил
Филипп. Все давно спустились, и руководство команды уже потеряло его: «А где
Максимилиан?». Оказывается, старшеклассники попросили поиграть с ними в «чеканку»,
он согласился и остался. Через какое-то время я вышел из здания, смотрю – Филипп сидит
на ступеньках у порога школы и вызывает такси. Ноябрь, на термометре около нуля.
Спрашиваю: «Тебе помочь чем-то?», а он уверенно ответил: «Я справлюсь, все
нормально».
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– Как проходила адаптация Максимилиана?
– Основной задачей «Динамо» было встроить его в игру, создать комфортные
условия. Человеку с таким складом характера очень важно душевное спокойствие. Его
погруженность в себя помогает на поле: хладнокровный, уверенный в себе нападающий,
легко принимает решения и исполняет удары. Во многом поэтому его пенальти и
стандарты зачастую приносили клубу очки. Филипп очень талантлив, и ему точно надо
было дать время раскрыться.
– Расскажете о трансфере Константина Рауша?
– Константин переходил в «Динамо» с серьезными намерениями, он планировал
ехать на Чемпионат мира. Правда, о финансовой стороне его трансфера до сих пор много
говорят. Это создает двоякие впечатления об игроке, хотя сам Константин тут ни при чем.
Выкладывался на поле, но намучился со спиной и играл через боль. Начались проблемы:

захандрил, не попал на мундиаль, не шли голевые передачи. Но после образования
«немецкой ячейки» в клубе Рауш начал прибавлять. Голы, результативные передачи, ну и,
конечно, то, чем он поразил болельщиков. Оказывается, в юности он в свободное время
занимался танцами и сейчас пляшет блестяще.
https://www.instagram.com/p/B5kU9xxD2af/?utm_source=ig_embed
Красивый поступок с его стороны – посвятить гол погибшему игроку бундестим
Роберту Энке. Он десять лет назад совершил самоубийство, а Рауш почтил его память,
отпраздновав забитый мяч в футболке с символической надписью.
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– Как вам выступления Романа Нойштедтера?
– Нойштедтер перешел летом 2019-го, мы хорошо помним его по игре за сборную
России. Разноплановый футболист, но у него не сразу все получилось. Последние месяцы
в «Фенербахче» он мало играл, и ему понадобилось время на адаптацию к новому

чемпионату. Но в прошлом сезоне Роман выступал довольно прилично – помогал в центре
поля и хорошо взаимодействовал с товарищами.
– А Бенедикт Хеведес?
– Что касается Хеведеса – великолепный профессионал с многомиллионным
контрактом, всегда поддерживал связь с болельщиками, открыт, честен, но от него ждали
другого футбола. К сожалению, опять же помешали травмы. Хотелось увидеть больший
вклад в развитие команды, от его игры должного удовлетворения я не получил.
– Как оценивание немецких футболистов в «Спартаке»?
– Мне кажется, Андре Шюррле – одна из самых главных ошибок и репутационных
потерь для России. Самому игроку терять было нечего – он приехал в клуб в статусе
звезды, не играть, а доигрывать. Поначалу где-то себя проявил, дальше просто исчез.
Большие ожидания, колоссальная работа, проделанная «Спартаком», пристальное
внимание болельщиков – и в итоге сейчас его приезд можно оценить даже не «0», а «-1».
Сложно сказать, насколько серьезными были финансовые потери красно-белых, но с
точки зрения репутации, думаю, это сильно повлияло на увольнение Томаса Цорна.
– Вы сказали о Цорне – почему он так внезапно появился в РПЛ и не менее
неожиданно ушел?
– Сейчас в российском футболе настает время влияния не только немецких тренеров,
но и менеджеров. Трудно сказать, как Цорн попал в РПЛ, всем известно о его
родственных связях с главой лиги Сергеем Прядкиным. Яркий, видный, статусный
молодой человек, которого встречали по одежке, а провожали по уму. Дележка наследия
Цорна продолжается до сих пор: в клубе выясняют, кто из приглашенных игроков – его
заслуга. Но не могу сказать, что он сделал что-то реально действенное. Сначала позвать
менеджера, а через год убрать – это не часть серьезной стратегии развития. Правда,
думаю, сам Томас Цорн останется успешен в футбольном мире.
– Что можете сказать о новой тенденции в РПЛ – о приезде немецких тренеров?
– В последние годы если и есть достойные решения в российской лиге, то это
приглашение молодых и ярких немецких специалистов. Доменико Тедеско больше года в
«Спартаке», и в нынешнем сезоне его работа скорее вызывает положительные эмоции у
фанатов – клуб идет достаточно высоко в турнирной таблице. Другое дело – мы видим,
насколько серьезно различается судьба лидирующих команд в зависимости от того,
играют ли они в еврокубках. Огромный удар по «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару»
нанесла Лига чемпионов, они с трудом выступают и в Европе, и в РПЛ.
На этом фоне «Спартак» заметен – выдал неплохую победную серию, и мне кажется,
идеи Тедеско неплохо работают в России. Осталось посмотреть, как это будет выглядеть
на дистанции. Если Федуну удастся договориться с немцем о новом контракте, интересно
посмотреть, сможет ли Доменико проявить себя в ЛЧ или в ЛЕ. Думаю, о любом
специалисте можно судить лишь в долгосрочной перспективе. Год – небольшой срок, для
тренера важным отрезком будет зима и решение о продлении договора. Если он
согласится, мы поймем: Тедеско верит в «Спартак», «Спартак» верит в Тедеско, и тогда
сможем более серьезно его оценить. Пока мы видим интересные эмоции, заигравших
молодых футболистов, хорошую привязанность к схеме, голы и улучшение действий в
атаке. Но есть и отрицательные моменты – позиционное нападение и игра команды в
центре поля.

– А Сандро Шварц чем-то уже запомнился?
– А вот Шварц, как он сказал, приехал в Россию с одним чемоданом, места в котором
хватило лишь на одну куртку. И у болельщиков «Динамо» она стала ассоциироваться с
победами, которые были достигнуты в первых матчах под его руководством. Это, кстати,
показательный момент: быстро собрал одежду, не стал акцентировать на ней внимание, а
сконцентрировался на работе. Он очень эмоциональный, заводит игроков, старается
говорить на русском. Собрал интернациональный тренерский штаб, выстроил рабочий
процесс с Желько Бувачем и сразу обратил внимание на молодежь. Хорошие, понятные
ходы, эмоциональность и ответственное отношение Шварца может помочь «Динамо».
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Сейчас футболисты из Германии в РПЛ оставляют после себя смутные эмоции.
Каждый клуб, покупая именитых легионеров, ждет от них определенных результатов, и
пока куда более весомый вклад в российский футбол внесли гости из других стран. А
какой след оставят недавно пришедшие в чемпионат немецкие менеджеры и тренеры –
узнаем совсем скоро.

