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НАСТАВНИК

Петр ПАВЛОВ

 � Валерий Газзаев - пока 
единственный российский 
тренер, который выигры-
вал кубок УЕФА  - вместе 
с ЦСКА в 2005 году. Три «зо-
лота» чемпионата России 
с ЦСКА, одно с владикавказ-
ской «Аланией», тренерство 
сборной. Прошел футбол 
вдоль и поперек и как игрок 
московского «Динамо» 
и сборной СССР, и как тре-
нер. Теперь он депутат Гос-
думы, но и в этом качестве 
не уходит далеко от спорта. 

Что Газзаев думает о мун-
диале, как будет болеть за на-
ших и чего ждать от команды 
Станислава Черчесова?

В ПЕРЕРЫВАХ 
МЕЖДУ 
ЗАСЕДАНИЯМИ
- Какие матчи ЧМ вы со-

бираетесь посмотреть? Би-
леты достали?

- С билетами трудно. Игры, 
которые пройдут в Москве, 
я постараюсь посмотреть. 
В дни чемпионата Госдума 
продолжает работать, так что 
времени на походы в «Лужни-
ки» крайне мало. 
Постараюсь до 
Санкт-Петербурга 
доехать, посмо-
треть на нашу 
сборную...

- В Госдуме смо-
трят футбол? 
Тайком, под сто-
лом во время за-
седания с план-
шета, а?

-  Парламент 
о р и е н т и р о в а н 
прежде всего на 
решение полити-
ческих, социально-
э ко н о м и ч е с к и х 
вопросов. Хотя 
спортсменов в Думе 
сейчас много. Да и 
те, кто себя к ним 
не причисляет, все 
равно переживают 
за футболистов - все же такое 
мегасобытие далеко не каж-
дый год проходит! Особенно 
наша национальная сборная 
играет. В перерывах между за-
седаниями смотрим новости.

- Мы привыкли, что обыч-
ные болельщики билеты по-
купают, а большие началь-
ники  - какими-то своими 
путями проходят. На ЧМ 
у депутатов Госдумы будет 
преимущество? Паспорт 
болельщика пришлось по-
лучать?

- Так даже Президент РФ 
Владимир Путин получил па-
спорт болельщика. Это при-
мер для всех нас. Конечно, 
каждый депутат имеет воз-
можность получить паспорт 
болельщика, чтобы купить би-
лет и прийти на стадион. Мне, 
кстати, эта система очень 
нравится, и для обеспечения 
безопасности полезно. Такая 
практика хорошо себя зареко-
мендовала на Играх в Сочи.

ДОМА СТЕНЫ 
ПОМОГАЮТ 
ИЛИ МЕШАЮТ?
- То, что ЧМ домашний - 

плюс нашим игрокам? Или, 
наоборот, коленки будут 
дрожать?

- Наши футболисты, кото-
рые будут участвовать в тур-
нире, счастливые люди. Вот 
повезло играть на домашнем 
чемпионате мира! Мы долж-

ны ставить большие задачи, 
амбициозные. Выйти из груп-
пы, потом поэтапно двигаться 
дальше. Это помогает, когда 
играешь дома. И десятки ты-
сяч болельщиков на стадио-
нах, и телезрителей 50 - 60 
миллионов. Да что там, вся 
страна будет переживать!

- Вы сами по тренерской 
работе скучаете?

- Некогда - очень много ин-
тенсивной работы в Госдуме, 

в нашем Комитете по фи-
зической культуре и спор-
ту, туризму и молодежной 
политике, много обще-
ственной работы. Я по-
прежнему связан с фут-
болом. Моя деятельность 
как депутата так или ина-
че направлена на спорт, 
и футбол занимает осо-
бое место. Недавно про-
вели в Госдуме «круглый 
стол» по поводу реформ 
в российском футболе - а 
они необходимы. Думаю, 
после чемпионата мира 
перемены обязательно 
произойдут. Государ-
ство построило велико-
лепную инфраструктуру 
к мундиалю - ей нужно 

пользоваться. Пришло время 
реформировать российский 
футбол, чтобы соответство-
вать международному уров-
ню - как в Лиге чемпионов и в 
Лиге Европы, так и на уровне 
национальных сборных. Бу-
дем вносить в Госдуму зако-
нопроект по профессиональ-
ному футболу. Я от этой игры 
никуда не ушел. Сегодня мно-
го езжу по стране, встречаюсь 
с детьми, с юными футболи-
стами. А тренерство? Чест-

но: не скучаю. Хотя ночами 
снится, как сам играю. Но не 
каждую ночь (смеется).

- Много говорили о необхо-
димости платить футбо-
листам в зависимости от 
результата. Как вам идея?

- Такая инициатива была 
еще в 2014 году, после чем-
пионата мира, когда наша 
сборная крайне неудачно 
выступила. Предложили: ес-
ли нет результата, не платить 
спортсменам из государствен-
ного бюджета. Я тогда гово-
рил, что футболисты получа-
ют зарплату в своих клубах. 
Федерация устанавливает 
зарплату тренерам. Привел 
пример Капелло, которому 
установил зарплату Россий-
ский футбольный союз (по на-
шим данным, 6 миллионов ев-
ро в год. - Ред.) с контрактом 
на четыре года. Много? Тут 
все вопросы к работодателю. 
Профессиональный контракт 
футболиста подписывается по 
схеме 2+2 - от мирового к ев-
ропейскому чемпионату и от 
европейского - к мировому. 
Есть еще бонусы, премиаль-
ные. Зарплаты никто не имеет 
права лишать. А вот бонусов 
и премий - можно.

Валерий ГАЗЗАЕВ:

НОЧАМИ СНИТСЯ, ЧТО ИГРАЮ...
ДОСЬЕ «СВ»
Валерий Газза-

ев родился 7 ав-
густа 1954 года в 
городе Орджони-
кидзе (нынешний 
Владикавказ, сто-
лица Северной 
Осетии). Совет-
ский футболист 
(нападающий) , 
футбольный тре-
нер, мастер спор-
та СССР междуна-
родного класса. В 
составе союзной 
сборной провел 
восемь матчей, 
забил четыре го-
ла. Заслуженный 
тренер России, 
«тренер года» по 
версии УЕФА (2004 
- 2005). Самый ти-
тулованный рос-
сийский тренер 
по числу медалей 
и кубков за всю 
историю чемпио-
натов России по 
футболу. Депутат 
Госдумы РФ седь-
мого созыва.

- В ЦСКА уже второй сезон работает 
белорусский наставник Виктор Гонча-
ренко. Как думаете, справляется?

- Надо положительно оценить его рабо-
ту. Много молодых игроков сегодня появ-
ляется в составе ЦСКА. Я это полностью 
приветствую. Это очень важно. Строится 
новая команда. Не сегодня, так завтра 
закончат играть Игнашевич и братья 
Березуцкие, будет совершенно новый 
коллектив. Хорошая работа, достойная.

- Новость, которая взорвала футболь-

ный мир. Великий Диего Марадона воз-
главил брестский клуб «Динамо». Его 
появление на белорусском футболь-
ном небосводе даст толчок к развитию 
вида спорта?

- Одно дело быть в команде, в стране, 
тогда это может дать толчок к развитию. 
А если это номинальная должность по-
четного президента, тогда сомнительно. 
Будем наблюдать, что получится и какая 
у него будет роль в реальности.

- Белорусский футбол всегда был 

значимой частью советского футбола. 
Вам же часто приходилось играть про-
тив динамовцев Минска?

- Да, в советское время это была одна 
из лучших команд страны. Всегда игра-
ла в Высшей лиге, очень много игроков 
было в составе национальной сборной. 
В новое время флагман белорусского 
футбола  - БАТЭ, абсолютный лидер. 
А с учетом того, что в Синеокую приехал 
Марадона, уже и западные СМИ, и мы 
будем больше уделять внимания бело-
русскому футболу. Уверен, он будет стре-
мительно развиваться и еще нас удивит.

ХЛОПЦЫ ЕЩЕ УДИВЯТ! В СИНЕОКОЙ
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Много лет Валерий Газзаев сам гонял мяч, когда был 
нападающим. Потом «жил» на поле в качестве сенсея...

времени на походы в «Лужни-

… но всякую свободную минуту старался проводить 

дома с сыновьями - Асланом и Володей (справа).


