
«У Кокорина однозначно 
плохой имидж»

Кнаппенбергер – один из соучре-
дителей пиар-агентства Spirit 
Kommunikation, которое помогает 
футболистам правильно и плодо-

творно общаться со СМИ. Помимо Кураньи, 
среди клиентов агентства значатся капи-
тан «Хоффенхайма» Андреас Бек, чемпи-
он мира из «Ганновера» Рон-Роберт Цилер, 
талантливый, но так и не получивший вы-
зов в сборную России Александр Меркель…

– Агентство мы с коллегами Карстеном 
Майером и Ханной Клуве организовали 
в 2007 году, – рассказывает Кнаппенбергер. – 
Футболисты и журналисты начали все боль-
ше отдаляться друг от друга, причем клубы 
активно содействовали этому процессу. На-
зрела необходимость снова сблизить игро-
ков и СМИ. В этом мы видели нашу 
главную задачу, и сейчас, как 
мне кажется, мы ее непло-
хо реализуем. 

Если вам необходимо 
сделать интервью с на-
шим игроком, вы обра-
щаетесь – и мы макси-
мально быстро стара-
емся организовать бе-
седу, предварительно 
уладив вопрос с пресс-
службой клуба. Если вам 
нужна какая-то цитата 
игрока по той или иной те-
ме, мы всегда оперативно 
помогаем. Агентство – свя-
зующее звено между клубом 
и журналистами, и мы ста-
раемся сделать все, чтобы 
обе стороны были доволь-
ны. Естественно, не забывая 
о болельщиках. Когда Кевин 
играл за «Динамо», мы ста-
рались сделать так, чтобы его 
интервью в российских СМИ 

PR-СОВЕТЫ. Пресс-
секретарь Кевина Ку-
раньи Юрген КНАП-
ПЕНБЕРГЕР (на фото) 
поделился с «ССФ» 
секретами положи-

тельного имиджа футбольных звезд.
текст Сергей Кузовенко

появлялись не реже, чем в немецких. Все 
сообщения в фейсбуке шли на двух язы-
ках. Чтобы у людей было ощущение: игро-
ку это действительно важно.

О К У Р А Н Ь И
– Мы с Кевином знаем друг друга еще 

с тех пор, как он играл за молодежную 
команду «Штутгарта», а я работал журна-
листом в Stuttgarter Nachrichten. Уже тогда 
мы неплохо ладили – Кевин сообщал мне 
о каких-то деталях из жизни команды: 
в каком настроении тренер, кто из игро-

ков в какой форме. Когда освещаешь 
дела конкретного клуба, лучше 

иметь проверенную инфор-
мацию. Главное правило: 

не должно быть публич-
ной критики партнеров 
или тренера – это чре-
вато последствиями.

О Т О М, Ч Т О Р У С С К И Е 
Ф У Т Б О Л И С Т Ы 

Д Е Л А Ю Т Н Е ТА К
– У  многих русских 

игроков, как мне видится, 
совершенно неверное пред-

с т а в л е н и е 
о том, что та-
кое СМИ и как 
о н и  в о о б -
ще работают. 
Игроки счита-
ют, что мне-
ние журнали-
ста, которое 
р а с х о д и т -
ся с их соб-
ственным, – 

необъективно и вообще не имеет права 
на жизнь. Что они должны быть представ-
лены в прессе такими, какими они сами се-
бя хотят видеть. При этом они убеждены, что 
могут обращаться с журналистами как им за-
благорассудится. Между тем отношения жур-
налиста и футболиста ничем не отличаются 
от обычных отношений, скажем, между парт-
нерами по бизнесу. И строиться они также 
должны на взаимном уважении.

О Б И Н Т Е Р В Ь Ю А К И Н Ф Е Е В А , 
З А Я В И В Ш Е Г О, Ч Т О В С Е К О М М Е Н ТА Р И И 
В И Н Т Е Р Н Е Т Е – П О М О Й К А

– Неправильно называть критику в ин-
тернете помойкой. Ты можешь так ду-
мать, но говорить об этом публично абсо-
лютно неуместно. Какого отношения к се-
бе ты ждешь, если говоришь людям, что 
они пишут полную лажу? Кажется, игроки 
в России не понимают одну простую вещь. 
Во многом именно благодаря болельщи-
кам и СМИ футбол занимает в наше время 
столь важную роль в общественной жиз-
ни. И во многом именно благодаря болель-
щикам и СМИ футболисты получают такие 
большие зарплаты. 

О Т О М, К О М У И З Р У С С К И Х И Г Р О К О В 
Н У Ж Е Н К О Н С У Л ЬТА Н Т П О Р А Б О Т Е С О С М И

– Мне кажется, что у многих русских 
ребят есть медийный потенциал, который 
они не используют. В первую очередь в го-
лову приходит Кокорин. Вот уж кому точ-
но не помешал бы персональный консуль-
тант по работе со СМИ.

Я не раз слышал лестные отзывы о нем, 
причем от людей, никак не связанных друг 
с другом. Все в один голос говорят, что это 
очень милый, приятный в общении парень. 

Но каким знает Кокорина общественность? 
В прессе он предстает негативным персо-
нажем, у него однозначно плохой имидж.

Определенную роль сыграли социальные 
сети. Зачем выкладывать все эти фотогра-
фии дорогих машин и хвастаться, с какой 
скоростью ты гоняешь по улицам Москвы? 
Какую цель он преследует? Возможно, кто-
то и посчитает, что это круто. Но в целом 
подобное поведение только вредит имид-
жу. «О боже, типичный футболист!» – вот 
как реагируют большинство людей, взгля-
нув на подборку таких фотографий.

А ведь на твою страничку вполне может 
заглянуть менеджер какого-нибудь евро-
пейского клуба. Посмотрит и подумает: «А 
нам вообще нужен игрок с таким имиджем 
и интересами?».

Я убежден, что при определенной рабо-
те можно было бы создать Кокорину пози-
тивный имидж. Причем этот имидж не бу-
дет обманом. Если человек хорошо игра-
ет в футбол и при этом еще и милый па-
рень, то ему не так уж и сложно помочь. 
А вот если игрок ведет себя как придурок, 
да еще и играть не умеет – ему не поможет 
ни один пресс-атташе в мире.

Кевин Кураньи на правах свобод‑
ного агента подписал контракт с «Хоф‑
фенхаймом» (9‑е место по итогам чемпио‑
ната бундеслиги‑2014/15). Соглашение 
рассчитано на ближайший сезон.

Последнее время 33‑летний форвард 
поддерживал форму вместе с командой 
четвертого немецкого дивизиона «Саар‑
брюккен». Слухи отправляли нападающе‑
го в «Ганновер», «Аугсбург» и «Байер».

МЕЖДУ ТЕМi

«Твиттер» автора 
@finmouth

Немецкий журналист Юрген Кнап-
пербергер не понимает поведения 
форварда «Динамо» Александра 
Кокорина: «Зачем выкладывать 
все эти фотографии дорогих 
машин и хвастаться, с какой ско-
ростью ты гоняешь по улицам Мо-
сквы? Какую цель он преследует?».

30 мая, Химки. Кевин 
Кураньи прощается 
с «Динамо», не скры-
вая слез, а болель-
щики благодарят 
его за 5 лет в России. 
Фото Дарьи Исаевой
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