
Андрей АНФИНОГЕНТОВ
из Белека

НИКОГДА 
НЕ СТРЕМИЛСЯ СТАТЬ

ТРЕНЕРОМ
- Для болельщиков ваше на-

значение стало сюрпризом...
- Не буду лукавить: и я по-

добного развития событий не
ожидал. Спокойно работал в
дубле, собирал молодую ко-
манду, для которой уже соста-
вил график сборов, вынаши-
вал творческие планы. Но при-
шлось их менять. 

- Не задавались вопросом,
почему выбор пал именно на
вас?

- Спрашивать об этом следу-
ет руководителей клуба. Тренер
не выбирает - выбирают его. 

- Быть может, потому, что
«Ростов» - команда, где настав-
ники-чужаки не приживаются, а
результаты дают исключитель-
но местные специалисты? 

- Не исключаю этого. Дей-
ствительно, история «Ростова»
- история работы местных тре-
неров. И мне придется очень

постараться, чтобы встать с
ними в один ряд.

- Быстро адаптировались?
- За две недели. 
- Готовили себя к профессии

тренера?
- Не скажу, что стремился к

ней, но подобное развитие со-
бытий в мыслях держал. И все
же, не получи я предложения
поработать в команде масте-
ров сразу после того, как пове-
сил бутсы на гвоздь, быть мо-
жет, не встал бы на этот путь.
Повезло немного. 

- Кто вошел в тренерский
штаб?

- Старший тренер - Лях, в
прошлом году помогавший
Юрану в Ставрополе. С врата-
рями будет работать Волков.
Еще один ассистент - Маслов,
он сейчас на сессии в ВШТ.
Плюс французский тренер по
физподготовке.

- В команде остались люди, с
которыми вы выходили на поле?

- Ширшов, Крушчич, Ако-
пянц. На сборы брали Калаш-
никова. В принципе это
немного: закончил-то я играть
недавно. По сути, у нас новая
команда.

ЕСЛИ ОСТАНЕМСЯ 
БЕЗ НОВИЧКОВ, 
НЕ РАССТРОЮСЬ 

- В нынешнее межсезонье из
«Ростова» ушли футболисты, оп-
ределявшие его игру, - Колинь-
ко, Близнюк, Даценко. Чуть рань-
ше выбыли Адамов и Бут. В то же
время приглашены опытные ма-
стера Олеников и Чичкин. Учиты-
вая случившееся, можете опре-
делить потенциал команды?

- Конечно. Вот только обсуж-
дать это, извините, не стану. Я
четко представляю, на что спо-
собен «Ростов», но пусть это ос-
танется моим секретом. 

- В прошлом году клуб фини-
шировал двенадцатым. Вас уст-
роит, если в новом сезоне коман-
да займет, ну, скажем, восьмое
место?

- Мне больше первое место
импонирует. Звучит нескромно
и даже немного смешно, но, ес-
ли не стремиться к высоким ре-
зультатам, ничего не добьешь-
ся. 

- Считаете, что у вас есть иг-
роки, с которыми можно решать
большие задачи?

- Да. У нас крепкий костяк, и
при этом всего два «не защи-
щенных» от лимита на легионе-
ров иностранца - уругвайцы
Гутьеррес и Омар Перес. Что по-
зволяет пригласить нескольких
сильных футболистов из-за ру-
бежа.

- Они появятся на сборе в Тур-
ции?

- Возможно.
- По сведениям «СЭ», в ла-

герь команды может приехать
чемпион Европы - голкипер
греческой сборной Катерьян-
накис. 

- Я читал об этом в газетах.
Любопытно. Но почему вы
считаете, что «Ростов» интере-
суется третьим вратарем гре-
ческой сборной? Берите выше. 

- Вы серьезно?
- Шучу. Пока у нас нет но-

вичков. Что не отразилось на
решении возвратить Бранко-
вича и Никезича в их прежние
клубы. Оба - хорошие игроки,
но команде нужны исполните-
ли иного плана. 

- А если не сможете найти
замену выбывшим?

- Ничего страшного. 
- Снова шутите? 
- Вовсе нет. 
- Но ведь ваши конкуренты

приглашают известных в Европе
футболистов вроде Дерлея или
Коштиньи. Как будете играть
против них, если не усилитесь? 

- Результат делают не име-
на, а живые люди. Пример -
«Торпедо», которое в прошлом
чемпионате долго лидировало,
не тратя больших денег на
приобретения. Мне этот путь
импонирует. Главная же проб-
лема «Ростова» последних лет -
отсутствие кадровой стабиль-
ности. Состав часто меняется,
отсюда - перепады в игре. Мы
можем оставить без очков «Зе-
нит» в Питере или ЦСКА в Мо-
скве, но проиграть дома аут-

сайдерам. Поэтому основная
задача сейчас - добиться этого
самого постоянства. 

ШТРАФОВАТЬ ИГРОКОВ 
ПОКА 

НЕ ПРИХОДИЛОСЬ
- Ростов - богатый футболь-

ными традициями город. Меда-
ли, кубки, игроки для сборной -
все было, но в союзное время.
Почему же в российский период
команда выше шестого места не
поднималась?

- Выиграй мы два года назад
Кубок России, вы бы не задали
этого вопроса. Но в целом согла-
сен: выглядим скромно. Наде-
юсь, исправим ситуацию. 

- Это реально, если учесть,
что ни газа, ни нефти, ни метал-
лургических заводов в регионе
нет?

- Деньги - не самое главное в
футболе. Игра важнее. То, что
тебя не покупает нефтяная ком-
пания, еще не повод, чтобы ве-
шать нос. 

- «Ростов» живет на базе, ко-
торая морально устарела еще 
25 лет назад. Ситуация когда-ни-
будь изменится?

- Уже готов фундамент для
нового здания. Когда его постро-
ят, сказать не берусь, но со вре-
менем команда непременно по-
лучит и новый дом, и всепогод-
ное поле. Впрочем, играть и по-
беждать необходимо сейчас, а
не когда все появится. 

- Будучи в зрелом возрасте,
вы считались первым помощни-

ком тренера на поле. Сейчас в
команде есть такой футболист?

- Отвечу так: мне бы он не по-
мешал. 

- У нынешнего «Ростова» бой-
цовский характер?

- Хочу выработать его у подо-
печных. Команда должна уметь
постоять за себя, проявить 
жесткость.

- Как тренер вы диктатор или
демократ?

- Мне ближе середина. Когда
требуется, я демократ. Но при
определенных обстоятельствах
могу стать и диктатором. Все за-
висит от ситуации. 

- В «Ростове» штрафуют игро-
ков?

- Конечно. 
- За полтора месяца работы

успели кого-нибудь наказать?
- Пока даже опозданий на

тренировки не было, не говоря
уже о более серьезных проколах.
Работаем дружно, на совесть.
Игроки понимают, что первые
успехи - такие, как у Асланиди,
Бендзя, Калашникова, попав-
ших в прошлом году в основной
состав, - пока даже не аванс, а
лишь повод для небольшой ра-
дости. Нам всем нужно стре-
миться к большему. Благо воз-
можности есть.

- До старта чемпионата оста-
лось чуть больше месяца. Волну-
етесь?

- Нет. Приобрести можно на-
много больше, чем потерять.
Поэтому мандража не испыты-
ваю. Знаю, что делаю. А прав я
или нет, покажет сезон.
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Межсезонье

Этот полузащитник сборной Молдавии обещает в новом сезоне стать одним из лидеров «Спартака»

Геннадий СТЕПУШКИН

ХОЧУ СДЕЛАТЬ ИЗ «РОСТОВА» КОМАНДУ БОЙЦОВ

«ЛОКОМОТИВ» 
ПОЛУЧИТ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 

В «ОЛИМПИЙСКОМ»
Церемония награждения игроков и тренеров «Локомотива» зо-

лотыми медалями чемпионов России-2004 состоится в четверг, 
10 февраля, в СК «Олимпийский». Время начала - 17.30. Для членов
Клуба болельщиков «Локо» входные билеты будут бесплатными,
сообщили корреспонденту «СЭ» Юрию БУТНЕВУ в пресс-службе
«Локомотива». 

СПАРТАКОВЦЫ И САМАРЦЫ
ПРИЛЕТЯТ В СБОРНЫЕ РОССИИ 

ПРЯМО ИЗ КЛУБОВ
Игроки «Спартака» и «Крыльев Советов» должны прилететь на

Сардинию, где 8 и 9 февраля состоятся товарищеские матчи соот-
ветственно молодежных и национальных сборных Италии и России,
непосредственно с клубных сборов. Планируется, что вечером 
6 февраля в Кальяри прибудут семеро футболистов: Аленичев, Бо-
яринцев, Павленко, Самедов, Анюков, Колодин и Каряка. Все ос-
тальные прилетят на остров на следующий день чартером из Моск-
вы. Прямо из аэропорта молодежная команда отправится автобу-
сом в Олбиа, в котором ей и предстоит играть. Этот город располо-
жен в 265 километрах от административного центра Сардинии -
Кальяри, где встретятся национальные сборные. Эти предвари-
тельные данные пресс-атташе РФС Андрей Тарабрин сообщил кор-
респонденту «СЭ» Александру ПРОСВЕТОВУ.

РФПЛ И FEDCOM−MEDIA 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР 

О ТЕЛЕПРАВАХ
Вчера был оформлен договор между РФПЛ и компанией

Fedcom-media о продаже телевизионных и коммерческих прав. Во
вторник поздно вечером после многочасового совещания рабочей
группы, которой было поручено доработать проект соглашения,
свою подпись под документом поставил президент премьер-лиги
Юрий Заварзин. После этого, как рассказал корреспонденту «СЭ»
Александру ПРОСВЕТОВУ управляющий партнер Fedcom-media
Кирилл Игнатьев, документ был отправлен экспресс-почтой на
Кипр директору компании Стелиосу Саввидису, который, в свою
очередь, его вчера подписал.

«ЛУЖНИКАМ» ПРИДЕТСЯ 
ПОДОЖДАТЬ ДО АПРЕЛЯ

Вчера исполком Союза европейских футбольных ассоциаций
отложил решения по выбору хозяев финальных матчей Лиги чемпи-
онов и Кубка УЕФА сезонов-05/06 и -06/07 до заседания, которое
пройдет 19 - 20 апреля в Таллине, сообщается в пресс-релизе 
УЕФА. На право принять финалы Лиги претендуют московские
«Лужники», парижский «Стад де Франс», лондонский «Уэмбли»,
берлинский «Олимпиаштадион» и афинский Олимпийский стадион.

- Некоторые заявки пришли относительно поздно, потому реше-
но рассмотреть их подробнее, - пояснил вчера медиа-директор 
УЕФА Вилльям Гайяр корреспонденту «СЭ» Александру БОБРОВУ.

До апреля отложено и решение о формате отборочного турнира
ЧЕ-2008. Одним из основных является предложение распределить
50 команд, исключая хозяев, австрийцев и швейцарцев, по семи
группам (шесть групп по семь сборных и одна из восьми команд).
Победители напрямую выходят в финальный турнир, вторые и тре-
тьи места разыгрывают оставшиеся семь путевок в стыковых мат-
чах.

- Есть и другие мнения, поэтому придется подождать до 21 ап-
реля, когда соберется Конгресс УЕФА, - уточнил Гайяр.

Исполком одобрил идею проводить начиная уже с 2007 года фи-
нальные турниры чемпионатов Европы для молодежных сборных по
нечетным годам. Пока этот проект не утвержден, сегодня его рас-
смотрят президенты футбольных ассоциаций стран Европы.

- Решение также будет принято в апреле. С одной стороны, мо-
жет показаться, что возрастут транспортные расходы - молодежкам
придется летать отдельно от первых команд. С другой, УЕФА будет
выплачивать определенные суммы национальным ассоциациям. К
тому же появится больше возможностей для повышения интереса к
турниру со стороны телевидения, рекламодателей и спонсоров, -
подчеркнул Гайяр.

«ЗЕНИТ» НАЧНЕТ СБОР 
В ИСПАНИИ БЕЗ СБОРНИКОВ
Вчера «Зенит», завершив недельный сбор в ОАЭ, вернулся чар-

тером в Санкт-Петербург, а уже завтра утром вылетит в Испанию.
Но туда отправятся не все игроки: с разрешения главного тренера
Властимила Петржелы вызванные в сборную России Малафеев,
Быстров, Аршавин и Кержаков 6 февраля отправятся в Москву и
присоединятся к клубу после товарищеского матча с Италией.

Как сообщил вчера Петржела корреспонденту «СЭ» Александру
КУЗЬМИНУ, на испанский сбор едут все тренировавшиеся в Дубае
футболисты плюс, вероятно, восстанавливающийся после травмы
Власов и вратарь дубля Косов. На заключительный сбор, который
пройдет в Голландии, «Зенит» отправится не 26 февраля, как плани-
ровалось ранее, а 21-го. В Санкт-Петербург команда вернется 
5 марта.

КОРНАУХОВ ЗАКЛЮЧИЛ 
КОНТРАКТ С «ШИННИКОМ»

Защитник Олег Корнаухов подписал двухлетний контракт с
«Шинником», сообщает корреспондент «СЭ» Павел НОВИКОВ.
Футболист уже выступал за ярославскую команду в сезоне-1997,
после чего ушел в ЦСКА, в составе которого под руководством ны-
нешнего главного тренера «Шинника» Олега Долматова становился
серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Послед-
ний сезон Корнаухов провел в «Кубани».

«ТЕРЕК» 
ВСТРЕТИТСЯ С КОМАНДОЙ 

МИХАЙЛИЧЕНКО
4 февраля «Терек» проведет в турецкой Анталье контрольный

матч с возглавляемой Алексеем Михайличенко молодежной сбор-
ной Украины, готовящейся к отборочному матчу ЧЕ-2006 с албанца-
ми, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий ИЛЬЧЕНКО. В тот же
день соперником национальной команды Украины, также начавшей
сегодня сбор в Турции, станет сербский ОФК, занимающий четвер-
тое место в чемпионате страны.

ТУДОР НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ 
ПРОТИВ «МОСКВЫ»

Нападающий Кристиан Тудор, на правах годовой аренды пере-
шедший в «Аланию», в чемпионате России не будет играть против
«Москвы», которой принадлежат права на футболиста.

- В следующее межсезонье Тудор вернется к нам, - сказал гене-
ральный менеджер «Москвы» Юрий Белоус корреспонденту «СЭ»
Сергею ДЕРЯБКИНУ. - А пока на освободившееся место в передней
линии мы ищем другую кандидатуру.

«Москва» сейчас находится на сборе в Португалии, где проведет
три товарищеских матча: 7, 9 и 11 февраля. Соперники на данный
момент неизвестны.

СОНИН − В «КУБАНИ»
Нападающий Александр Сонин находится на просмотре в «Куба-

ни», сообщает корреспондент «СЭ» Алексей МАТВЕЕВ. Если он по-
дойдет краснодарцам, руководство красно-белых готово его отпу-
стить. Полузащитник Горан Тробок в «Брешиа» играть не будет: по
информации из итальянских источников, серб приглянулся клубу
серии А, но не сошелся с ним по условиям личного контракта.

В холле гостиницы Gloria Verde, где разместился
«Ростов», атмосфера полной безмятежности: пальмы,
фонтан и боулинг-клуб на три дорожки. Главный тренер
ростовчан заказывает кофе на немецком языке, более
привычном для официантов респектабельного отеля, а
свое первое интервью «СЭ» на новом посту дает, тща-
тельно подбирая формулировки.

Сергей КОВАЛЬЧУК

ПРОДАВАТЬ МАЙКУ ВАН НИСТЕЛРОЯ
ЗА ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ ОТКАЗАЛСЯ

Игорь РАБИНЕР
из Марбельи

КРАСНО−БЕЛАЯ ОДЕССА
Одесситы в «Спартаке» - осо-

бый сюжет в отечественной
футбольной истории. Вся Укра-
ина в советские времена тради-
ционно работала на киевское
«Динамо», лучшие игроки пери-
ферийных команд мечтали по-
пасть на Крещатик. И только
парни с Дерибасовской куда
лучше находили себя в Москве,
причем в «Спартаке», - настоя-
щие Монтекки для киевских Ка-
пулетти. Исключениями стали
только Леонид Буряк и Игорь
Беланов. Но первого направили
в Киев по разнарядке (и во вре-
мя первой предсезонки он не-
сколько раз сбегал домой, в
«жемчужину у моря»), а второй
действительно был создан не
для спартаковской, а для киев-
ской игры.

Интересно, что почти все
спартаковцы родом из Одессы -
одного типажа. Это не относит-
ся только к защитникам - Юрию
Никифорову и Дмитрию Парфе-
нову. Если же они созидатели, то
обязательно не очень высокие,
зато техничные, ловкие и под-
вижные брюнеты: Виктор Па-
сулько, Геннадий Перепаденко,
Илья Цымбаларь.

И вот у них появился преем-
ник. Так сложилась жизнь, что
23-летний Сергей Ковальчук
никогда не играл за взрослую
команду «Черноморца», в школе
которого прозанимался много
лет. Но с генами-то ничего не по-
делаешь, пусть он принял граж-
данство Молдавии и два послед-
них года признавался лучшим
футболистом этой страны. Ко-
вальчука звали в киевское «Ди-
намо». Но он оказался в «Спар-
таке» - и нескольких игр в про-
шлом сезоне плюс январских
матчей Efes Pilsen Cup оказа-
лось достаточно, чтобы болель-
щики красно-белых признали в
нем своего. Это, наверное, судь-
ба. И когда Егор Титов, от кото-
рого нечасто услышишь похва-
лу в чей-то адрес, говорит в ин-
тервью «СЭ»: «Главным открыти-
ем сбора в Турции для меня стал
Ковальчук. Он уже в этом сезоне
может стать одним из лидеров
команды», - это ко многому обя-
зывает.

ПОДАВАЛ МЯЧИ 
ПАРФЕНОВУ 

НА СТАДИОНЕ ЧМП
- Вы знаете об одесско-спар-

таковской традиции? - спраши-
ваю Ковальчука после ужина в
отеле Gvadalpin. Скромный па-
рень, диктофона он пока чуть-
чуть стесняется. Но узнав, что и
у корреспондента «СЭ» одесские
корни, воодушевляется.

- Да, мне говорили об этом.
Наверное, дело в том, что Одес-
са - южный город. Как все южа-
не, мы техничные. А техника в
«Спартаке» всегда была в поче-
те. Как в Бразилии!

- С Парфеновым вас одесские
корни сдружили?

- А я не уверен, что он знает о
моем одесском происхождении
(проверка подтвердила правоту
Ковальчука. - Прим. И.Р.). Спе-
циально об этом не рассказы-
вал, а в команде знают, что я иг-
рал в Молдавии. Между прочим,
Парфенову я лет десять назад,
будучи пацаном, подавал мячи
на стадионе Черноморского па-
роходства. Дима тогда с капи-
танской повязкой боролся про-
тив киевского «Динамо» за золо-

то чемпионата Украины. Он был
для меня кумиром, и, оказав-
шись в «Спартаке», я поначалу
даже не мог представить, что бу-
ду рядом с ним, Титовым, Алени-
чевым. А сейчас понимаю, как
это здорово. Всему у них можно
научиться! Когда тот же Алени-
чев в Тарасовке появился, я даже
не знал, с какой стороны к нему
подойти. Человек в финалах Ли-
ги чемпионов и Кубка УЕФА го-
лы забивал, турниры эти выиг-
рывал. А оказался очень про-
стым человеком.

- С кем-нибудь еще из ваших
одесско-спартаковских предше-
ственников знакомы?

- С Виктором Пасулько, рабо-
тающим сейчас главным трене-
ром сборной Молдавии. Но и с
ним «за Одессу» ни разу не гово-
рили. Зато он был очень рад, что
я попал в «Спартак». Когда меня
звали в киевское «Динамо», Па-
сулько говорил: «Думай. Там
большая конкуренция, можешь
и не заиграть». А когда я пере-
шел в «Спартак», тренер сбор-
ной назвал меня молодцом. И
стал рассказывать, как он сам
переходил в эту команду из
«Черноморца». Поначалу, мол,
голова кружилась. Куда попал,
думал, как тут заиграешь? Но
через полгодика приноровился.

- До перехода в «Спартак»
этот клуб был вам интересен?

- Из российских команд бо-
лел только за него. До сих пор
помню ту классную команду, ко-
торая не отдала ни одного очка в
групповом турнире Лиге чемпи-
онов, но в полуфинале (на самом
деле - в четвертьфинале. -
Прим. И.Р.) проиграла «Нанту».
Жалко, что зимой тот «Спартак»
распродали. Он мог выиграть
Лигу чемпионов.

- Родители по-прежнему в
Одессе живут?

- Да. Отец - тренер футболь-
ной команды, играющей в пер-
венстве Одесской области. Ма-
ма - экономист. Есть два брата:
старший - студент, а младший,
18-летний, играет во второй ко-
манде «Днепра». Но уже трени-
руется с основным составом.

- Сильно скучаете по родному
городу?

- Да. И после завершения
карьеры, жить обязательно буду
в Одессе, где у меня квартира.
Когда есть время, всегда туда
приезжаю, тянет. И моя девуш-
ка, с которой мы три года живем
в гражданском браке, одесситка.

БУРЯК ПОСЧИТАЛ
СЛИШКОМ ЩУПЛЫМ
ДЛЯ «ЧЕРНОМОРЦА»
- Как же получилось, что вы

так и не сыграли за «Черномо-
рец»?

- Когда мне исполнилось 16,
Игорь Петрович Негара, у кото-
рого я много лет занимался в
школе, предложил меня тогдаш-
нему главному тренеру «Черно-
морца» Леониду Буряку. Мы не-
задолго до того выиграли Кубок
Украины в своем возрасте, и Не-
гара решил: самое время. Но я
был тогда очень щуплым, и Бу-
ряк, посмотрев на меня, сказал:
«Да куда ему, пусть с молодыми
бегает!»

- Но ведь и сам Буряк в таком
же нежном возрасте был, как го-
ворят в Одессе, «шкиля-макаро-
на».

- Тем не менее меня он забра-
ковал. А вскоре поступило пред-
ложение от тираспольского «Ти-
лигула». Приехал, мне тут же
предложили молдавское граж-
данство, и через две недели я его
принял.

- С Буряком позже встреча-
лись?

- Нет. Даже не знаю, где он
сейчас.

- Родители не возражали про-
тив отъезда из дома 16-летнего
сына?

- Так от Одессы до Тирасполя
всего сто километров! Родители
приезжали каждую неделю. А
мне там сразу и квартиру дали,
и машину. Три года в «Тилигуле»
отыграл. Потом два с половиной
- во львовских «Карпатах». Но
там за это время поменялось
семь тренеров, так что о серьез-
ных задачах говорить было тру-
дно.

- Не жалеете теперь, что при-
няли молдавское  гражданство?

- Нет.
- Но ведь теперь ваши шансы

сыграть на чемпионате мира
приближаются к нулю. Между
тем Украина лидирует в своей
отборочной группе, испытывая
при этом дефицит полузащитни-
ков.

- Что сделано, то сделано: у
Олега Блохина, думаю, своих
игроков хватает. Правда, полго-
да назад украинцы предлагали
мне поменять футбольное граж-
данство: по новым правилам это
можно сделать. Но тогда мне
пришлось бы пропустить один
отборочный цикл. Подумал, ма-
ло ли что может за два года слу-
читься, и отказался. Ведь и в
сборной Молдавии есть возмож-
ность играть против голланд-
цев, итальянцев, чехов. Прове-
рять себя, у великих соперников
учиться.

- С кем-нибудь из этих вели-
ких футболками уже менялись?

- Да. С ван Нистелроем! У
меня ее потом даже хотели ку-
пить за тысячу долларов. Иг-
рал со мной в «Карпатах» Йови-
чевич, когда-то пять лет высту-
павший за дубль «Реала». После
моего приезда из сборной он
спросил меня: «С кем майками
поменялся?» Когда я назвал фа-
милию, он не поверил. «Прине-

си, - говорит, - покажи». А когда
увидел, сказал: «Давай куплю ее
у тебя за тысячу долларов». Я
отказался. Такие реликвии не
продаются.

РОССИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
НА ГОЛОВУ 

ВЫШЕ УКРАИНСКОГО
- Как вы оказались в «Спарта-

ке»?
- Примерно через полгода по-

сле моего перехода в «Карпаты»
стали поступать предложения
от серьезных команд. Но львов-
ский клуб долго не хотел меня
никуда отпускать. Киевское «Ди-
намо» пыталось доказать в укра-
инских футбольных структурах,
что условия моего контракта не
выполняются, а посему Коваль-
чук должен стать свободным
агентом. Но не вышло. Да и та-
кой у нас в «Карпатах» прези-
дент, что с ним лучше не ссо-
риться. Хотели меня приобре-
сти и «Шахтер», и «Днепр», и род-
ной «Черноморец». Но все не
могли осилить трансфер. «Спар-
так» же меня взял на полгода в
аренду, а сейчас выкупил.

- Вы сами хотели уехать в
Россию?

- Да. Было желание поменять
чемпионат на более сильный. А
российский чемпионат, в чем я
убедился за последние полгода,
уровнем выше украинского.
Причем на голову.

- Почему же тогда Украина
стоит выше России в еврокубко-
вом рейтинге?

- Меня это тоже удивляет. Не
нахожу объяснения. Россий-
ские клубы гораздо сильнее, чем
они играют в Европе.

- Где вам предложили конт-
ракт лучше - в киевском «Дина-
мо» или в «Спартаке»?

- В «Спартаке» мне сказали:
«Будешь играть - будешь зараба-
тывать». Такая формула меня
устроила. Действительно: зачем

платить деньги тому, кто не иг-
рает?

- А кто из «Спартака» вел с ва-
ми переговоры?

- Технический директор Ев-
гений Смоленцев. Он и убедил
перейти в «Спартак», о чем сей-
час ни капли не жалею. Коллек-
тив отличный, все ребята весе-
лые, никто не злится и друг дру-
гу не завидует. А исполнители
какие! Супер!

- То, что первые полгода про-
вели в статусе арендованного, не
действовало на нервы?

- Наоборот, чувствовал себя
более раскованно. Терять-то бы-
ло нечего. Хотя, конечно, очень
хотел подойти «Спартаку». И ко-
гда за два тура до конца чемпио-
ната Смоленцев сказал, что мой
трансфер будут выкупать, был
очень рад.

- Реально в этом году бороть-
ся за золото?

- Так мы здесь для этого и со-
брались. И руководство нам та-
кую задачу поставило. В таком
составе «Спартак» должен мно-
гого добиться!

СТАРКОВ − ЧЕЛОВЕК
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, 

НО СТРОГИЙ
- Доводилось слышать, что вы

человек очень скромный, и Алек-
сандр Старков на тренировках
советует вам быть немного на-
глее.

- Главный тренер не только
мне, а всей команде говорит: «Не
молчите на поле, просите мяч».

- Старков производит впечат-
ление мягкого, интеллигентного
человека. А каков он в отношени-
ях с футболистами?

- Он действительно интелли-
гентен, но в то же время очень
строг. Сразу видно, что грамот-
ный, хороший специалист, и я
рад, что попал к нему.

- А в чем строгость заключа-
ется?

- Чтобы это понять, надо
присутствовать на разборах
игр. Уже все эту строгость про-
чувствовали. Она выражается в
совсем не грубой форме. Но все -
по делу.

- За что доставалось вам?
- Не буду отвечать.
- Общаетесь с тренером час-

то?
- Да, он во время тренировки

может подойти что-то объяс-
нить и к себе в комнату вызвать.

- То есть не столько кнутом,
сколько пряником?

- Сейчас в «Спартаке» застав-
лять работать никого не надо -
очень уж большая конкуренция.
Кто намерен тренироваться из-
под палки, очень быстро выле-
тит из команды.

- Но несмотря на конкурен-
цию, на тренировках Старков
предупреждает: «Берегите друг
друга!»

- А что, если у тебя много кон-
курентов, надо их ломать? Мы
все - люди. Не таким способом
надо свою силу доказывать.

- Красивый мяч в ворота
дортмундской «Боруссии» на
Efes Pilsen Сup прибавил вам
уверенности в своих силах?

- У меня и до этого была уве-
ренность. Правда, дважды, едва
набирал форму, получал повре-
ждения. Странно: почти за три
года в «Карпатах» у меня всего
одна травма была, а в «Спарта-
ке» за полгода уже две.

- Не лужниковская ли синте-
тика тому причиной?

- Нет, все случалось в игро-
вых эпизодах. Хотя привыкнуть
к синтетике было непросто. А
поменяют ее или нет, от меня не

зависит. Надо играть на том, на
чем скажут. И полями не оправ-
дываться.

- В том матче с «Боруссией»
вы играли правым полузащитни-
ком, а гол забили после сольного
прохода чуть левее центра. Как
вы там оказались?

- Такой была установка тре-
нера. Если идет длинная пере-
дача - сразу смещаться в центр,
на позицию «под нападающи-
ми», чтобы подхватить мяч, ес-
ли отскочит от защитника.
Смысла стоять на краю и чего-
то ждать при таком развитии
атаки нет.

МЕЧТА О «БАРСЕЛОНЕ»
- Вы настолько органично

смотритесь на обоих флангах,
что все теряются в догадках -
правша вы или левша.

- Правша. Левую ногу надо
еще прилично «подтягивать».

- А на какой позиции вам
удобнее?

- Привык играть там, куда
поставит тренер. Так было и в
юношеских командах, и в «Ти-
лигуле», и в «Карпатах», и в
сборной Молдавии. Бывало, за
одну игру я менял четыре пози-
ции. Могу действовать и «под
нападающими», и вторым фор-
вардом, и правым полузащит-
ником, и левым, и опорным.
Предпочтений нет. Главное -
играть. Только когда перехо-
дишь с края на позицию опор-
ного, нужно время на пере-
стройку.

- Но атаковать все-таки вы,
наверное, любите больше, чем
обороняться?

- Полагаю, все больше любят
атаковать.

- Уже чувствуете себя игро-
ком основного состава «Спарта-
ка»?

- Таковым не может себя чув-
ствовать никто. Конкуренция
столь жесткая, что каждый
матч надо проводить на преде-
ле. Чуть дашь слабину, цацкать-
ся не будут. Придется на лавоч-
ке посидеть.

- Есть зарубежная команда, в
которую вы мечтали бы попасть?

- Есть. Это еще детская меч-
та. «Барселона». Помню, как
смотрел на Стоичкова, Ромарио
- и восхищался. Представлял на
«Ноу Камп» себя. На этом стади-
оне пока ни разу бывать не до-
водилось. А как хочется!

- То-то же вас видели после
тренировок пытающимся повто-
рить финт Роналдинью.

- А я почти после каждой
тренировки стараюсь его отра-
батывать. Но в матчах пока не
пробовал - слишком сложно до-
вести его до автоматизма и при-
менить в игре. Может, как-ни-
будь рискну.

- По пути в Испанию вы, не
прекращая, слушали плеер. Ка-
кую музыку больше всего люби-
те?

- Любимая группа - «Океан
Эльзы». Во Львове дважды был
на ее концертах, причем прохо-
дили они не где-нибудь, а в
оперном театре, с оркестром. А
из зарубежных исполнителей...
Если бы был жив солист Queen
Фредди Меркьюри, обязатель-
но сходил бы на его выступле-
ние.

- Представьте, у меня когда-
то была точная такая же мечта.
Но, может, вам отчасти ее за-
менит песня Queen «We are the
Champions» из стадионного
громкоговорителя в конце чем-
пионата-2005?

- Такой вариант меня полно-
стью устраивает!

31 января. Марбелья. «Спартак» - «Суперфунд» - 4:0.
Сергей КОВАЛЬЧУК (справа) и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.
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