№89 (18403)
11 августа 2015

Ведущий
Валерий
Соколов

5

КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
Выпуск №155

«Мы всегда двигаемся вверх!»
ОЛЕГ МОРОЗОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА ФК «ЧАЙКА»

Беседа с Алексеем Владиславовичем Строителевым, президентом футбольного клуба
«Чайка» (Королёв), получилась
очень насыщенной — о текущей
турнирной ситуации, «королёвском дерби» «Чайки» с «Металлистом», болельщиках и о многом
другом. Напомним, что «Чайка»,
как и «Металлист», выступает
на первенстве России среди команд III дивизиона (зона «Московская область», группа А).

— Значит, в такой ситуации
ваша задача — удержание завоёванных позиций в таблице?
— Руководство клуба перед
командой не ставило высокую
задачу в этом сезоне, для нас
он всё-таки пробный. Мы всегда, начиная с 1990-х годов, шли
вверх по спортивному принципу. Сначала побеждали в группах
областного первенства, потом,
попав в Высшую группу, стали
чемпионами Московской области. Кстати, многие ребята получили первый взрослый разряд, а

Алексей Строителев.

— «Чайка» на сегодняшний
день располагается в верхней
части таблицы, но команде не
удалось завершить первый
круг первенства на мажорной
ноте — две ничьих, два поражения. В клубе недовольны
таким результатом?
— Я бы не сказал, что недовольны. Напротив, удивлены,
что так получилось — мы долго держались в тройке лидеров,
сейчас находимся в пятёрке. На
самом деле в настоящее время у
нас совершенно другие соревнования, сильно отличающиеся от
тех, которые были в группе «Б»,
где мы выступали ранее. Там мы
практически два года довольно
легко занимали первое место, в
прошлом сезоне и вовсе не потерпели ни одного поражения.
В группе «А» первенства России
среди команд III дивизиона совершенно другой уровень, поэтому мы очень довольны тем,
что играем там более-менее
успешно. А то, что в последних
матчах потерпели поражения —
во-первых, против нас выступали сильные коллективы, игроки
которых готовятся играть в профессиональный футбол. Подготовка этих футболистов, да и
финансирование клубов другое.
Мы же остаёмся любительской
командой, наши игроки работают, учатся и иногда с трудом выбирают время для тренировок.
Поэтому рано или поздно поражения должны были случиться. К тому же сказалась короткая скамейка запасных «Чайки»:
из обоймы одновременно выбыли сразу три игрока основного
состава, и это негативно сказалось на результатах. Один человек ушёл играть в Мытищи, двое
получили тяжёлые травмы, из-за
которых пропустят остаток сезона. А заменить их нам, к сожалению, некем.

этим могут похвастаться немногие футболисты — в игровых видах спорта разряд получить достаточно сложно. В общем, мы
всегда двигаемся вверх. До какого момента это будет продолжаться — может, и до Лиги чемпионов, трудно сказать, но пока
постепенно идём вперёд, пробуя
почву под ногами.
— Руководство вмешивается в игровую философию команды или же это полностью
в руках тренеров?
— Клуб, на наш взгляд, это такой механизм, где каждый делает своё дело. Пресс-атташе занимается сайтом, информационной работой и общением с прессой, президент клуба регулирует
общие организационные вопросы. Тренеру же полностью доверено всё, что и должно быть в
тренерской компетенции, — проведение тренировок, подготовка
команды к играм, руководство
футболистами на поле. У нас хороший, сплочённый коллектив.
К слову, я думаю, что именно за
счёт этого мы всё ещё существуем. Вы же видите, какие наступили времена. Мы пока справляемся, хотя очень тяжело с финансовой точки зрения.
— Насколько я знаю, перед
началом этого сезона существование клуба и вовсе было
под вопросом.
— Да, так оно и было. В группе
«Б» нам уже неинтересно играть,
и наши молодые амбициозные
ребята хотели двигаться вверх. А
ведь группа «А» — это, как я уже
говорил, другой уровень команд,
матчи в будни. Хорошо, что некоторые команды идут нам навстречу, и мы играем с ними по субботам. Но самый главный вопрос —
финансы: на таком уровне бюджет нужен в два раза больше привычного. Существенно выросли турнирные взносы. Огромная

благодарность футболистам, тренерам, болельщикам и всем, причастным к команде, за готовность
к диалогу в непростых условиях
и преданность клубу, понимание
при решении всех вопросов.
— К слову, о судействе. Как
вы оцените уровень работы арбитров в матчах первенства?
— Не хочу комментировать судейство. Скажу так: оно у нас такое же, как и везде в стране. Тут
я ничего нового не открою. Может, уровень судей в среднем
чуть ниже, но в целом такой же,
как и в высших дивизионах. Например, какие-то очень сложные
матчи судит Виталий Мешков из
Премьер-лиги. Наша позиция такова: мы никогда не «работаем»
с судьями. Для нас дело принципа — добиваться результата честно. Нельзя же «выезжать» на судье — он не отменит четыре гола в твои ворота и не поставит
пять пенальти в ворота соперника. Мы стараемся снимать на видео наши матчи по возможности,
чтобы избежать недоразумений
по таким вопросам.
— Вернёмся к игровому календарю. Не так давно «Чайка» обыграла земляков — «Металлист». В чём секрет её превосходства?
— Я бы не стал говорить про
превосходство. У нас с «Металлистом» хорошие отношения. Мы
вместе решаем финансовые проблемы: и мы, и «Металлист» считаем, что город должен нам помогать, потому что не каждый
город представлен двумя хорошими командами на таком уровне. Знаем мы и многих игроков —
футбольный мир достаточно тесен. У «Металлиста» свои взгляды на футбол, у «Чайки» свои. А
то, что теперь у нас соперничество в рамках одного города, я
считаю, приносит только пользу и той, и другой команде. У нас
нет какой-то вражды — напротив,
здоровая конкуренция. А когда
Администрация Королёва поставила задачу объединить команды в одну, мы были удивлены. Из
этого ничего бы не получилось.
«Чайке» не нужны игроки «Металлиста», и наоборот, по простой причине — у нас разный подход к игре, у каждого своё видение построения команды. Так что
мы не хуже и не лучше «Металлиста», мы просто разные. То, что
мы выше в турнирной таблице,
нас можно только поздравить с
этим, но «Металлист» тоже показывает хорошие результаты: выигрывает у сильных соперников.
— Иногда ваш стадион
арендуют для игр российского чемпионата по американскому футболу. С чего началось сотрудничество?
— Всё очень просто. В сущности, американскому футболу
нужно такое же поле. Нам позвонили, посмотрели цены, ознакомились с качеством обслуживания, полем и раздевалками. Всем остались довольны и
приняли решение играть у нас.
Облегчает задачу то, что мы
все имеем непосредственное
отношение к спорту и понимаем, что нужно командам, как их
обеспечить. Конкуренция становится серьёзнее, вокруг много хороших стадионов, но выбирают нас, и мы этому рады.

— Не возникает никаких
проблем из-за разной специфики видов спорта?
— Нет. Лично мне, и это не
потому, что я президент именно футбольного клуба, все
игровые виды спорта нравятся, главное — понимать их правила. Это прекрасно, что мы можем помочь другим командам.
Да и с коммерческой точки зрения нам это выгодно. Если футбольный матч проходит два часа, то игра в американский футбол длится и до четырёх–пяти
часов. К тому же приятно работать с одними и теми же людьми, с которыми налаживаются
дружеские отношения.
— На сайте клуба можно
обнаружить, что вы распространяете атрибутику для болельщиков. Это заметная статья доходов?
— Это лишь частично возмещает затраты на её изготовление. Большая часть тиража
обычно безвозмездно уходит на
награждения и сувениры, в том
числе командам нашей ДЮСШ.
Программки на домашние матчи
мы раздаём бесплатно. Так что
никакой роли это не играет. Но
вообще атрибутика — это всегда хорошо. Мне нравится, когда
люди идут на стадион смотреть
на игру своей сборной и на входе им выдают национальные
флажки. Это здорово! К слову,
если говорить о наших болельщиках, то у нас есть определённый контингент поклонников и,
что приятно, их число растёт в
каждом сезоне. Это нас радует,
ведь в футбол играют именно
ради зрителей!

— Существует ли возможность привлечь на трибуны
ещё больше зрителей?
— Нас немножко обижает,
что игры «Чайки» мало освещают. А ведь у нас происходит
много интересного. На стадионе «Чайка» не только играют в
футбол, но и занимаются другими видами спорта. К сожалению, люди часто даже не знают
о том, что у нас, например, скоро состоится матч, а я уверен,
что многим было бы интересно
выбрать команду, за которую
хотелось бы болеть, и прийти
посмотреть на её игру. Ещё со
старой Администрацией Юбилейного у нас была мысль сделать стенды, на которых было бы расписано, какие происходят мероприятия — не обязательно спортивные, может
быть, и объединённые с культурными, чтобы люди видели
не только рекламу стоматологий, а и то, куда можно сходить
отдохнуть, поболеть.
— Что же, как раз сейчас
вы можете пожелать что-нибудь королёвским любителям
спорта на страницах нашей
газеты.
— Главное пожелание —
крепкого здоровья! Ещё я пожелаю горожанам ходить на
футбол. Ведь это зрелищный вид спорта, не зря он самый популярный. Хотелось
бы, чтобы и Администрация,
и Глава города как-нибудь
пришли и посмотрели на нашу игру, увидели, что в Королёве есть прекрасная команда
«Чайка», которая существует
более полувека.

Ближайшая домашняя игра королёвской «Чайки» назначена
на 29 августа. Соперником станет команда УОР №5 из Егорьевска.
Начало матча в 13.00.

Турнирная таблица первенства России по футболу в
III дивизионе, зона «Московская область», группа А
1

ФК «Люберцы»
(Люберецкий р-н)

14

12 0

2

47 — 11

36

2

ФК «Титан»
(Клин)

13

10 3

0

31 — 5

33

3

ФК «Олимпик»
(Мытищи)

14

10 0

4

44 — 16

30

4

ФК «Истра»
(Истра)

13

9

1

3

41 — 21

28

5

ФК «Квант»
(Обнинск)

14

7

1

6

25 — 23

22

6

ФК «Чайка»
(Королёв)

14

6

4

4

21 — 24

22

7

«Сатурн-2»
(Раменское)

14

6

3

5

26 — 26

21

8

«Долгопрудный-2»
(Долгопрудный)

14

5

2

7

25 — 31

17

9

ФК «СтАрс»
(Коломенский р-н)

14

4

4

6

17 — 22

16

10

«Витязь-М»
(Подольск)

14

4

2

8

23 — 32

14

11

«Зоркий»
(Красногорск)

13

3

4

6

25 — 24

13

12

УОР №5
(Егорьевск)

13

4

0

9

14 — 24

12

13

«Металлист»
(Королёв)

14

2

2

10 20 — 39

8

14

«Ока»
(Ступино)

14

1

0

13 9 — 70

3

