
Олег ДОЛМАТОВ:
«Задача на каЖдый матч -  только победа»

Ярославский «Шинник», 
испытавший десять дней назад 
мучительную операцию «усекно
вения», после интенсивных пере
говоров руководителей клуба с 
потенциальными претендентами 
на пост главного тренера коман
ды вчера вновь обрел голову на 
плечах. На место отправленного в 
отставку Александра Побегалова 
пришел Олег Долматов.

Послужной список 55-летнего 
мастера спорта международного 
класса Долматова весьма вну
шителен. Своих главных побед 
как игрок он добился, выступая g 
за столичное «Динамо». В 1972 g 
году вместе с командой дошел £ 
до финала Кубка обладателей 2 
кубков европейских стран, в s 
1976-м был чемпионом, через год
-  обладателем Кубка СССР. В 
составе сборной СССР Долматов 
стал вице-чемпионом Европы.

Повесив бутсы на гвоздь, 
Олег Васильевич окончил школу 
тренеров при ЛИФК и в начале 
90-х всерьез заявил о себе в 
Новороссийске, тренируя местный 
«Черноморец». Лучший результат 
команды из райцентра, достиг
нутый под началом Долматова,
-  шестое место в чемпионате. А 
затем были столичный ЦСКА и 
«серебро» чемпионата России.

Завтра новый главный тренер 
выведет футболистов «Шинника» 
на домашний матч 13-го тура с 
«Сатурном».

В Ярославль Олег Долматов 
приехал вчера утром. Мы поджи
дали его в офисе Ф К «Шинник». 
Дерзкое нападение на бывшего 
защитника Долматова было 
совершено нами как раз у двери 
с табличкой «Главный тренер». 
Учитывая, что ему в тот же день 
предстояла дебютная встреча с 
командой, мучили мы его вопро
сами недолго:

-  Олег Васильевич, как 
вы отнеслись к предложе
нию возглавить ярославскую 
команду?

-  С энтузиазмом, -  не заду
мываясь, ответил новый главный 
тренер. -  Честно говоря, соску
чился по премьер-лиге, по серь
езной работе. Хочется доказать

себе, команде и болельщикам, 
что мы достойны более высоких 
позиций, нежели та, которую 
на сегодняшний день занимает 
«Шинник».

-  Как вы оцениваете по
тенциал ярославской команды 
на нынешнем этапе -  игровой, 
тактический, морально-психо
логический?

-  На этот вопрос с ходу мне 
ответить сложно. Я всерьез 
видел «Шинник» лишь во время 
его последнего матча с ЦСКА, 
поэтому какие-то глобальные 
выводы делать трудно. Но шесть 
забитых мячей в двенадцати 
матчах -  цифра довольно крас
норечивая...

-  С чего собираетесь на
чать первую встречу с новым 
коллективом?

-  Мне уже завтра предстоит 
вывести команду и хотелось бы 
в первую очередь познакомить 
подопечных со своими взглядами 
на то, как я понимаю футбол, 
вижу роль каждого из игроков.

-  Какую задачу (пусть в 
предварительном, эскизном, 
так сказать, плане) вы как 
тренер ставите перед собой 
и перед командой на ближай
шую перспективу?

-  В каждом матче надо 
играть только на победу. Если 
будем именно так играть, то 
сможем в итоге занять... серь
езное место.

-  Если не секрет, кого вы 
считаете лидерами команды?

-  С вратарями мне трудно 
пока разобраться. В задней 
линии, на мой взгляд, стабиль
но надежны Даев и Васильев... 
Честно говоря, обо всех линиях 
пока сложно говорить.

-  Вы только что вернулись 
с аудиенции у губернатора. 
Каким был разговор?

-  Естественно, что любой 
руководитель хотел бы видеть 
свою команду на высоких пози
циях. Но требование добиться 
конкретного места в этом году 
не выдвигалось. Главное -  со
здать боеспособный коллектив, 
чтобы в не столь уж далекой 
перспективе можно было ре
шать Серьезные задачи.

-  Как долго собираетесь 
работать в «Шиннике»?

-  Не всегда это зависит от 
тренера. Но, по крайней мере, 
у меня серьезные намерения. 
С сегодняшнего дня «Шинник» 
-  это моя команда.

Валерий ПРОХОРОВ.


