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РЯБЫХ И ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ

– В моей футбольной судь-
бе большую роль сыграла 
Детская футбольная лига, – 
говорит Леонид Слуцкий. – 
Футбольный клуб «Олим-
пия», где я начинал свою 
карь еру, как раз и создавал-
ся под ДФЛ, которая была на 
пути становления. Поэтому, 
когда ДФЛ о чем-то просит, 
мы всегда откликаемся. Я вот 
каждый год приезжаю в Вол-
гоград на турнир «Большие 
звезды светят малым». 

   Не отвлекает от работы?
Сроки проведения турниров 
назначаем на то время, ког-
да у нас есть пауза в работе. 
У меня в Волгограде есть ди-
визион, как у Адамова и Ко-
лодина. И это хорошо. Сам 
помню, как ходил на матчи 
«Ротора» или на тренировки 
заезжих команд. Пообщать-
ся с действующими игроками 
или тренерами дорогого сто-
ит. Поэтому я теперь стара-
юсь идти на контакт.

   Давайте вспомним, как вы 
создавали ту «Олимпию»?

После того как получил не-
лепую травму (Леонид Вик-
торович упал с дерева, спасая 
соседского котенка. –   ), 
предпринимал попытки вер-
нуться в футбол. Тщетно. Зато 
окончил с красным дипломом 
местный институт физической 
культуры. Оказался перед вы-
бором: заниматься научной 
работой или найти себя на 
футбольном поприще. Решил 
совместить: поступил в аспи-
рантуру, а заодно набрал ребят 
1982 года рождения в футболь-
ную секцию. Так получилось, 
что в том, 1993-м, году созда-
вали ДФЛ, которая организо-
вывала турниры для детских 
команд из регионов. Это был 
шанс для провинциальных 
коллективов заиграть на высо-
ком уровне. Я занялся поиска-
ми человека, который бы мог 
нашу волгоградскую команду 
финансировать. Судьба свела 
с Николаем Николаевичем 
Чувальским, который загорел-
ся футбольной идеей. 
Сам же начал с того, что ходил 
по школам, по дворам, рас-
клеивал объявления о наборе

детей в секцию футбола. Кста-
ти, некоторые из тех, кого на-
шел во дворах, поиграли на 
уровне первой и второй лиг. 
Например, такой футболист, 
как Дмитрий Тимачев из бел-
городского «Салюта», Влади-
мир Астунин, ныне защищаю-
щий цвета саратовского «Со-
кола». Способных ребят в го-
роде и области было неслож-
но отследить. Так из Камыши-
на привезли Колодина и Чер-
нова, из «Трактора» к нам пе-
решел Андрей Бочков. В Вол-
гограде создали лучше усло-
вия, чем в области, поэтому 
приглашали лучших ребят. 
А когда стали играть в турни-
рах, то увидели других спо-
собных мальчишек: в Вороне-
же приметили Рябых, в Ста-
ром Осколе – Жданова, в Бе-
лой Калитве – Адамова.

   Вы следите за футбольной 
судьбой всех своих питомцев?
В основном за теми, с кем до-
шел до выпуска. Я бережно от-
ношусь к истории своего клу-
ба. Учитывая возможности 
Интернета, несложно просле-
дить, кто и где сейчас играет.

   Вам какие воспоминания 
особенно греют душу?
Победы с «Олимпией» в Дет-
ской футбольной лиге, учи-
тывая, что там тогда играли 
действительно сильнейшие 
мальчишеские коллективы. 
В первый свой чемпионский 
год мы обыграли московское 
«Динамо», во второй – санкт-
петербургскую «Смену». 
Запомнился и представитель-
ный турнир в Германии, в ко-
тором играли ведущие не-
мецкие школы «Баварии», 
«Шальке», «Вердера», «Бай-
ера», а также «Барселоны». 
И в финале только каталон-
цам мы уступили 0–1. 
Интересными были поездки 
в Италию. У нас сложились 
хорошие отношения с «Инте-
ром», клуб с Апеннин нас пол-
ностью экипировал. Когда мы 
выходили на матчи в россий-
ских турнирах в форме милан-
цев, то многие команды сда-
вались уже до начала встречи. 
И мы обыгрывали и итальян-
цев, и ребят годом старше нас. 
После тех побед, например, 
«интеристы» очень хотели
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ТРЕНЕРУ ЖАЛОВАТЬСЯ
НЕ ПРИСТАЛО

Леонид Слуцкий

Пятнадцать лет назад Леонид Слуцкий одержал свою первую тренерскую 
победу в чемпионате ДФЛ с мальчишками волгоградской «Олимпии»
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оставить у себя наших Рябых 
и Бочкова. Не склеилось.

   Андрей Рябых был самым 
талантливым в «Олимпии»?
Да, хотя Колодин и Адамов на 
меня за это обижаются. В со-
ставе «Олимпии» Андрей по-
стоянно признавался лучшим 
игроком и становился бомбар-
диром в различных турнирах, 
он был безусловным лидером 
юношеской сборной России 
1982 г. р., которая играла в фи-
нальной части первенства Ев-
ропы в Чехии. Кроме Адамова 
и Колодина в этой команде 
были Измайлов, Кержаков, 
братья Березуцкие, Анюков. 
Когда тренера той сборной 
Александра Пискарева спра-
шивали про игроков, он гово-
рил: «У меня есть Рябых и все 
остальные». На тот период 
Андрей был сильнее всей той 
группы футболистов, которые 
ныне представляют нацио-
нальную команду. В 2001 году 
он перешел в очень амбици-
озный в ту пору киевский 
«Арсенал», который собирал 
Вяче слав Грозный. Тут-то для 
Андрея все и закончилось – он 

так и не смог перейти из юно-
шеского футбола во взрослый: 
не выдержал уровень конку-
ренции, ему требовался слиш-
ком индивидуальный подход. 
Что-то сделать через не могу 
в конкуренции с опытными 
игроками он не сумел. Не по-
зволил характер. У него был 
с «Арсеналом» трехлетний 
договор, но за три года он по-
явился на поле считанное чис-
ло раз. Заканчивал контракт 
и вовсе в дубле. Ему было все-
го 22–23 года, но он настолько 
психологически там сломался, 
что заиграть уже не смог. В об-
щем, закончил карьеру, так ее 
и не начав. Увы, такое бывает.

ЕСЛИ ТАЛАНТЛИВ – 
НЕТ ПРОБЛЕМ

   Как сделать для игрока пе-
реход от юношеского футбола 
ко взрослому плавным?
Никак. Или ты соответству-
ешь предложенным требо-
ваниям, или отправляешься 
в дубль или аренду, откуда уже 
выбраться сложнее. Обычно 
люди, которые сразу попада-
ют в обойму, – они и играют.

Те же Колодин с Адамовым – 
в «Уралане» и «Ростове» со-
ответственно – довольно бы-
стро завоевали место в стар-
товом составе. Сегодня, если 
ты талантлив, не вижу ника-
ких проблем сразу пробить-
ся, учитывая то, насколько 
в цене игроки с российскими 
паспортами. В том же армей-
ском дубле, если кто-то бу-
дет выделяться, моментально 
перейдет в основной состав, 
как это случилось с Щенни-
ковым и Акинфеевым. Игорь 
вообще миновал дубль, пря-
миком из школы – в главную 
команду. Другое дело, как че-
ловек проявит себя в основе. 
Например, вместе с Дзагое-
вым в команду пришла груп-
па способных игроков, побе-
дителей европейского первен-
ства, – Рыжов, Власов. По-
лучилось только у Дзагоева, 
остальные – по арендам, в клу-
бах первого дивизиона.

   За молодыми армейцами 
удается наблюдать?
За дублем слежу присталь-
но, поскольку он тренирует-
ся часто на базе. Когда у нас

в сборные уезжает большая 
группа игроков, мы приглаша-
ем ребят из дубля. Ну и с тре-
нерами школы по возможно-
сти общаемся, многих лично 
знаю. Обсуждаем с ними ме-
тодические вопросы.

   Вы проделали путь от дет-
ского тренера до наставника 
команды премьер-лиги. Согла-
ситесь, это феноменально.
Никогда не задавался вопро-
сом, кем я буду. Просто рабо-
тал с детьми, стараясь оста-
ваться максимально полез-
ным на определенном участке 
работы. Понятно, что профес-
сия детского тренера слож-
на, подчас неблагодарна. Но 
считаю так: если ты пришел 
в профессию, то не жалуйся. 
Это не просто работа, за кото-
рую получаешь зарплату. Это 
все равно, что художнику се-
товать, что его картины не по-
купают. Тогда это уже не ху-
дожник, а коммерсант, кото-
рому надо заниматься бизне-
сом, а не искусством и творче-
ством. А тренерская профес-
сия – это искусство.

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

Юные армейцы под присмотром Леонида Слуцкого


