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ТРАНСПОРТНИК

«ВолгаУралТранс» спортивный

Дорогие коллеги, друзья, любители 
спорта, а особенно футбола!

Прошел еще один турнир по мини-фут-
болу на Кубок Волжско-Уральской транс-
портной компании, праздник красивой, 
зрелищной и увлекательнейшей игры. Хочу 
поблагодарить всех участников, организа-
торов турнира, профсоюзный комитет, бо-
лельщиков, всех неравнодушных к футболу 
за доставленное удовольствие. Несомнен-
но, турнир в очередной раз нас порадовал. 
Это своеобразное подведение итогов спор-
тивной жизни компании, которой уделяет-
ся особое внимание наряду с трудовыми 
буднями. Особенно это важно в преддверии 
грандиознейшего события, которое прой-

Поздравление генерального директора
АО «ВолгаУралТранс» Геннадия Михайловича Третьякова

дет в Российской Федерации в 2018 году 
– Чемпионата мира по футболу, события 
мирового масштаба. Очень часто меропри-
ятия такого уровня становятся флагманами 
развития экономики в целом: строятся но-
вые стадионы,  транспортные развязки, ре-
ализуются инфраструктурные проекты. А 
главное - идет огромнейшее развитие всего 
физкультурно-спортивного комплекса. И 
мы с вами далеко не последние участники 
мероприятий по подготовке к мундиалю. 
Осталось совсем немного времени, и Сама-
ра распахнет двери для гостей чемпионата. 
И именно от того, как мы встретим гостей 
с разных континентов, зависит общее впе-
чатление о нас. 

Нужно отметить, что мы уверенно гото-
вимся к этому событию, именно это и по-
казал прошедший турнир: и спортивный 
накал на поле, и поведение болельщиков на 
трибунах, и четкое судейство, и сама орга-
низация турнира. Все игры прошли с азар-
том и в упорной борьбе. Несмотря на то что 
межрегиональный турнир мы проводим в 
десятый раз, начиная с 2007 года, качество 
игры в футбол не перестает удивлять, оно 
растет из года в год. В 2017-м одним из 
факторов, влияющих на это, стало, навер-

ное, участие в РФЛЛ команды «ВолгаУрал-
Транса», костяк которой состоит из игроков 
«Самарки», «Офиса» и «Дизеля», – они и 
стали основными фаворитами турнира. Не-
много не дотянули до них тольяттинский 
«Локомотив», который в этом году, несо-
мненно, приблизился к чемпионству, и са-
марский «Дизель», показывающий из года 
в год стабильный грамотный футбол. Да и 
все остальные команды уверенно прогрес-
сируют. К сожалению, спортивной интриги 
в этом году не случилось  –  команда «Са-
марка» в третий раз стала победителем со-
ревнований и согласно нашему Положению 
о проведении турнира по мини-футболу за-
воеванный кубок останется в команде на-
всегда. Но на этом футбольная история АО 
«ВолгаУралТранс» не заканчивается. И уже 
в следующем, знаменательном для всех нас 
футбольном году развернутся новые фут-
больные баталии, и мы увидим зрелищный 
и увлекательный футбол. Администрация и 
профсоюзный комитет и впредь будут под-
держивать все начинания и мероприятия, 
нацеленные на развитие массовости физ-
культуры и спорта, на создание здорового 
образа жизни. 

Руководство компании приняло решение 

создать необходимые условия для матери-
альной поддержки при комлектовании, раз-
витии и совершенствовании команд по ми-
ни-футболу во всех регионах присутствия 
компании. Основная цель данного меро-
приятия – привлечь специалистов в сферу 
услуг и транспортного обслуживания ком-
пании. Нам нужны молодые спортивные 
ребята, болеющие за достижения не только 
на рабочем месте, но и  за результаты в тур-
нирах  по мини-футболу в своих регионах, 
что позволит поддерживать имидж компа-
нии не только в производственных, но и в 
спортивных делах. Каждому руководителю 
регионального транспортного комплекса 
необходимо проникнуться ответственно-
стью за организацию команд по мини-фут-
болу, привлечение к турнирам различного 
ранга в своих регионах, создание условий 
для организации тренировок участников 
своих команд.  

Но не надо забывать и про другие виды 
спорта и развивать их!

Еще раз поздравляю всех участников 
турнира с  его завершением, желаю крепко-
го здоровья, новых достижений в спорте и 
созидательном труде на благо нашего друж-
ного спортивного коллектива.
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Для нас спорт – не пустой звук!
9-10 сентября 2017 года очередной осен-

ний турнир по мини-футболу на Кубок 
Волжско-Уральской транспортной компа-
нии собрал, как всегда, большое количе-
ство игроков и болельщиков. Все команды, 
приехавшие из регионов, горели желанием 
только победить! И этот настрой спортсме-
нов позволил болельщикам наблюдать на 
поле интересную, смелую, динамичную 
игру. Впервые на поле была организована 
онлайн-трансляция. Каждый сотрудник, не 
попавший на турнир, мог посмотреть инте-
ресующий его матч у себя дома.

Традиционно соревнования начались с 
приветственного слова. Генеральный ди-
ректор Г.М. Третьяков и технический ди-
ректор П.Н. Добровольский поздравили 
всех с началом соревнований, пожелали 
каждому участнику победы, а также за-
явили о том, что руководство компании 
поддерживает популяризацию спорта, в 
частности футбола, в региональных ком-
плексах. Председатель объединенного 

профсоюзного комитета Л.И. Кечина по-
желала участникам хорошей игры, судьям 
успешного судейства, а болельщикам бур-
ных эмоций и впечатлений. 
Команды-участницы соревнований:
«Самарка» - СамРТК
«Офис» - Дирекция
«Дизель – СПРБ
«Молния» - МРТК
«Алмаз» - СалРТК
«Локомотив» - ТРТК
«Симбирск» - УРТК
«Сура» - ПРТК
«1017» - ТПРК
Надо сказать, что многие ожидали именно 

те результаты, которые и получились в итоге. 
Разделение  команд, занявших 1-2 место 

в прошлом году, полностью себя оправда-
ло: получилось  две группы  равноценные 
в классе игры.  Это позволило участникам  
по-настоящему побороться за главный 
приз. Хотя каждый год происходит неболь-
шое обновление команд, но большинство 

участников уже, можно сказать, футболи-
сты со стажем. Болельщикам было приятно 
наблюдать за игрой своих любимчиков. 

Об организаторах турнира следует ска-
зать особо. Работа судейской бригады, 
профсоюзного актива, команды по органи-
зации питания участников турнира, слажен-
ная работа административно-хозяйствен-
ной службы – все было на высоте. А идея 
Павла Николаевича о покупке и установке 
защитных палаток для зрителей и свобод-
ных игроков была в новинку и как нельзя 
кстати. Погода в выходные была пасмур-
ная и ветреная, поэтому самые маленькие 
болельщики не смогли бы высидеть на 
трибунах. Именно для них в спортивном 
зале гостиницы был организован детский 
праздник, посвященный 1 сентября. Забыв 
про модные гаджеты, дети с удовольствием 
гонялись за мыльными пузырями, рисова-
ли на полу, накидывали кольца на головы 
веселого дракона, предварительно загадав 
по 3 желания. Кроме того, ребята играли, 

пели, танцевали, перетягивали канат. Надо 
сказать, что к этому занятию присоедини-
лись и их мамы, папы, дедушки и бабушки. 
Они вместе с детьми зарядились хорошим 
настроением на всю неделю.

Но вернемся к турниру. Итоги сорев-
нований показали, что уровень команд 
вырос, у многих игроков есть желание   
поднять планку еще выше. Ежегодно по-
бедители определяются в трудной борьбе,  
участникам нелегко бороться с теми, кто 
уделяет в течение года время регулярным 
тренировкам, кто дополнительно играет  
в других турнирах. Но это соревнования!  
Турнир 2017 года принес много положи-
тельных эмоций. Все участники и болель-
щики получили заряд бодрости, а команды 
победителей и лучшие игроки – денежные 
премии. Для дальнейшего развития спорта 
капитаны команд получили сертификаты 
на приобретение спортивного инвентаря. 

Итоги соревнований:

№ п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ
1 Артешин Иван Николаевич Ревизор по безопасности движения
2 Воеводин Владислав Геннадьевич Составитель поездов
3 Иванов Михаил Васильевич Дорожный мастер
4 Клячин Алексей Сергеевич Электромеханик
5 Курочкин Илья Олегович Составитель поездов
6 Липатов Сергей Васильевич (К) Монтер пути
7 Шохин Дмитрий Сергеевич Составитель поездов

№ п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ
1 Августинович Ярослав Павлович Монтер пути
2 Коломников Евгений Анатольевич Составитель поездов
3 Неклюдин Сергей Александрович Монтер пути
4 Сосков Сергей Анатольевич (К) Машинист
5 Цыбусов Дмитрий Сергеевич Составитель поездов
6 Щепотин Сергей Николаевич Монтер пути
7 Юдин Валерий Сергеевич Машинист

№ п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ
1 Баранов Андрей Сергеевич Охранник
2 Захаров Сергей Иванович Мастер строит. и монт. работ
3 Зенин Сергей Александрович Инженер
4 Кириллов Вадим Анатольевич Охранник
5 Навознов Алексей Николаевич (К) Зам. главного энергетика
6 Усачев Дмитрий Николаевич Охранник
7 Чураков Евгений Сергеевич Начальник СТЛЦ

№ п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ КАТЕГОРИЯ
1 Курочкин Илья Олегович Составитель поездов Лучший бомбардир
2 Юдов Геннадий Александрович Монтер пути Лучший вратарь
3 Воеводин Владислав Геннадьевич Составитель поездов Лучший защитник
1 Августинович Ярослав Павлович Монтер пути Лучший нападающий

1 место - команда «Самарка»

3 место - команда «Локомотив»

2 место - команда «Офис» 

Лучшие игроки 

Благодарим всех участников и организаторов спортивного праздника. Желаем всем здо-
ровья и бодрости духа, а командам  пожелаем успехов в следующем турнире!

Главный судья соревнований М.Г.  Ведерников 
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Чемпионат АО «ВолгаУралТранс» по 
футболу давно стал больше, чем просто 
футбольным турниром для работников  
компании. За свою многолетнюю историю 
он обрел множество постоянных участни-
ков, а также, что несомненно не может не 
радовать, и много новых лиц, которые уси-
ливают игру своей команды.  

Соревнования 2017 года  собрали 9 кол-
лективов.  Всего 2 группы: в первой  группе 
5 команд, во второй группе 4 команды.

 С первых минут  матчей свои амбиции  
на победу обозначили команды Тольяттин-
ского РТК («Локомотив»), Самарского РТК 
(«Самарка»), Самарской производствен-
но-ремонтной базы («Дизель»), команда 
дирекции («Офис»). И это не удивительно, 
они неоднократные победители турниров 
по мини-футболу прошлых лет.  Тольяттин-
ская команда привезла обновленный кол-
лектив с сильным пополнением.

Первый день турнира прошел в беспреце-
дентной борьбе по своему накалу в каждом 
матче в обеих группах. Футбольные баталии 
были нешуточные, даже между теми коман-
дами, которые по итогам первых встреч по-
теряли шансы выйти в полуфинал.

Несмотря на красивый, зрелищный фут-
бол в первый день соревнований, в груп-
повом  этапе сюрпризов не получилось. В 

«ВолгаУралТранс» спортивный

 Время, которое должно повториться!

МЕСТО КОМАНДА КОМПЛЕКС ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ
с прошлым годом

1 «Самарка» СамРТК 0
2 «Офис» Дирекция 0
3 «Локомотив» ТРТК +3
4 «Дизель» СПРБ -1 
5 «Алмаз» СалРТК 0 
6 «Симбирск» УРТК -1
7 «Молния» МРТК -3
8 «1017» ТПРК +1 
9 «Сура» ПРТК -1 

Команда «Самарка» (Самарский РТК) - 1 место  Команда «Офис» (Дирекция) - 2 место Команда «Локомотив» (Тольяттинский РТК) - 3 место

 Владислав Воеводин – лучший защитник 
(«Самарка» Самарский РТК)

полуфинал вышли команды «Самарка», 
«Дизель», «Локомотив» и «Офис».

По итогам второго дня соревнований 
(игры за места с 5 по 9 , полуфиналов и фи-
нала) первое место заняла команда «Самар-
ка» и забрала главный трофей – кубок АО 
«ВолгаУралТранс». Второе место заняла 
команда «Офис», третье место команда «Ло-
комотив» (Тольяттинский РТК). Но хотелось 
бы отметить, что игра за 8-9 место между ко-
мандами «Сура» (Пензенский РТК) и «1017» 
(Тольяттинский ПРК) была одинаково инте-
ресной и не уступала по накалу страстей и 
эмоций финальной игре между «Самаркой» 
и «Офисом». За это стоит поблагодарить все 
команды без исключения.

ИТОГИ Турнира:

Традиционно ярко и позитивно про-
шла церемония закрытия турнира. Ко-
манды-победители получили заслужен-
ные награды. Самые яркие игроки  были 
отмечены специальными номинациями.  
Важные слова нашли всем участникам 
руководство компании и организаторы 
турнира.

 Два дня были насыщены события-
ми, но прошли так молниеносно, что не 
верилось, что теперь это только воспо-
минание о лучшем времени в компании 
твоих коллег и сослуживцев. Времени, 
которое обязательно должно повторить-
ся. Будем с нетерпением ждать следую-
щего турнира! 

Судья турнира 
С.А. Воронин
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Одной из целей Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в России явля-
ется увеличение количества занимающихся 
спортом в стране до 40 процентов к 2020 
году. Только по достижении этого результа-
та мы с вами можем считать себя спортив-
ной нацией. 

В прошедшие выходные мы наблюдали за 
интереснейшими баталиями между нашими 
подразделениями на футбольном поле. Ска-
жу сразу – я ожидал результаты примерно 
те, которые и получили мы все в итоге. Ре-

шение судейской коллегии изначально раз-
делить команды, занявшие 1-2 место в про-
шлом году, полностью себя оправдали: мы 
получили две полноценные в спортивном 
плане группы, а команды, претендующие на 
победу, прошли достойно по турниру.

Но отметить хочу следующее: П.Н. До-
бровольский по завершении турнира ска-
зал, что «…мы готовы поддержать участие 
наших команд в турнирах своих городов/
регионов, но особенно ждем этого от ко-
манды «Локомотив» (ТРТК)». Значит, мяч 

на стороне наших инициативных сотруд-
ников, неравнодушных к спорту в целом и 
футболу в частности.

Я лично рассматривал наш турнир через 
призму участия нашей сборной в матчах 
РФЛ. И, надо сказать, что ребята-сборники 
не подвели. Ни один. Порой можно было 
просто получать удовольствие от игры. Но 
впереди игры в первой лиге РФЛ, а дальше 
– желание поднять планку еще и еще. Есть 
ли тот игрок, который будет лидером зав-
тра? Это покажут и тренировки, и турниры. 

Ну а в целом турнир удался на славу. Уро-
вень игры команд стал выше, что не может 
не радовать. 

Очень хочется верить, что решение 
Министерства спорта России, о котором 
я упомянул в начале, будет поддержано и 
семьями наших участников, и даже внука-
ми наших участников, ну а мы сможем все 
вместе сказать: «Мы, россияне, – спортив-
ная нация».

Судья соревнований В.А. Абрамов

Турнир 2017

Нам есть к чему стремиться и есть чему учиться!
9-10 сентября состоялись ежегодные со-

ревнования по мини-футболу, которые тра-
диционно проходят в Самаре.  В этом году 
мне как руководителю Пензенского РТК 
довелось сопроводить на турнир свою ко-
манду «Сура».

Команда собиралась из любителей фут-
бола и желающих сыграть за честь Пен-
зенского РТК. А чтобы в ней появилась 

слаженность, игрокам арендовали стадион, 
недалеко от нашего комплекса, куда всем 
было удобно добираться. Конечно же, на 
турнир ехали  с желанием победить, разго-
рался спортивный азарт, свойственный на-
стоящим мужчинам.

Эти соревнования, несомненно, делают 
жизнь интересней, игроки немного отвлека-
ются от серых будней и окунаются в мир спор-

та, где всегда ярко, шумно и впечатляюще!
В этом году наши главные достижения — 

победа над командой из Саранска и памят-
ный приз, который получил Геннадий Юдов 
как лучший вратарь. Он нас не подвел, а 
мы теперь им гордимся. Хотелось больше-
го – не получилось. Но мы увезли с собой 
из Самары бесценный опыт, приятное впе-
чатление от общения с другими командами, 

разбросанными на сотни километров и объ-
единенными нашими РТК.

 Нам есть к чему стремиться, есть чему 
учиться и мы всегда готовы с новыми си-
лами пробовать  и добиваться цели! Очень 
надеюсь, что в следующем году нашей ко-
манде это удастся!

Начальник Пензенского РТК А.Н. Парфенов
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Команда по мини-футболу «Самар-
ка» уже более десяти лет находится в 
лидерах всех турниров, проводимых 
Волжско-Уральской транспортной ком-
паней. Очередной турнир 9-10 сентя-
бря 2017 года лишний раз подтвердил 
уверенное лидерство команды. Причем 
третий год подряд! И на этот раз кубок 
АО «ВолгаУралТранс» остался у коман-
ды навечно, согласно действующему  
положению.      

Из года в год состав команды попол-
няется молодыми технически грамотны-
ми игроками, увлеченными спортивной 
борьбой, патриотами своего подразде-
ления. Кто они – чемпионы 2017 года? 

Это:
· Иван Артешин – ревизор по безопас-
ности движения;
· Владислав Воеводин – составитель по-
ездов;
· Михаил Иванов – дорожный мастер;
· Алексей Клячин – электромеханик;
· Илья Курочкин – составитель поездов;

· Сергей Липатов – монтер пути;
· Дмитрий Шохин – составитель поез-
дов.

Безусловно, важным укреплением ко-
манды явилось пополнение новыми фи-
зически крепкими, обладающими высо-
кой техникой игры молодыми ребятами. 
Это Илья Курочкин – лучший бомбар-
дир, Илья Воеводин – лучший напада-
ющий турнира. Улучшил свою физи-
ческую  форму в этом году и Алексей 
Клячин. Капитан команды Сергей Ли-
патов в настоящем турнире совместно 
с игроками команды выработал опреде-
ленную тактику игры, проанализировав 
действия на поле команд соперников и 
каждого игрока в отдельности. Важным 
пополнением команды явился приход 
Ильи Курочкина, технически развито-
го, физически выносливого, скорост-
ного  игрока. В дополнение к нему с 
таким же характеристиками в состав 
команды вошел и Владислав Воеводин 
– игрок высокой ответственности. Дви-
жущей силой успеха команды  явилось и 

то, что С. Липатов, И. Курочкин, В. Во-
еводин, И. Артешин и М. Иванов играют 
в составе сборной команды АО «Волга-
УралТранс». Наша сборная  участвует  в 
турнире по мини-футболу РФЛ Самары и 
сейчас уверенно занимает 7 место. 

Формирование команды «Самарка», 
работа с каждым игроком, контроль за 
тренировочным процессом – все это 
кропотливый труд, которому посвящает 
много времени и внимания руководи-
тель Самарского регионального транс-
портного комплекса. 

Большие надежды на чемпионство в 
турнирах АО «ВолгаУралТранс» многие 
возлагают на команду Тольяттинского 
РТК «Локомотив», которая в этом году 
показала наличие командного духа и 
перспективных игроков, не только фи-
зически подготовленных, но и такти-
чески грамотных, умеющих показать 
комбинационный футбол. Эта команда 
- основной соперник команд «Самар-
ка», «Офис» и «Дизель» в борьбе за 
призовые места. И в этой связи надо 

отметить значимую роль начальника 
Тольяттинского РТК Владимира Вик-
торовича Голубинского, который лично 
на протяжении многих лет организует 
формирование команды, следит за тре-
нировочным процессом. А результат мы 
видели на турнире. Он положительный!

В заключение мне хотелось бы при-
звать всех руководителей подразделе-
ний более активно в своих коллективах 
организовывать работу по развитию 
массового футбола. Формировать ко-
манды, способные достойно отстаивать 
честь своих коллективов во всех турни-
рах, проводимых как на кубок АО «Вол-
гаУралТранс», так и на региональном 
уровне. 

Желаю высоких успехов в борьбе как 
членам команд, так и организаторам, 
руководителям и болельщикам. 

     
Главный администратор 

сборной команды 
АО «ВолгаУралТранс» 

В.М. Лобанов

Чемпион остался на своем месте
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В Самаре состоялся юбилейный 10-й 
турнир на Кубок АО «ВолгаУралТранс». 
И, как положено именно юбилейному со-
бытию, он прошел ярко, результативно и 
интересно, как должно быть в компании, 
которая действительно дружна со спор-
том. Мы увидели новых игроков, новые 
решения в организационных вопросах, 
получили заряд позитивных эмоций на 
целый год. Традиционно проходящие тур-
ниры, а точнее спортивные праздники 
оставляют в памяти каждого из нас что-то 
свое. И всегда интересно узнать о впечат-
лениях людей, побывавших на турнире. 
Предлагаем вашему вниманию несколько 
интервью.

 Недалеко от поля перед началом матчей 
меня привлекла небольшая группа моло-
дых ребят в голубых футболках. Высоко-
рослые, уверенные, амбициозные. Они ока-
зались новичками команды «Локомотив». 
Дмитрий Цыбусов, Ярослав Августинович  
и Евгений Коломников. На вопрос, чего они 
ждут от турнира, ребята ответили в один го-
лос: «Только победы!

«Мы приехали побеждать, интересно 
поучаствовать в таком турнире. Думаю, 
найдется немного таких предприятий, на 
которых организуются такого уровня  со-
ревнования. Мы участвуем впервые, и 
многое уже понравилось. Главное, что 
можно пообщаться в неформальной об-
становке с коллегами, попробовать свои 
силы, понаблюдать за тактикой игры дру-
гих команд, что-то, возможно, взять для 
себя. Это здорово!» – сказал Ярослав Ав-
густинович.  

   С. В. Васильев – заместитель начальни-
ка Ульяновского РТК – сопровождает свою 
команду на турнир не первый год:

«Турнир, как всегда, интересен, много 
впечатлений. Ежегодно проводятся экскур-
сии в разные интересные места Самары, 
хоть я здесь и учился, но узнать достопри-
мечательности города всегда полезно. Ког-
да едешь в Самару на соревнования, всегда 

надеешься на лучшие места для своей ко-
манды. 

Да, в этом году мы проиграли и заня-
ли 6 место в турнирной таблице, но это – 
СПОРТ!!!   А СПОРТ – это эмоции от побед 
или от поражений! И этим он прекрасен и 
притягателен, потому что кто-то побежда-
ет, а кто-то проигрывает! Это как в жизни 
– есть успехи, и есть неудачи, так как  это 
испытание на прочность, и никому из нас 
этого не избежать!

Нашей команде  нужно выстоять, пере-
жить эти поражения вместе, бок о бок, а 
мы должны поддержать наших футболи-
стов в этот непростой час. Я не склонен их 
винить, они старались, но противник ока-
зался более мотивированным и более на-
целенным на победу. Мы должны уважать 
победу соперников, но при этом не впадать 
в депрессию, а проанализировать все до 
мелочей, для того, чтобы в последующем 
доказать, что мы можем побеждать и в фут-
боле! Да, нам надо пересмотреть трениро-
вочный процесс и увеличить количество 
тренировок, тем более наше руководство 
это всячески поддерживает! Ну что ска-
зать, будем стараться! Потому что жизнь 
продолжается, и будут еще чемпионаты, а 
самое главное, нам нельзя забывать, что мы 
первые чемпионы этого турнира!»

А вот молодой  начальник Салаватского 
РТК Г.Н. Дронь на этом турнире сопрово-
ждающим команды был впервые. Совсем 
недавно мы видели Геннадия бегающим по 
полю  среди игроков. Может, именно по-
этому так напряженно, как никто другой, 
следил он за играми своей родной  команды  
«Алмаз», как бы энергетически поддержи-
вая ее. И видимо не зря: в тройку лидеров 
команда пока не попала, но золотую сере-
дину все-таки заняла (5 место). «Конечно, 
надеемся всегда на победу. Без веры в по-
беду никак! Соперники достойные, труд-
новато ребятам пришлось, но есть к чему 
стремиться».

А вот на вопрос, что для него значит этот 

турнир, Иван Артешин, вратарь команды 
«Самарка», ответил достаточно простран-
но:

 –  Казалось бы, чем меня в футболе мож-
но удивить? Оказалось, что можно. Наш 
турнир – действительно большое событие, 
которое ждешь весь год, отсчитываешь дни 
до его начала. Это не рядовое спортивное 
мероприятие. Это большое соревнование, у 
которого уже есть своя история,  это встре-
ча с коллегами по работе в неформальной 
обстановке, это большой праздник. Я даже 
стараюсь выстраивать график тренировок 
и игр так, чтобы подойти к играм турнира  
в своей наилучшей форме. Любой уважаю-
щий себя спортсмен, однажды взобравшись 
на вершину, хочет там как можно дольше 
продержаться, а для этого надо каждый день 
доказывать свою состоятельность и конку-
рентоспособность. На старом багаже далеко 
не уедешь, потому что все команды стара-
ются развиваться, ведется определенная 
селекция и ротация составов команд. И мы 
должны быть готовы к любому сопернику.

Время летит стремительно. Только вот 
был мой первый турнир в 2011 году, – и 
уже 2017 год. Начиналось все с обидных 
поражений, которые могли надломить пси-
хологически, но потом огромное желание 
и напор принесли свои плоды. Три чемпи-
онства подряд – это повод гордиться, такое 
еще нескоро повторится. Каждый турнир 
дает что-то новое. Зажигаются новые звез-
дочки. Вот и в этом году выстрелили игро-
ки, о которых год назад еще никто не знал. 
Меняется манера судейства. В этом году 
судьи, несомненно, сделали большой шаг 
вперед в своей работе.

Если убрать эйфорию и положительные 
эмоции от новой победы, то большое впе-
чатление у меня осталось от увиденного 
настроя команд. Это спортивная злость, от 
которой появляется накал игр. Зритель чув-
ствует напряжение в игре. Когда команды 
бьются за каждый участок поля, то даже 
самый равнодушный к футболу человек 

обратит свое внимание на это. Второе, что 
хочется отметить, – это спортивный голод 
команды «Самарка». Уже два подряд куб-
ка было в руках, казалось, что все цели 
достигнуты. Очень сложно мотивировать 
себя, найти нужные слова для всей коман-
ды, чтобы забыть про все успехи и все на-
чинать с нуля. И когда такая большая цель 
достигнута, то след от такого события оста-
ется в памяти надолго. Ну и третье, что за-
поминается мне из года в год, – это эмоции 
от общения с коллегами вне работы. Так уж 
сложилось, что мне приходилось работать 
в больших коллективах, и могу абсолютно 
уверенно сказать, что подобные меропри-
ятия делают из нас сильную команду про-
фессионалов. Мы начинаем общаться не 
только во время трудовых будней, но и про-
должаем дружить за пределами железной 
дороги. Не каждый может понять, как так 
можно: с понедельника по пятницу рабо-
тать, в субботу и воскресенье провести не-
сколько напряженных матчей и после все-
го этого не ощущать усталости. Наоборот, 
люди становятся еще более заряженными.

–  А что нового хотелось бы увидеть в 
будущих турнирах? 

– Наверное, хотелось бы увидеть новое 
место проведения (например, чтобы турнир 
проходил в регионе действующего победи-
теля). Новых игроков, которые повысят 
общий уровень команд. Ведь только играя 
против сильных игроков, ты можешь стать 
лучше. Видеообзоры игр. Это уже обычная 
практика во всех любительских турнирах. 
Самые зрелищные моменты матчей под 
зажигательную музыку. Прошло полгода, 
посмотрел и снова окунулся в атмосферу 
праздника. Каждый год хочется получать 
заряд новых положительных эмоций от об-
щения с коллегами и друзьями. Это не пу-
стые слова. Так мы становимся не просто 
коллективом, а действительно командой!

Интервью записала и обработала 
пресс-секретарь С.В. Стрельченко

Ярко, результативно, интересно!


