
 

Кубок Олега Романцева 

1 июня на открытом поле Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова прошёл 

турнир по футболу среди корпоративных команд, так или иначе связанных с 

Московским Спартаком. «Кубок Олега Романцева» посвящён 65-летнему юбилею 

легендарного тренера, который Олег Иванович отмечает в этом году. Организатором 

турнира выступило спортивного агентства «Pinkov Sports Projects».  

От желающих принять участие в турнире не было отбоя, но, к сожалению, 

количество мест было строго ограничено. В итоге побороться за престижный кубок 

приехали следующие команды: «Новотранс», «ПНК», «Биглион», «НСК», «Mail.ru», 

«DNS», «СВОК», «Центральная дирекция тяги», «Дирекция скоростного сообщения», 

«Лореаль», «КНИРТИ», «Чайхона №1», «Калуга Астрал», «Group M», «Шереметьево 

Безопасность», «ЦППК», «Русстайл», «1С Рарус», «Nalco Ecolab», «Домком».  

Обязательная для такого рода турниров жеребьёвка определила соперников по 

группам, после чего и начались матчи. В каждой группе было по пять участников, а, 

как известно, по итогам всех игр два лидера выходят в золотой плей-офф, две другие 

команды проходят дальше в серебряный плей-офф, команда–аутсайдер группы по 

количеству очков выбывает из борьбы.  

На протяжении всего турнира игры комментировал начинающий, но уже 

довольно опытный в этом деле и известный многим участникам турниров «Pinkov 

Sports Projects», спортивный комментатор Максим Кузнецов.  



 

Глядя на список участников турнира, было сразу понятно, что Кубок Олега 

Романцева - серьёзное спортивное событие: практически все заявившиеся команды 

ведут активную соревновательную жизнь и ответственно подходят к тренировочному 

процессу. Половина из них работают с профессиональными тренерами, которые, 

кстати, также присутствовали в этот день со своими учениками на турнире. Но были 

здесь и новички, которые неплохо вписались в этот праздник футбола.  

Борьба в группах развернулась нешуточная: все серьёзные соперники и каждому 

из них пришлось не сладко. Лишь новички особо не обращали внимание на 

проигрыши и старались максимально получить удовольствие от игр. Наблюдать и за 

теми, и за другими было одинаково интересно.  

Хочется отметить, что определить лидеров в группе А было весьма 

проблематично: три команды набрали одинаковое количество очков – такое крайне 

редко бывает. Согласно правилам турнира, в таком случае последовательность 

лидеров определяется по статистике каждого матча всех трёх команд: учитываются и 

удары по воротам, и фолы, и штрафные.  

Соперники по золотому четвертьфиналу были предсказуемы, но вот то, что 

происходило дальше – это надо было видеть своими глазами, ни один рассказ не 

передаст эмоций. Фантастическими матчами были все четыре встречи: «СВОК» / 

«Биглион», «Чайхона №1» / «Лореаль», «Новотранс» / «Домком», «DNS» / «Русстайл». 

Высокий уровень игры продемонстрировала каждая из перечисленных команд, не зря 

они вышли в золотой плей-офф. Хотя в финале понервничать всё же пришлось, когда 

после заключительного свистка судьи счёт в матче за первое место был 0:0. Вот уж 

нервы натянулись у болельщиков, когда команды пробивали пенальти. 

 



 

В серебряном плей-офф дела обстояли не менее волнительно: во встречах не 

обошлось без грубых нарушений, были и штрафные, и серия пенальти, и жёлтые 

карточки. Да что говорить, нужно было видеть.  

Оба финала, золотой и серебряный, были хороши и где-то в чём-то 

непредсказуемы: все футболисты показывали потрясающе красивый футбол, чем 

радовали даже видавших виды судей. В итоге финальный список победителей и 

призёров Кубка Олега Романцева сложился так:  

Золотой плей-офф 

1-е место – «СВОК»; 

2-е место – «Домком»; 

3-е место – «Чайхона №1»  

 

Серебряный плей-офф 

1-е место – «Шереметьево Безопасность»; 

2-е место – «Nalco Ecolab»;  

3-е место – «Mail.ru». 

Во время торжественной церемонии награждения победителей были вручены 

награды и другим участникам, которые особо отличились за время соревнований. 

 



 

Лучшим игроком турнира был признан Сергей Баланенко («СВОК»). В нападении 

лучшим стал Артём Каташевский («Шереметьево Безопасность»).  Награду как самый 

полезный игрок получил Никита Лебедев из «Новотранс». Самым ценным 

защитником единогласно был признан Виталий Кравцов из команды «Чайхона №1». 

Диплом лучшего голкипера турнира получил вратарь команды «Калуга Астрал» Павел 

Аверьянов. В конкурсе пенальтистов лучшим был Иван Хохлов («НСК»). Открытием 

игр была признана команда «DNS». Команда Fair Play – однозначно «Биглион». 

Для всех гостей турнира был организован кофе-брейк, а также развлечения для 

детей и специальные конкурсы для групп поддержки. 

Всех победителей поздравляем с заслуженными наградами, а участников 

приглашаем на следующие турниры компании «Pinkov Sports Projekts». 

 

Комментарии представителей команд: 

«Сегодня у нас экспериментальный состав команды, много новых игроков 

пришло, во многом конечно поэтому ещё и не удалось сегодня выйти из группы. Очень 

жалко конечно», - капитан команды «1С Рарус» Владимир Тихомиров.  

«Наша команда состоит из болельщиков Московского Спартака, поэтому для 

нас принять участие в турнире на кубок Олега Ивановича Романцева – это большая 

честь. Турнир важный и мы должны приложить все силы, чтобы хорошо на нём 

выступить. Сегодня нам должен помочь наш спартаковский красно-белый настрой. 

Наша команда регулярно выступает в рамках мини-футбольных соревнований среди 

болельщиков Московского Спартака. Данный турнир, хоть и является коммерческим, 



но организован на высоком уровне людьми, которые имеют отношение к клубу, 

поэтому мы здесь», - тренер команды «Русстайл» Василий Степанов.  

 

«Команда у нас исключительно из любителей состоит, иногда после работы 

собираемся и играем. Второй раз принимаем участие в соревнованиях, сегодня 

правда, к сожалению, команду не собрали в том составе, с которым могли бы 

претендовать на призовые места», - вратарь команды «НСК» Дмитрий Воробьёв.  

«Для нас турниры «Pinkov Sports Projekts» - это уже добрая традиция, 

приезжаем уже в шестой раз. В прошлом году в Кубке СНГ взяли серебряный кубок. С 

каждым годом наша команда только набирает всё больше и больше, потому что 

играем не только здесь, но и у себя в Калужской области. С каждым разом и 

организаторы придумывают что-то новое, ребята не стоят на месте, молодцы! 

Наш директор активно поддерживает все спортивные направления в компании, коих 

немало: футбол, волейбол, йога, городки и многое другое», - капитан команды 

«Калуга Астрал» Александр Степанов.  

«Хотелось бы сегодня выйти, как минимум в золотой плей-офф, хотя для нашей 

команды этот турнир – первое серьёзное соревнование. К сожалению. Первую игру 

мы уже проиграли в сухую, но зато теперь есть понимание своих слабых моментов, 

которые в следующих матчах постараемся уже не допускать», - вице-капитан 

команды «Group M» Евгений Морозов.  

«Наша команда является одной из претендентов на золотой кубок. Тренируемся 

мы давно, регулярно и с профессиональным тренером. Постоянно выступаем на 

различных турнирах, вот, кстати, вчера только с соревнований вернулись. 



Руководство нашей компании активно поддерживает и всячески поощряет увлечения 

сотрудников спортом. Корпоративный спорт не только сплачивает коллектив, но и 

развивает компанию с точки зрения лояльности коллектива, развитие HR-бренда, ну 

и спорт – он всегда полезен для здоровья. У нашей команды даже есть свой агент, 

если можно так сказать, - человек, который как раз и выбирает для нас турниры», - 

нападающий команды «Шереметьево Безопасность» Сергей Григорян.  

«Как-то мы не собрались сегодня для турнира: сумбурная игра, глупые голы – в 

общем, есть над чем поработать, когда вернёмся. Уровень игры нашей команды не 

позволяет нам претендовать на кубок, поэтому сегодня мы приехали получить 

удовольствие от игры с новыми соперниками и пообщаться с коллегами в 

неформальной обстановке», - капитан команды «ПНК» Роман Миркин.  

«С некоторыми командами из своей группы мы уже встречались на других 

турнирах, поэтому приблизительный уровень игры соперника оцениваем вполне 

реально. На все турниры всегда приезжаем с настроем на победу, сегодня тоже 

приехали играть и выигрывать», - капитан команды «Новотранс» Фёдор 

Красавцев. 

«Первые наши игры прошли с переменным успехом. Надеюсь, сто дальше будем 

увереннее себя вести на поле. Всегда с большим удовольствием приезжаем на 

турниры: условия, организация, компания – что ещё нужно для того, чтобы получить 

удовольствие от игры», - капитан команды «Эколаб» Степан Макаревич. 

«Соперники нам сегодня по группе достались сильные, упорные и неуступчивые. 

Будем прикладывать все усилия для того, чтобы завоевать кубок», - капитан 

команды «Mail.ru» Артём Шихарев. 

 



«Задачу минимум на сегодня ставим себе – выйти из группы на первое место, 

однако соперники у нас все подобрались – один сильнее другого, придётся 

потрудиться. При этом команды все новые для нас, поэтому оценить свои шансы 

очень трудно. Будем играть – будем смотреть. В нашей компании всё руководство, 

все сотрудники от топ-менеджмента до рядовых специалистов – все живут 

спортом. А к футболу одна большая любовь, посмотрите только на количество 

наших болельщиков – самая большая группа поддержки у нас сегодня. Такая мощная 

поддержка – это дополнительный игрок к команде. Так что сегодня мы точно 

должны победить!», - капитан команды «DNS» Георгий Бастоян. 

 «Настрой сегодня только один – золотой кубок. Соперники есть серьёзные, но 

мы тоже в полном порядке», - капитан команды «Домком» Георгий Худайдатов. 

 «В том году мы впервые выступали на футбольном турнире: на протяжении 

всего года усердно активно тренировались и сегодня хотели бы побороться за 

призовые места. Борьба будет весьма нелёгкой, потому что все соперники сильные – 

в каждый гол приходиться буквально вгрызаться. Но мы очень сильно постараемся», 

- капитан команды «Биглион» Руслан Сахаров. 

 

«Хотим сегодня побороться за серебро, на золото уж больно сильные соперники. 

Хотя мы и частые гости на футбольных турнирах, но всё равно, пока есть над чем 

работать», - капитан команды «КНИРТИ» Владимир Ляховенко. 

«В первом стартовом матче победить нам помешало излишнее волнение, но я 

уверен, мы соберёмся и всё задуманное на сегодня получится. Надежды мы не 

теряем. Наша команда является традиционным участником такого рода турниров: в 

последний раз мы заняли третье место в золотом плей-офф. Поэтому сегодня будем 



стараться выступить, как минимум, на третье место золота. По крайней мере 

готовы к боевой игре», - капитан команды «Сапсан» Алексей Водяницкий. 

«К сожалению, основной состав команды на сегодняшний турнир собрать не 

удалось, поэтому придётся играть таким, экспериментальным. Более того, на 

тренировке сегодня наш основной вратарь сломал палей и срочно пришлось икать 

замены среди полевых игроков. Играем активно уже на протяжении нескольких лет, 

в нескольких чемпионатах принимаем участие в этом году, однодневные турниры – 

само собой. Занимали и призовые места. Сегодня тоже будем стараться выйти в 

призёры», - капитан команды «ЦППК» Александр Катков. 

«Первую играли сыграли довольно расслабленно, да и соперник не особо сильные. 

В том году мы взяли золотой кубок, поэтому сегодня чувствуем себя довольно 

уверенно. Естественно, сегодня тоже приехали за золотым кубком», - капитан 

команды «Лореаль» Григорий Гавриков. 

 

«Команда настроены по-боевому, но мы давно вместе не тренировались. Не 

было возможности подготовиться к турниру. Организация турнира, как всегда на 

высоте: настоящая атмосфера праздника. Будем играть, а результат придёт. 

Приехали в первую очередь поиграть с ребятами в любимый футбол, отдохнуть, 

посмотреть на новых соперников», - капитан команды «Дирекция тяги» Сергей 

Филиппов. 

«Мы приехали только за кубком. В нашей компании самая лучшая корпоративная 

культура: конкурсы профессионального мастерства, спортивные соревнования, 

корпоративный отдых за границей и многое другое», - капитан команды «Чайхона 

№1» Виталий Кравцов. 



«У нашей команды уже есть коллекция кубков, не хватает только Кубка Олега 

Романцева. Мы принимаем участие в мини-футбольной любительской лиги, в бизнес-

лиге играем, в федеральной лиге тоже участвуем. Корпоративный спорт – это очень 

важно!», - тренер команды «СВОК» Алексей Алексеев. 
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