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Андрей Николаевич 
встретился с заместите-
лем председателя прави-
тельства области Олегом 
Ревякиным, начальником 
областного управления 
по физической культуре и 
спорту Ольгой Смолиной 
(на снимке). В ходе встречи 
была достигнута договорен-
ность о поддержке админи-
страцией Орловской обла-
сти проекта НСФЛ «Вузы 
России навстречу ЧМ-2018» 
и намечена Программа раз-
вития студенческого футбо-
ла в области. Стукалов по-
сетил спортивные объекты 
Орла, встретился с ректо-
ром Госуниверситета-УНПК 
Вячеславом Голенковым, 
директором ФК «Русичи» 
Александром Родиным, ру-
ководителями орловского 
спортивного техникума, ме-
гакомплекса «ГРИНН».

В конце рабочей поезд-
ки в Орел Андрей Стукалов 
дал интервью нашей газете.

– Андрей Николаевич, 
широкому кругу люби-
телей футбола немногое 
известно о целях, кото-
рые поставлены перед 
возглавляемой вами ор-
ганизацией...

– В сентябре прошлого 
года президент РФС Сергей 
Александрович Фурсенко 
назначил меня президен-
том Национальной сту-
денческой лиги, поставив 
задачу возрождения сту-
денческого футбола в стра-
не. Пришел я не на пустое 
место. Еще в 2010 году в 
Нахабино состоялась стар-
товая встреча с участием 
ректоров 41 вуза России. 
Там и было принято реше-
ние об учреждении НСФЛ. 
Именно эти вузы сегодня 
наиболее активно участву-
ют в нашем первенстве.

– Какова структура 
соревнований, проходя-
щих под эгидой НСФЛ?

– Наше первенство про-
ходит в три этапа. Первый 
– региональный, второй – 
межрегиональный и третий 
– финальный, который про-
ходит в одном из городов, 
представленных командой 
в финале. В прошлом году 
финал прошел в Нижнем 
Новгороде.

Провели своего рода 
аттестацию и пришли к вы-
воду, что надо студенческий 

футбол делить на группы. 
Ведь у всех разные старто-
вые позиции. Есть, напри-
мер, спортивные вузы, ко-
торые имеют возможность 
привлекать в команду 
сильных футболистов, есть 
вузы, имеющие факуль-
теты физкультуры и спор-
та. Есть ректоры, которые 
очень любят футбол и по-
тому стараются привлечь к 
обучению сильных игроков. 
Эти вузы нам хотелось бы 
объединить в высший диви-
зион студенческого футбо-
ла. Предположительно – 16 
элитных команд. Надеемся, 
что это будет очень вы-
сокий уровень, что здесь 
будет профессиональный 
подход к делу.

– Но все-таки это лю-
бительский футбол...

– Да, но нам хотелось 
бы помочь студентам, ко-
торые мечтают стать про-
фессионалами. Понимаете, 
к 17 годам не всем выпуск-
никам футбольных ДЮСШ, 
в силу каких-либо причин, 
удается громко о себе зая-
вить, обратить на себя вни-
мание профессиональных 
клубов. Многие раскрыва-
ются позже, к 20-22 годам. 
И мы даем ребятам шанс 
проявить себя в более стар-
шем возрасте, после окон-
чания ДЮСШ еще пять лет 
поиграть на очень хорошем 
уровне, одновременно по-
лучив образование и адап-
тируясь к социальной сре-
де, что тоже очень важно.

– И получить пригла-
шение в профессиональ-
ную команду?

– Да, они будут на виду, 
и кто-то из них получит 
шанс закрепиться в про-
фессиональной команде. 
Такую задачу мы ставим 
высшему, или национально-
му, дивизиону. Следующий 
уровень – общероссийский 
дивизион. Страну мы при-
мерно разделили на 10 
кластеров, чтобы каждый 
регион был представлен 
одним или несколькими ву-
зами. Задача здесь та же – 
чтобы лучшие мальчишки, 
выпускники футбольных 
школ, имели возможность 
продолжить свою карьеру, 
«засветиться». Участники 
будут распределены по 
территориальным зонам, а 
сильнейшие команды «кла-

стеров» будут играть в пе-
реходном турнире за право 
выхода в национальный ди-
визион.

Оба эти дивизиона бу-
дут иметь практически про-
фессиональный уровень, 
задача перед ними ставит-
ся аналогичная.

Наконец, третий уро-
вень – региональный. Это 
массовый студенческий 
футбол. В каждой области 
есть достаточное количе-
ство вузов, и мы хотим, что-
бы студенты могли играть 
здесь в свое удовольствие. 
Заявляться в региональные 
соревнования можно не 
одной вузовской сборной, 
а даже факультетскими 
командами. Транспортные 
расходы сведены к мини-
муму. А местная феде-
рация футбола могла бы 
назначать судей, решать 
оргвопросы. Такая рабо-
та на местах фактически 
ведется, просто надо все 
систематизировать. И дать 
возможность командам, вы-
ступающим на региональ-
ном уровне, попадать – по 
спортивному принципу – в 
общероссийский дивизион.

– У всех вузов – раз-
ные возможности. Даже в 
одном городе... 

– Чтобы понять, в каком 
состоянии находится сту-
денческий футбол в стране 
в целом, мы создали сайт, 
на котором каждому вузу 
предоставили в бесплат-
ное пользование полноцен-
ную страницу. Объединили 
все в единую сеть, которая 
адаптирована с социаль-
ными сетями – чтобы была 
возможность привлечь и 
болельщиков, чтобы появи-
лись форумы – полноцен-
ная болельщицкая среда.

Зачем мы это созда-
ли? Нас интересует, какая 
у вузов имеется инфра-
структура, какие специали-
сты работают с футболь-
ными командами, какие 
есть футболисты, как от-
носится ректор к футболу. 
Надеемся благодаря этому 
сайту получить четкую кар-
тину, понять, что нужно для 
развития студенческого 
футбола в России. Из 300 
зарегистрированных сай-
тов три представляют жен-
ские футбольные команды. 
Будем думать, есть ли у нас 

возможность организовать 
всероссийские соревнова-
ния и среди женских сту-
денческих команд.

Готовим прозрачные 
программы финансирова-
ния наших проектов. Наш 
инвестор благодаря, напри-
мер, сайту может четко ви-
деть, каким образом прохо-
дят соревнования одновре-
менно на Дальнем Востоке 
и в Санкт-Петербурге, 
в Поволжье и в ЦФО. 
Ведение отчетов, даже пря-
мых трансляций о матчах 
планируем. Инвесторам 
все будет понятно – сколько 
зрителей на матчах, в ка-
кой форме выступают фут-
болисты, размещена ли на 
стадионе их реклама. Это и 
есть система контроля вло-
жения средств.

– Поездка в 
Орловскую область ока-
залась информативной?

– Да. Встретил полное 
понимание у заместите-
ля председателя прави-
тельства области Олега 
Николаевича Ревякина, 
начальника областного 
управления по физической 
культуре и спорту Ольги 
Александровны Смолиной. 
Она организовала ряд 
очень полезных встреч. 
Познакомился с ректором 
Госуниверситета-УНПК 
Вячеславом Алексан-
дровичем Голенковым. 
Убедился, что этот вуз воз-
главляет человек, который 
активно вкладывает сред-
ства университета в разви-
тие инфраструктуры спор-
та, в том числе футбола. 
В этом году, как мне сооб-
щили, здесь будут строить 
стадион, где уложат фут-
больное поле с искусствен-
ным газоном и подогревом. 
Открыт факультет физи-
ческой культуры и спорта. 
Словом, университет идет 
в ногу со временем, и это 
отличный пример для дру-
гих вузов.

Мы рассчитываем, что 
Орловская область будет 
представлена командой в 
высшем дивизионе студен-
ческого футбола России. И 
не за горами, я думаю, те 
годы, когда лучшие футбо-
листы Орловской области 
будут защищать честь стра-
ны в составе национальной 
сборной. Как минимум один 
орловец должен играть на 
чемпионате мира 2018 года 
в составе сборной России.

– Не чересчур опти-
мистичный план?

– Это реально. Это 

стало бы серьезной спор-
тивной победой Орловской 
области, и я надеюсь, что 
студенческий футбол это-
му будет способствовать. 
И почему бы нет? Все-таки 
играли же на высшем всесо-
юзном и российском уров-
не Юрий Семин, Николай 
Долгов, Сергей Кирьяков.

– Каким будет первен-
ство России-2012 под эги-
дой НСФЛ?

– В 2012 году сохра-
нится прежний формат со-
ревнований. Мы вошли в 
Единый календарный план 
министерства образова-
ния. Но уже сейчас ведем 
подготовку нового формата 
нашего первенства. Если 
найдем 12 вузов, которые 
будут готовы с сентября 
2012 года (наш сезон тоже 
будет проходить по системе 
«осень-весна», стартовать 
с началом учебного года) 
начать играть в националь-
ном дивизионе, то в каче-
стве тестового турнира мы 
его осенью запустим.

Сейчас пишем програм-
му «Вузы России навстречу 
ЧМ-2018», в которой про-
считали все затраты по 
проведению наших сорев-
нований. Лигу я возглавил 
совсем недавно, и просто 
не было времени, чтобы 
войти во все тендеры, уже 
был закрыт бюджет. Так 
что у нас пока есть время, 
чтобы свою программу до-
работать, со всеми ведом-
ствами согласовать и войти 
с этой программой в бюд-
жетное финансирование.

– Есть понимание у 
ректоров?

– Есть, и в Орловской 
области, как я уже сказал, 
тоже есть тому примеры. В 
США, например, абитури-
ент очень часто выбирает 
вуз, в котором собирается 
учиться, по наличию в этом 
вузе бейсбольной или ба-
скетбольной команды. В 
этом престиж вуза в глазах 
молодежи. А у нас – фут-
больная страна, думаю, я 
имею все основания так го-
ворить. Футбол может стать 
во главе аналогичного 
движения в вузах России. 
Надеюсь, и у нас будущие 
студенты скоро будут смо-
треть, а есть ли в этом вузе 
футбольная команда, кото-
рая выступает во всерос-
сийских студенческих или 
региональных соревнова-
ниях. И я предполагаю, что 
ректоры это понимают.

И еще надеюсь на се-
рьезное освещение хода 

наших соревнований в 
СМИ. Тем самым также 
будет повышаться рейтинг 
вузов в глазах молодежи. 
Я считаю, что если часть 
средств, которые вузы 
вкладывают в свою рекла-
му, они перенаправят в соз-
дание футбольных команд, 
то они не проиграют.

– А какая помощь тре-
буется вузам? Что ректо-
ры говорят?

– Конечно, большин-
ству из них профессиональ-
ный футбол еще не знаком. 
У них другой подход, другие 
задачи. Они должны гото-
вить специалистов по про-
фильным направлениям.

Вот мы говорим рек-
торам, что студенты-
футболисты не должны 
учиться по обычным про-
граммам. И встречаем 
понимание. Сегодня рек-
тор орловского ГУ-УНПК 
Вячеслав Голенков расска-
зал, что в этом вузе уже не-
сколько лет успешно рабо-
тает система дистанцион-
ного обучения, благодаря 
чему получили и знания, и 
диплом многие известные 
спортсмены, даже члены 
сборной России.

Учиться наши парни, 
конечно, должны, но при 
этом они еще должны стать 
футболистами. Значит, нам 
надо найти здесь опреде-
ленный центр взаимных ин-
тересов.

– Средства потребу-
ются немалые – для со-
держания команд...

– Все равно эти сред-
ства в разы меньше тех, 
которые требуются для со-
держания профессиональ-
ной команды даже второго 
дивизиона. Заработную 
плату студентам ведь мож-
но не платить. Им вуз и так 
пошел навстречу, давая 
возможность бесплатно-
го обучения, выплачивая 
стипендию. Это уже суще-
ственное снижение рас-
ходов. По программе РЖД 
студенты ездят по стране 

за 50 процентов стоимости 
билета. Каждый вуз име-
ет общежитие, и значит, 
есть возможность принять 
команду соперника, в сту-
денческой столовой гости 
могут поесть. Это тоже эко-
номия средств.

Содержание студенче-
ского футбольного клуба 
и малозатратно, и очень 
эффективно. Если хотя бы 
один футболист заиграет, 
попадет в профессиональ-
ный клуб, то средства, ко-
торые можно за него полу-
чить, окупят двух- или даже 
трехгодичное содержание 
студенческой команды. В 
этом тоже стимул.

– Хороший стимул и 
у ребят, которые после 
окончания футбольной 
ДЮСШ не пробились в со-
став профессионального 
клуба. Им только по 17-
18 лет... Считаете, НСФЛ 
сможет им помочь и в 
профессиональной ка-
рьере?

– Конечно. Ведь это ре-
бята, которые уже десять 
лет отдали футболу, зани-
маясь в ДЮСШ. И сразу за-
вершить карьеру? Но даже 
если они и не станут после 
окончания вуза профессио-
нальными игроками, они 
ведь получат возможность и 
в футбол играть на хорошем 
уровне, и учиться, получать 
знания по выбранной спе-
циальности. В вузах можно 
получить диплом не только 
тренера или преподавателя 
физкультуры. Есть ведь и 
современные специализа-
ции – «Спортивный менед-
жер», или, как прозвуча-
ло на встрече с ректором 
Голенковым, – «Менеджер 
по строительству спортив-
ных сооружений». А ведь 
есть еще специализации 
«Спортивная медицина», 
«Спортивная журналисти-
ка»... То есть мы должны 
этих ребят, которые уже 
знают футбол от «А» до 
«Я», вернуть в футбол. 

Специалисты нужны и в 
РФС, и в клубах. Нужны 
профессионалы по разным 
направлениям, они все вос-
требованы.

– Насколько реально 
осуществить все эти про-
екты?

– Жизнь покажет. Вот 
вы спрашиваете, как реа-
гируют вузы? С одной сто-
роны, ректорам все это 
очень интересно. С другой 
– слегка пугает, что все-
таки какие-то расходы при-
дется нести. Но это, я ска-
жу, только на первом этапе. 
Глаза боятся – руки делают. 
Вот в США студенческая 
баскетбольная лига обхо-
дится без копейки бюджет-
ных средств. И мы сегодня 
должны научиться зараба-
тывать деньги. В том числе 
за счет организации шоу-
программ для зрителей, 
продажи атрибутики и т. д. 
Может, для клуба премьер-
лиги это будут копейки, а 
для студенческой лиги – су-
щественная сумма.

В декабре пригласил на 
встречу представителей ве-
дущих фирм спортивной от-
расли, в том числе «Найк», 
«Умбро», «БАМАРД». 
Попросил их помочь со-
ставить программы, чтобы 
студенческие клубы могли 
сами зарабатывать сред-
ства. Конечно, цель – выйти 
на полное самофинансиро-
вание. Тогда мы получим 
студенческий футбол на 
годы. А не так: сегодня фи-
нансируем – есть клуб, зав-
тра не финансируем – нет 
клуба. Окупаемость воз-
можна. Надо, как говорят в 
нашей стране, включать го-
лову. Сделать первый шаг, 
обучиться. Деньги-то лежат 
на земле, их надо только 
грамотно поднять. А гра-
мотных ректоров в нашей 
стране много. Во время по-
ездки в Орел я в этом лиш-
ний раз убедился.

Беседовал 
Александр БОЧКОВ.

Пора включать голову
В рамках подготовки проекта «Вузы России навстречу 
чемпионату мира-2018» Орловскую область посетил пре-
зидент Национальной студенческой футбольной лиги 
Андрей СТУКАЛОВ.

– Игорь Николаевич, по-
делитесь своими впечатлени-
ями от двух контрольных мат-
чей, проведенных в Москве 23 
и 24 февраля.

– Прошли они в разных 
условиях. 23 февраля мы встре-
чались со «Знаменем Труда» 
на оледеневшем поле, было 
тяжеловато, довольно скольз-
ко. Проявить себя футболистам 
было трудно, но сумели все-
таки сыграть неплохо. И резуль-
тат сам за себя говорит – доби-
лись победы со счетом 3:1.

На следующий день встре-
чались с «Локомотивом-2», и 
этот матч проходил уже на хо-
рошем поле с искусственным 
газоном и подогревом. Совсем 
другая игра и другие ощуще-
ния. Правда, сначала нам надо 

было приспособиться к газону, 
и пока приспосабливались, со-
вершили пару ошибок, одна из 
них и привела к голу в наши во-
рота на 23-й минуте. Наш вра-
тарь ошибся, вводя мяч в игру, 
последовал перехват, и хозяева 
забили. Больше и моментов-то 
у наших ворот не было. Во вто-
ром тайме у нас было подавля-
ющее преимущество, владели 
инициативой, создали несколь-
ко хороших моментов. В одном 
эпизоде судья не назначил пе-
нальти в ворота хозяев за явный 
снос Шелютова. Поляков забил 
гол, но его отменили – якобы 
было «вне игры». Создали еще 
пару хороших моментов у ворот 
соперника, но не забили.

– «Локомотив-2» занимает 
пятое место в зоне «Запад», 

отставая от идущего вторым 
«Петротреста» всего на три 
очка...

– Да, и ничего страшного, 
что мы проиграли этой коман-
де. Для нас было главное – по-
лучить побольше информации 
о тех, кого мы собирались до-
заявлять. Цейтнот у нас был, 
нужно было быстро принимать 
решения по новичкам. Понятно, 
что в таких ситуациях риску-
ешь. Но будем надеяться, что 
люди, которых мы в итоге взяли 
в команду, нам помогут.

– Максим Панин сумел 
себя проявить?

– Он в хорошем состоянии, 
будем надеяться на него.

– На какой позиции его 
использовали?

– В центре полузащиты. Но 

Панин универсальный футбо-
лист, может сыграть и крайне-
го полузащитника, и крайнего 
защитника... Некоторые ребя-
та из-за болезней или травм с 
нами не ездили, и молодежь мы 
в Москву на эти матчи не брали. 
Взяли только тех, кого планиро-
вали дозаявить.

– Кто из молодежи поедет 
с «Русичами» на первый вы-
ездной сбор?

– Широков, Галкин и 
Курбатов. Все остальные про-
должат работать в Орле в со-
ставе молодежной команды.

– Николаева решили не 
брать?

– Пока нет – у него неболь-
шая травма.

– А кто еще травмиро-
ван?

– На сбор у нас едут все. 
Восстанавливается после трав-
мы Аверьянов, есть неболь-
шие повреждения у Польшина, 
Устрехова. Кому-то, возможно, 
на сборе придется сначала не-
сколько дней работать по инди-
видуальной программе.

– Какой будет главная за-
дача сбора?

– Будем работать над раз-
витием скоростно-силовых ка-
честв. Запланировали четыре 
контрольных матча, постараем-
ся договориться о проведении 
еще одной-двух встреч, чтобы 
дать себя проявить молодежи. 
Организаторов сбора попроси-
ли о проведении наших игр 8, 
11, 15 и 18 марта.

– Кто же среди возмож-
ных соперников?

– По нашей информации, 
в Крымске или соседних горо-
дах должны в эти дни работать 
армавирское «Торпедо», кеме-
ровский «Кузбасс», «Смена» 
из Комсомольска-на-Амуре, 
лискинский «Локомотив», дзер-

жинский «Химик», «Рязань».
– Наверное, уровень го-

товности новичков сейчас 
сильно отличается от того, на 
который успели выйти игро-
ки «Русичей», занимающиеся 
с середины декабря?

– Многие из новичков не тре-
нировались с командами этой 
зимой, работали самостоятель-
но и занимались поиском клу-
ба, в котором продолжат свою 
карьеру. Словом, не готовились 
целенаправленно. Надеюсь, что 
за период предстоящего сбора 
мы сможем подтянуть их со-
стояние, заодно посмотрим, что 
они собой представляют.

– Ни за кого из новичков 
нашему клубу не пришлось 
платить?

– Все ребята перешли в 
нашу команду бесплатно. Нам 
нужно было только согласовать 
условия личных контрактов.

– А каков дальнейший 
план подготовки к весенней 
части сезона?

– После того как вернемся 
из Крымска, мы предоставим 
ребятам пару дней выходных, 
потом соберемся в Орле и 
поедем уже на второй учебно-
тренировочный сбор.

– Туда же, в Крымск?
– Хотелось бы, если будет 

такая возможность, провести 
второй сбор в другом месте. Это 
полезнее в психологическом 
плане – смена обстановки.

– В этот раз период до-
заявок закончился задолго 
до первого весеннего тура, и 
команда едет на сбор уже в 
полном составе, никого про-
сматривать вам не придется, 
будете работать с теми, кто 
есть. Это, наверное, плюс?

– Сама ситуация заставила 
нас принимать решения по но-
вичкам задолго до стартового 

матча. Не было ни достаточно-
го времени, ни возможности, 
чтобы просмотреть игроков в 
хороших условиях. Лучше бы, 
конечно, просмотреть потен-
циальных новичков в условиях 
выездного сбора на юге, в кон-
трольных матчах на хороших 
полях. Но надеюсь, что мы не 
ошиблись в выборе и новички 

помогут команде достойно за-
вершить переходный сезон. Все 
позиции у нас, можно сказать, 
продублированы, надеюсь, бу-
дет конкуренция за места в со-
ставе. В общем, теперь все в 
наших руках.

Александр БОЧКОВ.
Фото Никиты 

КОРОСТЕЛЕВА.

«Теперь всё в наших руках»

Перед отъездом на сбор 
в Крымск интервью газете 

«Пас» дал главный тре-
нер команды ФК «Русичи» 

Игорь ЛУЗЯКИН.

Кто уехал в Крымск
5 марта команда ФК «Русичи» отправилась на первый 
в межсезонье выездной учебно-тренировочный сбор. 
Пройдет он в Крымске и завершится 19 марта.
В составе команды на сборе будут работать 26 футболистов.
Вратари: Евгений Сафонов, Александр Селихов, Вячеслав 

Хоркин.
Защитники: Антон Беглов, Сергей Гущин, Артем Польшин, 

Антон Рудаков, Артем Смирнов, Станислав Третьяков, Сергей 
Устрехов, Александр Цоков.

Полузащитники: Николай Аверьянов, Никита Антонов, Никита 
Галкин, Олег Елкин, Антон Курбатов, Андрей Мирошкин, Максим 
Панин, Андрей Трофимов, Алексей Юдкин.

Нападающие: Игорь Пиюк, Евгений Поляков, Евгений 
Пономарев, Дмитрий Ткачев, Евгений Шелютов, Максим 
Широков.

Все новички команды подписали контракты до конца теку-
щего сезона, Александр Селихов – до 31 мая 2014 года, Андрей 
Мирошкин – до 31 мая 2013 года.

По просьбам болельщиков, сообщаем, в каком составе играли 
«Русичи» в контрольных матчах, прошедших в Москве.
«Русичи» (Орел) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – 3:1.
23 февраля. Голы: Поляков, 13 (1:0); Трофимов, 58 (2:1); 
Мирошкин, 65 (3:1).
«Русичи»: Селихов (Сафонов, 46), Смирнов (Цоков, 62), Беглов, 
Рудаков (Гущин, 60), Устрехов (Третьяков, 46), Антонов (Панин, 
55), Трофимов (Ушаков, 70), Ткачев (Курбатов, 65), Елкин 
(Мирошкин, 46), Поляков (Пономарев, 46), Шелютов.
«Русичи» (Орел) – «Локомотив-2» (Москва) – 0:1.
24 февраля.
«Русичи»: Селихов, Смирнов (Третьяков, 46), Беглов (Гущин, 
65), Рудаков, Устрехов (Цоков, 68), Елкин (Курбатов, 70), 
Мирошкин (Ткачев, 56), Трофимов (Панин, 60), Антонов 
(Ушаков, 68), Шелютов (Пономарев, 70), Поляков.


