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— Татьяна Алексеевна, что на 
сегодня представляет из себя 
команда «Металлист»?

— Напомню, что ещё три го-
да назад у нас в клубе было две 
команды «Металлист». Одна (ос-
новной состав клуба) участвова-
ла в первенстве России (III диви-
зион), другая, молодёжная, игра-
ла на первенство Московской 
области. За основную коман-
ду выступали не только местные 

игроки, но и футболисты из Мы-
тищ, Пушкино и даже из Москвы. 
Иногородние нас нередко подво-
дили: почти никогда они не появ-
лялись на тренировках и не всег-
да могли приехать на календар-
ные игры. Тогда и было принято 
решение сделать ставку исклю-
чительно на наших, королёвских 
ребят. Для этого пришлось в ос-
новную команду добавить моло-
дёжь из дубля, игравшего на пер-
венство области (это, в основ-
ном, выпускники футбольного 
отделения спортшколы). По су-
ти дела, из двух команд сделали 
одну. В прошлом году мы первый 
раз участвовали в группе А, где 
заняли 7-е место. К этому сезо-
ну молодёжь немножко окрепла, 
почувствовала вкус к игре.

— Какая задача ставилась 
перед «Металлистом» на сезон 
2018 года?

— Занять место не ниже пято-
го, задача-максимум — попасть 
в число призёров. Задачу-мини-
мум мы выполнили, но, честно 
говоря, полного удовлетворения 
от прошедшего сезона нет. Ведь 
мы были так близки к призовой 
тройке! К сожалению, так сло-
жился календарь, что на послед-
ние туры у нас попали игры с ли-
дерами группы… 

— Как проходил сезон в целом?
— Он был непростым. В пер-

вом круге команда долго раска-
чивалась, в некоторых играх, где 
мы должны были стопроцент-
но побеждать, сыграли вничью 
(Коломна, Долгопрудный), а где-
то даже умудрились проиграть 
(Клин). А вот второй круг мы про-
вели великолепно, несмотря на 
то что на нас навалились слож-
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ные проблемы: летом основное 
футбольное поле стадиона «Ме-
таллист» было закрыто на рекон-
струкцию, а поле стадиона «Вым-
пел» ещё не открыли. Мы вынуж-
дены были скитаться. Часть игр 
первого круга сыграли на поле в 
Мальцеве (это около Образцово, 
рядом с лесом). Потом семь игр 
второго круга сыграли на стади-
оне «Торпедо» в Мытищах. Вто-
рой круг прошли успешно, из че-
тырнадцати игр 11 выиграли, про-
играли только две и одну сыграли 
вничью. Мы были близки к треть-
ему месту, но решающая домаш-
няя игра с подольским «Витязем» 
сложилась для нас, к сожалению, 
совсем не так, как мы рассчиты-
вали. И хотя следующую домаш-
нюю игру мы сыграли вничью с 
безоговорочным лидером нашей 
группы — ФК «Люберцы», нам не 
хватило в итоге трёх очков до тре-
тьего места. Поэтому и нет полно-
го удовлетворения.

— Задачи на следующий се-
зон уже поставлены?

— Пока нет. Мы ещё до конца не 
знаем, кто останется в команде, у 
игроков всякие могут быть обсто-
ятельства. Твёрдо знаем, что бу-
дем опять играть в группе А. На по-
следнем собрании команды, про-
ведённом после окончания се-
зона, все игроки изъявили жела-
ние продолжить играть за «Ме-
таллист». Некоторые, правда, хо-
тят попробовать свои силы во вто-
ром дивизионе. Если не получится 
— останутся в команде. Думаю, что 
на следующий сезон будет постав-
лена задача попасть в призёры. 
Когда весной поймём, кто остался 
в команде, уточним за-
дачу. А соперники будут 
примерно те же, с кем 
играли в этом сезоне.

— В футболе, как и 
в других видах спор-
та, многое зависит от 
финансирования…

— Конечно! В про-
шлом году, например, 
у Люберецкого фут-
больного клуба появи-
лись деньги, они при-
влекли сильных игро-
ков и в результате до-
срочно стали победи-
телями нашей группы. 
За весь сезон они все-
го два раза сыграли вничью при 
одном поражении! Остальные 
матчи выиграли. В зависимости 
от финансирования и мы «пля-
шем туда-сюда». Спасибо город-
скому Спорткомитету, что предо-
ставляет нам базу для трениро-
вок и проведения домашних игр. 
Но нам нужны ещё и спонсоры, 
тогда мы могли бы усилить ко-
манду или, по крайней мере, не 
растерять тех, кто есть.

— Игроки получают зарплату?
— Нет, мы же любительская 

команда. Но стараемся за счёт 

средств из внутренних источ-
ников все-таки стимулировать 
игроков за победы, которые не 
могут быть без регулярных тре-
нировок. 

— Татьяна Алексеевна, кого 
из игроков вы могли бы отме-
тить?

— В этом сезоне у нас осо-
бо отличился Антон Трубицын, 
скоростной мобильный игрок. 
Он забил 21 гол и стал третьим 
среди бомбардиров нашей груп-
пы. Много пользы принесли ко-
манде Сергей Харламов, Ар-
тём Орлов, Аванес Арутюнянц, 
наш вратарь Равиль Бедретди-
нов и многие другие. К сожале-
нию, у нас одна существенная 
проблема: очень редко можем 
выставить на игру оптимальный 
состав. У одного срочные де-
ла, другой в лагерь с детьми уе-
хал, третий играет ещё и в Лиге 
8 на 8. Кто-то травмирован, кто-
то болеет. Оптимальным соста-
вом мы смогли собраться толь-
ко на 2–3 игры. 

— Часто ли тренируетесь? 
Удобным ли было расписание 
игр?

— Тренировки проводим три 
раза в неделю по вечерам с 20.00 
до 22.00. Ведь футболисты где-то 
работают или учатся. Поэтому и 
игры проводятся, в основном, по 
субботам.

Раньше команды группы А 
играли по понедельникам. Но 
собрать людей в будний день 
— это большая проблема (при-
чём не только у нашей коман-
ды). В этом году Федерация фут-
бола Московской области учла 
пожелания команд, и официаль-
ным игровым днём сделали суб-
боту. Но, так как не всегда уда-
ётся провести все игры в суб-
боту, мы 5–6 матчей сыграли по 

средам. А это, конечно, пробле-
ма, потому что некоторых футбо-
листов могут не отпустить с ра-
боты. Если игра на выезде, то в 
13–14 часов мы должны отправ-
ляться из Королёва. Ведь геогра-
фия команд большая, приходит-
ся ездить и в Егорьевск, и в Об-
нинск, и в Коломну. 

— Что скажете о тренерах ко-
манды?

— Это квалифицированные 
специалисты! Главный тренер 
Максим Карпов раньше ра-
ботал с молодёжной коман-

дой «Металлист», а после объ-
единения команд он уже тре-
тий сезон возглавляет основ-
ной «Металлист». Ему помога-
ют бывший игрок «Металли-
ста» Александр Лобузов и наш 
известный футболист, ветеран 
королёвского футбола, мастер 
спорта СССР Виктор Федосов. 
К Виктору Васильевичу хоро-
шо относятся все ребята, он 
много подсказывает игрокам, 
они прислушиваются к его со-
ветам.

— 90 лет «Металлист» (под 
разными названиями) играл на 
родном травяном поле, его ещё 
коммунары построили, даже 
систему дренажа предусмотре-
ли. А в этом году травяное по-
крытие было заменено на ис-
кусственное, с резиновой крош-
кой. Как команда освоилась с 
новой «поляной»?

— Трава есть трава, и ког-
да есть хороший травяной га-

зон, это, конечно, луч-
ше. Летом в жаркую 
погоду на искусствен-
ном газоне достаточ-
но душно, играть тя-
желовато, ощущаются 
испарения от резино-
вой крошки. Я прове-
ла опрос среди футбо-
листов «Металлиста» 
после первого матча 
на новом поле нашего 
стадиона. Они сказа-
ли, что поле, в принци-
пе, неплохое. Конечно, 
где-то ещё есть неров-
ности, ещё произой-
дёт усадка (где боль-

ше, где меньше), его наверняка 
ещё раз прокатают специальны-
ми катками, и к новому сезону 
оно будет в хорошем состоянии, 
пригодном для игры в футбол. 

— Его будут чистить зимой от 
снега?

— Оно ещё находится на га-
рантии застройщика, и он не ре-
комендовал чистить поле: техни-
ка может местами повредить по-
крытие. Пока этот вопрос нахо-
дится в стадии решения.

— Ни одна команда не обхо-
дится без своих поклонников, 

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Завершилось первенство России по футболу среди 
команд III дивизиона (зона «Московская область», 
группа А). Королёвский ФК «Металлист» занял пятое 
место (среди 16 команд) и сохранил право участво-
вать в этом турнире на следующий год. Об итогах 
прошедшего футбольного сезона мы беседуем с 
заместителем директора ФК «Металлист», чемпион-
кой Московской Олимпиады 1980 года, заслуженным 
мастером спорта Татьяной Аббясовой.

без фанатов, без болельщиков, 
готовых в любую погоду прийти 
на стадион и поддержать люби-
мую команду. Наверняка такие 
есть и у «Металлиста». Насколь-
ко мощна их поддержка?

— Нам очень хочется поблаго-
дарить своих болельщиков! Так 
получилось, что нам довелось 
проводить домашние матчи на 
разных стадионах, но некоторые 
наши болельщики (те, что посво-
боднее) всё равно приезжали 
на эти стадионы и поддержива-
ли нашу команду. И когда мы вы-
шли на первую игру на новом по-
крытии стадиона «Металлист», 
мы были удивлены, что пришло 
так много народа. Мы думали, 
что домашними играми на вы-
езде мы растеряли многих своих 
болельщиков. А пришло столь-
ко народа — в основном, конеч-
но, мужчины, но были и семьи, и 
женщины, причём не только жё-
ны или подруги футболистов. За 
нас болели и родители, и дети. 

— Татьяна Алексеевна, чем 
сейчас занимается команда? 

— Игроки распущены на пе-
рерыв. В декабре возобновим 
тренировки, а после новогод-
них праздников примем участие 
в традиционном областном фут-
больном турнире памяти Вла-
димира Ивановича Гуляева (он 
пройдёт с января по март). В нём 
участвуют 10–12 команд, это для 
всех хорошая игровая практика. 
Игры проводятся на свежем воз-
духе — на укатанном снегу или на 
расчищенном поле. На этом тур-
нире мы просматриваем перспек-
тивную молодёжь, в основном 
выпускников футбольного отде-
ления нашей ДЮСШ «Металлист». 
По окончании этого турнира нач-
нём целенаправленную подготов-
ку к новому футбольному сезону 
— играм в группе А.

— Успехов «Металлисту», 
пусть разбежится и взлетит на 
новую вершину! 

Р. S. В начале ноября в Сочи на 
спортбазах СК «Спутник-спорт» 
и «Юг-спорт» прошли матчи фи-
нального этапа первенства Рос-
сии по футболу среди команд III ди-
визиона. В этом турнире приня-
ли участие 8 команд — победите-
ли своих зон. Лучшая команда зоны 
«Московская область» ФК «Любер-
цы» заняла 4-е место. А победите-
лем турнира и, соответственно, 
чемпионом России в III дивизионе 
стала команда «Химик-Август» из 
чувашского города Вурнары. 

Фото из архива ФК «Металлист»

Татьяна Аббясова:
— Задачу-минимум мы выполнили, но полно-
го удовлетворения от прошедшего сезона 

нет. Ведь мы были так близки к призовой тройке! Татьяна Аббясова.


