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Председатель федерации футбола 
г. Королёва Вячеслав Потатуев под-
вёл итоги её деятельности в прошед-
шем году и поделился планами на 
2018 год:

— 2017 год получился сложным, но ин-
тересным, со своими плюсами и минуса-
ми. Всё же положительных моментов бы-
ло больше. Благодаря совместной рабо-
те с Комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации г. Ко-
ролёва были успешно проведены Кубок 
Главы Королёва и летнее первенство го-
рода по мини-футболу. Не растворилось 
во множестве разноформатных турни-
ров городское первенство по футболу. В 
этом году участие в городских футболь-
ных турнирах активно принимает коман-
да футбольного клуба «Металлист». Это 
дало возможность городским любите-
лям футбола и болельщикам быть бли-
же к клубу, защищающему честь города 
в областных турнирах. Сейчас «Метал-
лист» играет в турнире имени В.И. Гуляе-
ва. Уверен, что участие в зимнем первен-
стве позволило команде поддерживать 
форму и с хорошим настроем подойти к 
первому официальному турниру. Наде-
емся, что в новом году примеру «Метал-
листа» последует и другой наш футболь-
ный клуб — «Чайка». 

Благодаря активности учредителей 
федерации футбола, помощи Админи-
страции города и партнёров федерации 
очень ярко и празднично прошёл вось-
мой кубок ПИФ, главный детский фут-
больный турнир нашего города. Мы ра-
ды, что такое количество школьников 
не представляет свою жизнь без футбо-
ла, и это в будущем принесёт огромную 
пользу как им, так и всему городскому 
футболу. 

Введение в строй нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса при 
школе №7 даёт новые перспективы в 
развитии мини-футбола в Королёве, а 
именно: повышение уровня городского 
футбольного первенства, вовлечение в 

футбольное движе-
ние подрастающего 
поколения за счёт 
организации дет-
ских и юношеских 
футбольных секций. 

Новый стадион в 
микрорайоне Пер-
вомайский, где есть 
футбольные поля с 
искусственным по-
крытием, также расширит возможно-
сти для футбольного досуга жителей 
города. 

В 2018 году все мы с нетерпением 
ожидаем ввод в эксплуатацию стадиона 
«Вымпел», который всегда был неотъ-
емлемой частью городской футбольной 
инфраструктуры. Мы очень благодар-
ны Комитету по физической культуре, 
спорту и туризму и лично его предсе-
дателю Илье Андреевичу Конышеву за 
оказание весомой поддержки всех на-
ших начинаний. 

Новый футбольный год мы начали с 
Рождественского кубка, который про-
вели в зимние каникулы в гимназии 
№18. Понятно, что этот год пройдёт под 
знаком чемпионата мира по футболу, 
который состоится у нас в России. Фе-
дерация футбола города не останется 
в стороне и организует для всех люби-
телей этой прекрасной игры специаль-
ный турнир, моделирующий чемпионат 
мира.  

В соответствии с совместным с Коми-
тетом по ФКСиТ планом мероприятий 
будут организованы летние и зимние го-
родские первенства по футболу и ми-
ни-футболу. Эти турниры приурочим к 
праздникам и памятным датам. Мы при-
глашаем всех желающих принять уча-
стие в городских футбольных турнирах, 
а также приглашаем городские органи-
зации и коммерческие структуры к со-
трудничеству для улучшения качества 
проводимых турниров.

По материалам пресс-службы 
федерации футбола г. Королёва

Футбол 

Под знаком чемпионата мира

Вот и заканчивается первый месяц занятий воспи-
танников школы фигурного катания «Точка опоры» на 
новой ледовой арене в Королёве. 

Тёплый лёд на нашей арене замечательный и всег-
да готов к тренировкам. В распоряжении юных спорт-
сменов благоустроенные и всегда чистые раздевалки. 
Детки уверенно приобретают навыки в выполнении 
начальных элементов, а старшие отрабатывают техни-
ку скольжения.

Занятия проходят как по оздоровительному на-
правлению, так и по спортивному. Самым младшим 
ученикам три года, а старшим — 12 лет.

В школе занимаются более 60 воспитанников, с ко-
торыми работают три тренера из нашего города.

Коллектив родителей Школы зимних видов 
спорта «Точка опоры» г. Королёва

Нам пишут

Первые шаги в большой спорт

В Подмосковье областной 
старт состоялся 10 февраля на ба-
зе Олимпийского учебно-спортив-
ного центра «Планерная» в Хим-
ках. Преодолеть 10 километров по 
холмистой местности, включаю-
щей и лесные участки, собралось 
более 15 тысяч лыжников. Сре-
ди них и делегация из Королёва, 
возглавляемая начальником от-
дела спортивно-массовых меро-
приятий Горспорткомитета Алек-
сеем Алексеенковым. В нашей де-
легации — работники градообра-
зующих предприятий Королёва 
(РКК «Энергия», ЦНИИмаш, НПО 
ИТ, КТРВ, ЦНИИ-4), представители 
других организаций, а также моло-
дёжь и ветераны. 

Среди юных отмечу учащих-
ся 5–9-х классов гимназии №3 
(преподаватель физкультуры На-
талия Гальянова), а ветеранов 
представляли наши известные 
лыжники Юрий Степанов, Аль-

фред Товмясян, Евгений Губа-
рев, Ольга и Анатолий Козыревы 
и другие.

К полудню в стартовом ство-
ре выстроилась длинная колонна 
лыжников. Нас приветствовали Гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, трёхкратная олим-
пийская чемпионка по фигурно-
му катанию, депутат Государствен-
ной Думы Ирина Роднина, олим-
пийский чемпион по лыжным гон-
кам в марафоне, депутат Москов-
ской областной Думы Александр 
Легков. Кстати, Губернатор лично 
принял участие в гонке.

Среди тех, кто вышел на старт, 
были и именитые лыжники: по-
бедители, призёры Олимпийских 
игр и чемпионатов мира Анфиса 
Резцова, Никита Крюков, Алек-
сандр Легков, Максим Вылегжа-
нин, Евгений Дементьев.

Наконец, прозвучал выстрел 
из стартового пистолета, и ко-

лонна лыжников ринулась впе-
рёд. Трасса оказалась достаточ-
но сложной, нам пришлось прой-
ти несколько спусков и подъё-
мов. Тут надо проявлять осто-
рожность и хладнокровие. А мо-
лодёжь — юркие пацаны и дев-
чонки, летящие коньковым хо-
дом, — всё время рвалась вперёд 
и нередко в азарте пренебрегала 
безопасностью. В результате, ес-
ли кто-то из них падал, то на не-
го, не успев затормозить или уй-
ти в сторону, налетали его това-

рищи, и образовывался завал. 
Вот в таких ситуациях можно 
сломать и лыжи, и палки. Но это 
не великое горе, главное, чтобы 
обошлось без травм.

Первым к финишу пришёл 
трёхкратный серебряный призёр 
Олимпийских игр (в эстафете, ко-
мандном спринте и лыжном ма-
рафоне) Максим Вылегжанин. 
В женском зачёте лучшей стала 
чемпионка страны Ольга Царё-
ва. Победители регионального 
старта «Лыжня России» в каче-

 На «Лыжне России»  На «Лыжне России» 

стве приза получили снегоходы. 
Всем участникам забега вруче-
ны памятные сувениры, в частно-
сти традиционные лыжные ша-
почки с надписью «Лыжня Рос-
сии-2018» .

Усталые, но довольные мы 
вернулись в Королёв. Спасибо 
Горспорткомитету за организа-
цию этой поездки! Будем с не-
терпением ждать следующего 
года, чтобы встретить своих дру-
зей на «Лыжне России-2019».

Фото участников пробега

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Каждый год, в феврале, к нашим любителям лыж приходит 
праздник — «Лыжня России». Это самая массовая лыжная гонка 
страны, она состоялась уже в 36-й раз. В 73 регионах Российской 
Федерации вышли лыжники на старты «Лыжни России», в общей 
сложности в ней приняли участие более 1,5 миллиона человек.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ, 
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Чем хорош бег, так это тем, что им 
можно заниматься круглый год. Вот и в 
январе королёвские любители бега, по-
мимо ежесубботних 5-километровых 
пробежек «Parkrun» (об этом проекте 
мы сообщали в «КП» №132 от 28 ноября 
2017 г.) на нашем водоканале, приняли 
участие в двух престижных марафонах.

14 января в Москве, в парке имени Горь-
кого, состоялся пробег «Владимир Вы-
соцкий», посвящённый 80-летию велико-
го барда. Его организовал и провёл из-
вестный марафонец из Ивантеевки Лео-
нид Бурыкин с товарищами из КЛБ «Вея» 
и «Мир». Участвовало около 200 чело-
век. 10-ки лометровку быстрее всех пре-
одолел Юрий Шевцов из Ярославля 
(40 мин. 14 сек.), наш Александр Шир-
нин показал время 54 мин. 54 сек. На ма-
рафонской дистанции (42,2 км) победил 
москвич Ярослав Голубев (3 часа 14 мин. 
10 сек.), королёвский ветеран Валерий Со-
колов финишировал через 5 час. 14 мин. 01 

сек. Всем пришед-
шим на финиш 
вручалась па-
мятная ме-
даль с изо-
бражени-
ем Влади-
мира Вы-
соцкого 
(на фото).

Ч е р е з 
две недели
в Ленинград-
ской области 
прошёл уже 49-й международный мара-
фон «Дорога жизни». Трасса проложена 
по шоссе, по которому в годы войны снаб-
жался осаждённый Ленинград — от Ладож-
ского озера до окраины Санкт-Петербурга. 
Участвовало более 2000 человек, на выбор 
предлагались дистанции 42,2 км, 21,1 км и 
5 км. На марафоне победил Виталий Логи-
нов из Иванова (2:31.10). Королёвец Сер-
гей Шаповалов преодолел эту дистанцию 
за 4 часа 06 мин. 37 сек. На полумарафоне 
(21,1 км) первенствовал петербуржец Нико-
лай Волков (1 час 09 мин. 41 сек.). Резуль-
таты королёвцев на этой дистанции: Ан-
дрей Лукашевич — 1:27.26, Алексей Буянов 
— 1:40.34, Алексей Чепуркин — 2:04.24.

Лёгкая атлетика

Бег зимой
пришед-

финиш 
па-

е-
-

з 
ли
рад-

Команда королёвских спортсменов вернулась в родной город с «Лыжни России».Команда королёвских спортсменов вернулась в родной город с «Лыжни России».


