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Игрок сборной России Антон Шкарин вручает памят-
ную футболку Игорю Билоусу.

Удар через себя в исполнении игрока сборной 
России Виктора Крышанова.

За мяч борются Анатолий Рябко (ФК «Элмонт») и 
Борис Никаноров (сборная России).

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №247

Ведущий
Валерий
СОКОЛОВ

В
В
С

Игры на песке
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Как только в далёком 1988 году 
я переехал на проспект Космонав-
тов, стадион «Металлист» привлёк 
меня близостью, доступностью и 
удобством для занятий спортом. 
А когда нашёл единомышленни-
ков по футболу, с удовольстви-
ем влился в местную ветеранскую 
футбольную команду. Впослед-
ствии мы назвали её «Виват Вик-
тория!», что в переводе с француз-

ского примерно означает «Вперёд, 
к победе!». Где мы только не играли 
на «Металлисте» — и на кочковатом 
пустыре (там недавно построен но-
вый ФОК с бассейном), и на хок-
кейной площадке с асфальтовым 
покрытием (ныне так тренируются 
хоккеисты с шайбой). Сейчас пе-
решли на соседний участок огром-
ного стадиона — на футбольное по-
ле с искусственным покрытием.

Несколько лет назад мы с ин-
тересом наблюдали, как на за-
дворках стадиона, между основ-
ным травяным футбольным полем 
и садоводческим товариществом 
«Дружба», стали возводить неболь-
шую площадку для игры в футбол 
на песке. Пляжный футбол в нашей 
стране уже активно развивался, бо-
лее того, наша сборная умудрилась 
не раз обыграть фантастических 
бразильцев и дважды стать чемпи-
оном мира — в 2011 и 2013-м годах.

И вот на стадионе «Метал-
лист», на площадке, покрытой 
мягким мелким песком и обне-
сённой высокой сеткой, моло-
дёжь стала сражаться в пляжный 
футбол. Здесь мужала наша го-

родская команда «Элмонт», кото-
рая потом не только становилась 
чемпионом Московской области, 
но и попала в высший дивизион 
российского пляжного футбола.

Через несколько лет около этой 
пляжной площадки начались новые 
строительные работы. Рабочие вы-
рубили кусты, вырыли неглубокий 
котлован, по периметру которого 
сделали фундаментную кладку. По-
путно к месту стройки подвели не-
обходимые коммуникации. «Что 

здесь будет?» — 
гадали любите-
ли спорта. Ответ 
не заставил се-
бя долго ждать. 
Над фундамен-
том неожидан-
но возник ги-
гантский наду-
вной шатёр бе-
лого цвета с 
буквами «Центр 
пляжных видов 
спорта». Грузо-
вики завезли пе-
сок, он стоял ря-
дом, упакован-
ный в огромные 
белые мешки. 
И тут строите-
лей подстерег-

ло неожиданное испытание — лет-
ний ураган. Он выворачивал дере-
вья с корнем и бросал их на бело-
снежную обшивку пляжного цен-
тра. В результате обшивка получи-
ла повреждения, её пришлось опу-
скать на землю, чтобы залатать. По-
сле ремонтных работ опять вклю-
чили мощные вентиляторы, и об-
шивка снова возродилась гигант-
ской опрокинутой чашей (на фото 
вверху)…

На днях, когда город захлестнул 
снегопад, состоялось торжествен-
ное открытие этого Центра. Трибу-
ны были переполнены любителя-
ми футбола. В церемонии откры-
тия приняли участие руководитель 
городской Администрации Юрий 
Копцик, председатель городско-
го Спорткомитета Илья Конышев, 
вице-президент Российского фут-
больного союза Сергей Анохин, 
президент Футбольной нацио-
нальной лиги Игорь Ефремов, пре-
зидент пляжного футбольного клу-
ба «Локомотив» Виталий Погодин, 
известный спортивный коммен-
татор Илья Казаков, главный тре-
нер сборной России по пляжному 

футболу Михаил Лиха-
чёв, президент королёв-
ского футбольного клу-
ба «Элмонт» Игорь Било-
ус, а также юные и взрос-
лые спортсмены, увлека-
ющиеся пляжным футбо-
лом. Кстати, Анохин, Еф-
ремов и Казаков — наши 
земляки! Почётные гости 
поздравили собравших-
ся с открытием нового 
российского Центра для 
занятий пляжными ви-
дами спорта и пожела-
ли успехов участникам 
баталий на песке. Миха-
ил Лихачёв вручил Юрию 
Копцику памятную фут-
болку игрока сбор-
ной России по пляжно-
му футболу с автогра-
фами игроков сборной. 
Под аплодисменты зри-
телей Глава Администра-
ции Королёва перерезал 
символическую красную 

ленту. Центр пляжных видов спор-
та в Королёве открыт!

Присутствовавшие на этом 
празднике спорта имели удо-
вольствие посмотреть два вы-
ставочных матча. Сначала юные 
воспитанники футбольной шко-
лы «Элмонт» (возраст 7–10 лет) 
встретились со своими свер-
стниками из футбольной акаде-
мии московского «Спартака». На-
пряжённый матч закончился по-
бедой королёвцев со счётом 4:3, 
причём два мяча у наших забила 
единственная девочка, участво-
вавшая в этой игре, — Мария Па-
инова. Молодец, Маша!

Затем на песок вышла сборная 
России, двукратный чемпион мира 
по пляжному футболу. Ей противо-
стояли игроки нашего футбольно-
го клуба «Элмонт». Матч обслужи-
вали опытные судьи: Денис Смо-
лянинов и рефери ФИФА Виталий 
Левченко. Игра получилась очень 
зрелищной. Зрители увидели не-

мало красивых моментов и эф-
фектных приёмов, например: стоя 
спиной к воротам, игрок в полёте 
бьёт через себя. Конечно, класс 
сборной сказался, она победила 
со счётом 8:1. Единственный гол у 
королёвцев забил Анатолий Ряб-
ко. Болельщики тепло проводили 
футболистов, подаривших увлека-
тельный спортивный спектакль.

После матча мы побеседова-
ли с президентом ПФК «Элмонт» 
Игорем Билоусом.

— Игорь Васильевич, кому 
королёвцы обязаны рождению 
этого нового спортивного ком-
плекса?

— Мы с единомышленниками 
обратились в Администрацию го-
рода с идеей возвести этот Центр 
и нашли там понимание. В рамках 
заключённого договора о муници-
пально-частном партнёрстве Ад-
министрация предоставила нам зе-
мельный участок, а мы организова-
ли на нём строительство этого Цен-
тра. Теперь наша задача состоит в 
том, чтобы обеспечить его загрузку 
и привлечь горожан к активным за-
нятиям пляжными видами спорта.

— Центр станет базой для 
футбольного клуба «Элмонт»?

— Да, здесь игроки клуба бу-
дут тренироваться и проводить 
домашние матчи высшей лиги 
первенства России по пляжному 
футболу. Кроме того, у нас при 
клубе уже открыта детская шко-
ла, приглашаем в неё ребят. Они 
смогут участвовать в соревно-
ваниях по пляжному футболу на 
уровне первенств Москвы и Мо-
сковской области. 

— ФК «Элмонт» — професси-
ональный клуб?

— Нет, у нас в стране пляжный 
футбол является любительским 

видом спорта. Мы ездим на со-
ревнования и за свой счёт, и бла-
годаря помощи своих друзей. Им 
всем огромное спасибо!

— Какие виды спорта, кро-
ме футбола, здесь можно раз-
вивать?

— У нас уже арендуют пло-
щади любители игры в волей-
бол и пляжный теннис, со време-
нем откроем секции по этим ви-

дам спорта. На песке можно ещё 
играть в регби и гандбол, у нас 
уже работает секция девочек по 
гандболу.

— Простите, а как здесь 
играть в гандбол, если мяч от 
песка вертикально не отскаки-
вает?

— В пляжном гандболе вы 
просто бежите с 
мячом в руках и 
затем отдаёте пас 
или ударяете по 
воротам.

— Игорь Васи-
льевич, куда об-
ращаться моло-
дым людям, же-
лающим здесь 
заниматься?

— Пусть при-
ходят сюда к нам 
и оставляют свои 
координаты. Как 
только наберём 
группу, откроем 
соответствующую 
секцию. 

— Соседняя 
уличная пляжная 
площадка будет 
фу н к ц и о н и р о -
вать?

— Да, конечно, 
но только летом. 
А наш Центр бу-
дет работать круглогодично!

— Какие планы строите на бу-
дущее?

— Сначала мы играли в пляж-
ный футбол с областными клуба-
ми, а потом доросли до суперли-
ги российского пляжного футбо-
ла. В какой-то момент мы почув-
ствовали, что находимся в некоем 
тупике. Посоветовавшись с кол-
легами, я решил сделать неболь-

шой шаг назад и омолодить ко-
манду. Прекрасно, что сегодня на 
наш праздник пришло несколь-
ко старожилов. Они уже не игра-
ют у нас в команде, но всё равно 
поддерживают нас, спасибо им. 
Наша нынешняя стратегия тако-
ва: тренировать детей, начиная 
с пяти лет, чтобы они со време-
нем влились в базовую команду. 
В перспективе мы хотим в нашем 
Центре готовить игроков уровня 
чемпионата России, чтобы сбор-
ная страны пополнялась талант-
ливыми футболистами и продол-
жала достойно выглядеть на меж-
дународной арене.

Интервью с Игорем Билоусом 
закончилось, около нас уже сто-
яли серьёзные люди, давая знать, 
что моего собеседника ещё где-
то ждут. Я знаю, что Игорь Ва-
сильевич, несмотря на свою за-
грузку, — разносторонний спорт-
смен, любитель длинного бе-
га. Более того, мы с ним не раз 
встречались на марафонах в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. «На ход 
ноги» спрашиваю:

— Игорь Васильевич, мара-
фонский бег не бросите?

— Нет, в этом году у меня запла-
нировано участие в Ялтинском ма-
рафоне, а также в триатлонах, ко-
торые пройдут в Сочи, Эстонии и 
Черногории (Напомню, что в клас-
сическом триатлоне спортсмен 
сначала плывёт 4 километра, по-
том на велосипеде преодолева-
ет дистанцию в 180 километров и 
«на закуску» бежит марафон, а это 
42 км 195 м. Преодолевшему три-
атлон присваивается звание «Же-

лезный человек». В Королёве, на-
сколько я знаю, таких «железных» 
четверо: Игорь Стрельцов, Влади-
мир Волков, Игорь Билоус и Алек-
сей Шлойда. — В.С.).

— А как же Московский ма-
рафон?

— Он, честно говоря, уже под-
надоел, да и марафон «Белые но-
чи» в Питере тоже. Я лучше наш 
Королёвский марафон пробегу!

Наша справка
Королёвский Центр пляжных видов спорта является воз-

духоопорным сооружением. Его устойчивость и целост-
ность обеспечивается избытком внутреннего давления 
воздуха, действующего на гибкую оболочку. Сооружение 
надёжно закреплено к грунту, имеет форму купола, тре-
бует постоянного наддува. Общая площадь закрываемой 
поверхности — около 3500 квадратных метров. В Центре 
вместо обычного напольного покрытия используется 1200 
тонн специального песка (мелкого, непылящегося), приве-
зённого с Нижегородского горно-обогатительного комби-
ната (село Гремячево, примерно в 110 км к югу от Нижне-
го Новгорода). Высокая трибуна на 120 зрителей позволяет 
комфортно наблюдать за спортивными поединками. Таких 
всесезонных пляжных центров в России всего три: в Санкт-
Петербурге, в Химках (у МКАДа, около поворота на Ленин-
градское шоссе) и у нас в Королёве.


