
33КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№71 (18829)

3 июля 2018СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Праздник

Фестиваль молодых и спортивных
(Продолжение на с. 3)

В рамках фестиваля на площадке так-
же выполнялись показательные упражне-
ния на cycle-тренажёрах, предоставленных 
фитнес-клубом «Дельфин». В свою очередь, 
спортсмены клуба спортивных единоборств 
«Сибирь» провели мастер-класс для всех же-
лающих. 

Также прошли соревнования по брейк-
дансу, в которых приняли участие как де-
ти до 14 лет, так и взрослые танцоры. Все 
участники показали высокий уровень под-
готовки, выполняя различные элементы 
брейк-данса. 

Королёвские велосипедисты отмети-
ли праздник уже традиционным флешмо-
бом. Участники велоклуба «Крути педали, 
Королёв!» и Energy Group собрались на 
площадке около гипермаркета и выстро-
ились так, что получилась надпись «Ве-
ло движ». В акции приняли участие более 
100 человек.

На площадке #КоролёвМОлодёжь все 
желающие смогли записаться на региональ-
ный форум «Я – гражданин Подмосковья», 
который пройдёт с 9 по 29 июля в зоне от-
дыха «Любляна». Сотрудники отдела по ра-
боте с молодёжью города рассказали о мо-
лодёжной политике в Королёве, о проводи-
мых мероприятиях и о плюсах участия в ре-
гиональном молодёжном форуме.

Для девушек был организован Beauty 
Corner, где им подбирали макияж и дава-
ли советы по уходу за собой. Королёвский 
медиацентр организовал медиаплощадку, 
на которой проходили конкурсы и мастер-
классы по журналистике. 

Большой популярностью пользовалась 
площадка Молодёжного культурного со-
общества. Гостей ждал большой выбор на-
стольных игр. Молодые горожане играли 
как в популярные, так и в редкие игры. А в 
конце праздника лучшие получили памят-
ные призы. 

Завершился праздник большим концер-
том королёвских и приглашённых групп, 
которые исполняли свои песни, а также 
кавер-версии популярных музыкальных 
композиций. 

Королёвские единороссы 
и сторонники партии 
«Единая Россия» приняли 
участие в праздновании Дня 
молодёжи в Королёве

В рамках праздника работали 
несколько спортивных площадок, 
где можно было потренироваться 
на cycle-тренажёрах, посмотреть 
показательные выступления бор-
цов, а также поболеть за участни-
ков в соревнованиях по кроссфиту 
и стантрайдингу. Любители совре-
менных танцев смогли лицезреть 
состязания по  брэйкдансу «KING 
TOWN BATTLE».

– Несмотря на непогоду в самый 
разгар праздника, мероприятие 
прошло на высшем уровне! Поряд-
ка 1000 ребят собрались сегодня, 
чтобы отметить свой день. Сегодня, 
как никогда, важно поддерживать 
инициативу, самостоятельность, 
посильное и реальное участие мо-
лодых людей в жизни общества, – 
прокомментировал мероприятие 
сопредседатель Совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» города 
Королёва Владимир Печенин. 

Также для всех желающих рабо-
тали интерактивные площадки мо-
лодёжных объединений города. А 
завершилось мероприятие празд-
ничным концертом,  где выступили 
городские и приглашённые артисты. 

В Королёве реализуется партий-
ный проект «Детский спорт», направ-
ленный  на улучшение состояния здо-
ровья и физической подготовленно-
сти  молодёжи, а также на приобще-
ние детей и подростков к системати-
ческим занятиям физической культу-
рой и спортом, совершенствование 
системы физического воспитания в 
школе, формирование навыков здо-
рового образа жизни, обеспечение 
спортивного досуга детей и подрост-
ков, развитие массового спорта и 
пропаганды спорта как основы вос-
питания здорового и социально ак-
тивного подрастающего поколения.

Здоровые дети – это здоровое 
будущее нашей страны. Партия 
«Единая Россия» в качестве одного 
из приоритетных направлений обо-
значает вопросы оздоровления де-
тей и формирования культуры здо-
рового образа жизни у подрастаю-
щего поколения.
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Чемпионат мира по-королёвски
АНДРЕЙ МИТРОХИН
ФОТО ИЗ АРХИВА ФФК 

Бразилия выигрывает чем-
пионат мира на королёвском 
стадионе! Возможно ли та-
кое?! И будет ли этот выигрыш 
пророческим?

В воскресенье, в первый 
день июля, на стадионе «Ме-
таллист» завершился футболь-
ный турнир «Кубок «Чемпионат 
мира». Замечательная атмос-
фера, летняя солнечная погода, 
аншлаг на трибуне, сумасшед-
шие эмоции в игре и шикарные 
призы для победителей – всё 
это было в последний игровой 
день турнира, организованного 
городской федерацией футбо-
ла при поддержке Комитета по 
физической культуре спорту и 
туризму администрации город-
ского округа Королёв. 

Но вернёмся к предысто-
рии Кубка и расскажем на-
шим читателям о том, что это 
был за турнир и как он орга-
низовывался. 

В начале года председатель 
городской федерации футбола 
Вячеслав Потатуев предложил 
организовать в Королёве для 
всех любителей футбола тур-
нир, приуроченный к чемпио-
нату мира по футболу. Турнир 
получил название «Кубок «Чем-
пионат мира». Городская адми-
нистрация в лице председателя 
Горспорткомитета Ильи Коны-
шева поддержала инициативу 
федерации футбола и оказала 
всевозможную поддержку.

Целью турнира стало моде-
лирование чемпионата мира 
по футболу в «игровой форме», 
когда любительские команды 
организованы под видом сбор-
ных стран, принимающих уча-
стие в финальной части чемпи-
оната мира. Названия команд и 
стран сочетаются с оригиналь-
ными именами, командам пре-
доставляется удобная, недоро-
гая спортивная экипировка в 
цветах официальных сборных 

зарубежных стран. Вся стати-
стика турнира располагалась 
на бесплатной информацион-
ной платформе, где каждый из 
участников мог отслеживать ре-
зультаты игр. 

Для проведения турнира был 
выбран новый для городской 
федерации формат – 8х8 (в по-
ле по восемь игроков от каж-
дой команды). До 2018 года этот 
формат не был официальным, и 
для организаторов турнира это 
был первый опыт освоения но-
вого формата футбола.

Планировалось привлечь к 
участию 32 команды, но вви-
ду того, что Кубок проводил-
ся в период летних отпусков и 
настоящего чемпионата мира, 
многие городские любители 
футбола оказались в отъезде, 
и количество участвующих ко-
манд сократилось до двадцати, 
что, в общем-то, не повлияло на 
формулу турнира, который про-
водился в два этапа: игры в груп-
пах и плей-офф. Участие в со-
ревновании приняли не только 
королёвские команды, но и лю-
бители футбола из  Пушкино и 
Мытищ,  которые также заинте-
ресовались необычным Кубком.

В течение месяца на го-
родских стадионах «Фабрика
1 Мая» и «Металлист» проходи-
ли игры Кубка. В итоге на пути 
к финалу командам пришлось 
сыграть по шесть игр. И вот в 
финале, 1 июля, встретились 
«сборные» «Коста-Рики» и «Бра-
зилии». Несмотря на то что тур-

нир был лишь моделью, прак-
тически все участники финала 
так вжились в роли реальных 
футболистов, что в решающей 
игре на поле кипели нешуточ-
ные страсти! Ведь, на самом де-
ле, когда ещё представится воз-
можность быть участником фи-
нала чемпионата мира! Но двух 
победителей в Кубке не бывает, 
и в этот день фортуна улыбну-
лась «бразильцам»! В матче за 
третье место «Мексика» пере-
играла «Бельгию». А спустя не-
сколько часов все участники 
финальных игр дружно празд-
новали выход сборной России 
в четвертьфинал настоящего 
чемпионата мира!

Турнир показал, что Коро-
лёв стал настоящим футболь-
ным городом. Спасибо всем, 
кто принял участие в празд-
нике футбола! В планах город-
ской федерации футбола про-
ведение через два года анало-
гичного турнира, приурочен-
ного к чемпионату Европы.

С окончанием «Кубка «Чем-
пионат мира» команды не
ушли на летние каникулы. 
Многие принимают участие в 
Летнем первенстве по мини-
футболу, которое проходит 
с июня по август, вечерами в 
будни. А по выходным в июле-
августе федерация футбола 
совместно с Лигой дворово-
го футбола планирует прове-
дение Летнего Кубка – «Вол-
на футбола» в полюбившемся 
формате 8х8.

Испанский барьер взят!
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, БОЛЕЛЬЩИК С МНОГО-
ЛЕТНИМ  СТАЖЕМ

Воскресный день с утра выдался 
дождливым, хотя это не помешало 
нам, ветеранам футбола, пару часов 
побегать с мячом на искусственном 
поле «Металлиста». Но впереди нас 
ждало главное испытание: матч 1/8 
финала чемпионата мира по футбо-
лу между Россией и Испанией. Стати-
стика предыдущих встреч между эти-
ми командами далеко не в нашу поль-
зу, достаточно вспомнить  чувстви-
тельные поражения на финальном 
турнире чемпионата Европы 2008 го-
да, где мы им дважды уступили. Сло-
вом, к домашнему телевизору я сел с 
чувством некоторой обречённости, 
предполагая, что по окончании матча 
зайду к соседу, где наших и помянем.

Матч Россия – Испания вызва-
лась посмотреть со мной супруга. 
Конечно, игра в Лужниках проходи-
ла в очень праздничной атмосфере, 
периодически на экране появлялись 
VIP-персоны разного калибра. 

Начало матча не предвещало ниче-
го хорошего. Испанцы принялись пле-
сти свои кружева около нашей штраф-
ной, россияне ушли в глухую оборону. 
Комментатор сказал, что наш тренер 
Черчесов отрядил в оборону аж пять 
номинальных защитников. И тут слу-
чился казус: по какой-то немыслимой 
траектории мяч влетел в нашу вра-
тарскую, где многоопытный защитник 
Сергей Игнашевич предварительно за-
валил испанского игрока. Мяч попал в 
ногу Игнашевича и рикошетом отско-
чил в наши ворота, мимо Акинфеева. 
Вот такой курьёзный гол мы получили 
в начале матча!

Жена запричитала: «Ну всё, про-
играли!» А меня вдруг зло взяло: да 
что, наши ребята не смогут испан-
цам достойно ответить? Впереди 
ещё много времени, можно поста-
раться. И я говорю: «А давай поспо-
рим, что наши сегодня не проигра-
ют?» – «Давай, – соглашается, – а на 
что?» — «На бутылку шампанского. 
Выпьем её с горя или с радости…» 
Ударили по рукам.

Приятно видеть, что наши ребята 
не стушевались, огрызались, Дзюба 
настойчиво  бороздил около рослых 
испанских защитников. Это принес-
ло свои плоды. В высоком прыжке 
он достал мяч, откинул головой его 
дальше, но тут уже нам улыбнулась 
Фортуна. Мяч попал в руку защит-
ника Жерара Пике, и судья пока-
зал на 11-метровую отметку. Дзюба 
чётко реализовал пенальти, и тут я
услышал, как из соседних домов и 
баров раздались радостные крики.

Конечно, испанцы, владея боль-
шое количество времени мячом, не 
раз создавали опасные моменты у 
наших ворот. Но на пути мяча стеной 
вставали наши защитники, либо уве-
ренно играл вратарь Игорь Акинфе-
ев. Когда основное время матча по-
дошло к концу, я подумал: «Неуже-
ли и в добавочное время выстоим? А 
там дальше пенальти, это же лотерея. 
У кого нервы окажутся крепче, тот и 
победит...» Так и получилось. Много-
тысячная аудитория Лужников с за-
миранием сердца следила за поедин-
ками между вратарями и пенальти-
стами. И когда Игорь Анинфеев отбил 
один пенальти, а потом каким-то чу-
дом, уже падая в угол, отбил носком 
ноги мяч, посланный почти по цен-
тру ворот, я понял: в Россию пришёл 
долгожданный праздник. Команда 
Черчесова, став неприступной Брест-
ской крепостью, сумела не ошибить-
ся, пробивая пенальти. Ну а Акинфеев 
– выше всяких похвал. 

Что тут началось на улице! Ма-
шины гудели, незнакомые люди по-
здравляли друг друга с праздником, 
где-то грохнул салют. Ну а что тво-
рилось в фан-зонах, раскиданных 
по всей стране, вы видели по теле-
визору: сплошная эйфория.

А позже вечером мы наблюдали 
за скучным матчем Хорватия – Да-
ния. Он тоже дошёл до серии пе-
нальти, где удачливее оказались 
хорваты. Теперь в субботу, 7 июля, в 
Сочи нас ждёт четвертьфинальный 
матч с хорватами. Хочется надеять-
ся, что ангел-хранитель окажется с 
нашей командой и на сей раз.
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