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На «Металлисте» завершился осенний 
Кубок города по мини-футболу. В фи-
нальном матче «Темп-ЦНИИмаш» побе-
дил команду «Дрова». Главный приз три-
умфаторам вручил экс-капитан сборной 
России по футболу Алексей Смертин. 

Осенний Кубок — скоротечный турнир, ко-
торый проходит в Королёве уже четвёртый раз. 
Кубок помимо турнирных амбиций позволяет 
командам проверить силы перед главным го-
родским турниром по мини-футболу — зимним 
чемпионатом Королёва. В этом году в Кубке 
участвовала 21 команда. Жребием организато-
ры турнира разделили команды на пять групп. 
В ходе кругового турнира, где в группах каждый 
играл с каждым, определились 16 команд, про-
долживших участие в играх на вылет.

В финальной игре сразились команды 
«Темп» и «Дрова». И если команда «Темп», со-
бранная из сотрудников ЦНИИмаш, — постоян-
ный участник городских футбольных турниров, 
то команда «Дрова» — новичок королёвского 
футбола, появившаяся меньше года назад.

— Кубок — это всегда элемент случайности, 
и каждая ошибка очень дорога, — сказал глав-
ный судья турнира Михаил Кохов. — Но в этом 
Кубке «Темп» и «Дрова» — две сильнейшие ко-
манды, так что их выходы в финал заслужены и 
прогнозируемы. 

В упорной борьбе победил более опытный 
«Темп», который с первых минут матча завладел 
преимуществом в счёте. «Дрова» лишь во втором 
тайме распечатали ворота соперника. Итог: 4:2.

Победив, «Темп» повторил прошлогодний успех. 
Третьими в турнире стали команды «Энергия» и «Па-
триот». Призёры получили памятные медали и Кубки 
из рук прославленного футболиста и экс-капитана 
сборной России по футболу Алексея Смертина.

— Я впервые в Королёве на спортивных ме-
роприятиях, — сказал Алексей. — У меня непода-
лёку дача, и мне всегда интересно всё, что каса-
ется футбола. Поэтому я не мог не откликнуться 
на приглашение посетить финал турнира. Мне 
приятно, когда ко мне есть внимание. Если тебя 
узнают спустя несколько лет после завершения 
футбольной карьеры, значит, ты делал всё пра-
вильно. Приятно посещать события, где присут-
ствуют дети, и зажечь в ком-то искру. 

— Алексей, подобные турниры важны для 
развития футбола в России?

— Подобные турниры развивают массовый 
футбол. Говорить о том, что кто-то из участников 
этих турниров станет профессионалом не прихо-

дится, но для популяризации футбола это боль-
шая работа. Любые турниры, особенно проходя-
щие из года в год, всегда в копилку массовости. 

— Что вы пожелаете юным королёвским 
футболистам?

— Чтобы добиться успехов, нужно искрен-
не любить футбол — дело, которым они зани-
маются. Нужно быть требовательным к себе и 
ставить новые цели в независимости от успе-
хов. Эти требования справедливы для любого 
человека, который хочет добиться успехов.

Я родился в Барнауле, тренировался у сво-
его отца. И смог добиться успехов. Александр 
Ерохин, играющий за сборную России, тоже 
подопечный моего отца. Так что география не 
имеет значения, главное — талант и желание.

Осенний Кубок

На сегодняшний день готовы к 
сдаче 20 площадок для воркаута. 
Их также можно использовать для 
выполнения нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Завершается обустройство 6 
футбольных полей с искусственным 
покрытием. К началу зимнего сезо-
на будут готовы 38 многофункцио-
нальных хоккейных площадок.

Сейчас в Московской области 
в стадии строительства находят-
ся 20 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Они откроются в 
следующем году. Все они строятся 
в рамках программы Губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьёва «50 ФОКов».

Большое внимание в каждом про-
екте уделяется взаимодействию с 
населением. Примеры успешной ре-
ализации уже есть. Например, в Оре-
хове-Зуеве по просьбе местных жи-
телей в проект нового ФОКа были 
внесены изменения, добавлен трена-
жёрный зал. Сегодня он востребован 
и работает на 100 процентов. 

В Дедовском районе проводит-
ся реконструкция здания физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Инфраструктура здесь будет соот-
ветствовать международным требо-
ваниям. Во время проведения чем-

пионата мира-2018 по футболу здесь 
будет расположена одна из баз для 
размещения и тренировок команд-
участниц этого турнира. Несмотря 
на это, жители района обратились с 
просьбой сохранить зал с батутами, 
который пользовался большой по-
пулярностью. Для реализации этого 
проекта необходимо увеличить вы-
соту потолков. Этот пункт был вклю-
чён в проектный план. 

В Королёве, на территории спорт-
комплекса «Вымпел» будет построен 
крытый каток площадью более 1500 
квадратных метров. В его здании 
разместится тренажёрный зал, кото-
рый можно трансформировать в хо-
реографический. Сдать объект пла-
нируется в конце 2017 года.

В Московской области уже не раз 
поднимался вопрос о нехватке льда 
для занятий зимними видами спор-
та. В хоккейной столице региона — 
Воскресенске — работает Ледовый 
дворец спорта «Подмосковье», од-
нако, его ресурсов хватает не всег-
да. В связи с этим было принято ре-
шение о строительстве рядом ново-
го ФОКа с ледовой ареной. Проек-
тируется и Ледовый центр в Красно-
горском районе.

По материалам пресс-службы 

Министерства физической культуры 

и спорта Московской области

Подмосковье прирастает 
спортивными объектами
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Работы по возведению Ледового дворца в Королёве идут полным ходом .

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Королёвские клубы (ФК «Металлист» 
и ФК «Чайка») сыграли очередные мат-
чи в рамках первенства России по фут-
болу среди команд III дивизиона, зона 
«Московская область», группы А и Б.

«Металлист» прервал победную серию 
из трёх матчей. Соперником нашего клу-
ба, который играл дома, стал ФК «Энер-
гия» из Шатурского района. Гости перед 
этим матчем не знали поражений с ию-
ня и делили первое место с командой из 
Сергиева Посада. Примечательно, что ре-
кордная серия началась для шатурской 
команды с победы над «Металлистом» со 
счётом 3:0. Так что игра носила принципи-
альный характер. 

Несмотря на ожидания, матч прошёл 
под диктовку королёвцев. Ещё в первом 
тайме «Металлист» имел как минимум 
три возможности забить гол, чего стоил 
удар с линии вратарской головой, но гол-
кипер соперника играл в этом матче без-

Равная игра, обидное поражение
ошибочно. И как всегда сыграла старая 
футбольная истина: не забиваешь ты, за-
бивают тебе. На 45-й минуте матча, когда 
тренеры уже придумывали, что будут го-
ворить в раздевалке, «Энергия» забила. 
Аут неподалёку от ворот хозяев, сумато-
ха возле штрафной площади и в ней, неу-
дачный вынос мяча, — 0:1. Во втором тай-
ме «Металлист» продолжил атаковать, но 
мяч упорно не шёл в ворота. А под конец 
встречи за вторую жёлтую карточку был 
удалён Тимофей Быковец, так что коро-
лёвцы заканчивали матч в меньшинстве. 
Обидное поражение в матче, где «Метал-
лист» был наголову сильнее соперника.

Неудачная домашняя игра опустила «Ме-
таллист» на пятое место, но королёвцы име-
ют две игры в запасе. Следующий матч «Ме-
таллист» проведёт дома против СДЮСШ 
«Метеор» из Балашихи.

Если «Металлист» играет вдохновенно, 
даже когда проигрывает, то у «Чайки» кри-
зис продолжается. Не помогла крупная по-
беда над ФК «СтАрс» в прошлом туре 10:1. 
Очередной матч королёвцы играли на выез-
де против клуба «Лобня», занимающего пред-
последнюю строчку в турнирной таблице. И 
игра для королёвцев снова не задалась с пер-
вых минут. Уже на 15-й минуте хозяева отли-
чились первый раз, а на 18-й удвоили преи-
мущество. Во втором тайме невезения про-
должились. «Чайка» атаковала, «Лобня» заби-
вала. При счёте 4:0 гости смогли найти в се-
бе силы ответить. Два мяча Георгия Третьяко-
ва и Артёма Матвеева на 88-й и 90-й минутах 
соответственно сократили отставание. Но на 
большее рассчитывать не приходилось. 4:2 — 
16-е поражение команды в сезоне.

Неделю спустя королёвцы принимали 
одного из лидеров чемпионата ФК «Лю-

берцы». И преподнесли сюрприз! Мало 
кто представлял, но к 12-й минуте коро-
лёвцы вели 2:0, — отличились Михаил Ка-
ретников и Александр Меделяев. Сопер-
ник огрызался, но тщетно. Первый тайм 
прошёл с преимуществом «Чайки». Во 
втором тайме королёвские футболисты 
продолжили владеть мячом, осаждая во-
рота гостей. На 74-й минуте Меделяев 
оформил дубль, а спустя четыре минуты 
Дмитрий Королёв сделал счёт неприлич-
ным, — 4:0. Неожиданные цифры рассла-
били футболистов «Чайки», и в оставшее-
ся время соперник отквитал два мяча. 4:2 
— важная победа королёвцев.

Следующий матч «Чайка» сыграет на 
выезде против одного из старейших фут-
больных клубов России — ногинского 
«Знамени». Этот клуб был основан ещё в 
1911 году.

В рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» идёт активное разви-
тие спортивной инфраструктуры области. Стратегия работы постро-
ена таким образом, чтобы в результате сделать массовый спорт 
максимально доступным в регионе. Поэтому в области создаются 
новые спортивные объекты, которые востребованы жителями. 

Алексей Смертин и депутат горсовета Руслан Ачох с футболистами «Темп-ЦНИИмаш».


