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— А каков уровень игр в 
первой и второй лигах зимне-
го первенства города по ми-
ни-футболу?

— Он повышается с каждым 
туром! Команды горячо обсуж-
дают сыгранные матчи и дела-
ют соответствующие выводы и 
по игре, и по дисциплине. Ведь 
процесс формирования коман-
ды и становления игры идёт 
круглосуточно. Ребята созва-
ниваются, анализируют игры, 
готовят домашние «заготов-
ки», изучают соперников. Мно-
го времени уделяют подготов-
ке к игре и ещё больше време-
ни и эмоций тратят при анали-
зе прошедших игр. 

В первой лиге уже тоже опре-
делились финалисты. Несомнен-
ный лидер пока — ФК «Звезда» — 
36 очков после 13 игр. Команды 
«Автомеханик» (27/13), «Вымпел» 
(24/14), «Метровагонмаш» (24/14) 
идут следом. Далее расположи-
лись команды: «ПТ им. С.П. Ко-
ролёва», «Элмонт — 2», «Тарасов-
ка». Замыкает турнирную табли-
цу команда «Восход», которая 
пока ещё не оправдывает свое-
го названия. Во второй лиге про-
должается второй круг первен-
ства. Большинство команд за-
метно меняют свою игру к луч-
шему, впереди у них решающие 
игры. Четыре команды: «СиС» 
(39 очков), «Орбита» (29), «Темп» 
из ЦНИИмаша (28) и «Легион» 
(26) практически обеспечили се-
бе место в плей-офф. «Универ-
ситет» и «Shamrock» борются за 
«европейское» 5-е место. Так что, 
сейчас, на заключительной ста-
дии первенства Королёва по ми-
ни-футболу, во всех лигах про-
должается борьба за выход в за-
ветный плей-офф. Финалы ожи-
даются интересными и эмоци-
ональными. Соответственно и 
уровень мини-футбола в городе 
будет и дальше расти.

— Есть в ваших планах тур-
ниры для ветеранов и моло-
дёжи?

— Мы стараемся целена-
правленно проводить работу 
по развитию массового фут-
бола среди разных групп на-
селения, хотя почему-то у не-
которых это вызывает раздра-
жение… — опять футбол, опять 
Кубок, сколько можно? Объяс-
няем: это для школьников, это 
для молодёжи, это для девочек, 
это для взрослых и так далее. 
Планируем проведение пер-
вого чемпионата Королёва по 
футболу среди ветеранов (тех, 
кому за 35, 40 и 45 лет). Хотя 
тут есть большая проблема — 
очень мало осталось ветеранов 
футбола в нашем городе. 

— В чём причина?
— Дело в том, что прежние 

городские власти много обеща-
ли, но мало делали для разви-
тия массового футбола в горо-

де. Детский, молодёжный и мас-
совый футбол в итоге оказались 
в заброшенном состоянии, и се-
годня мы не можем собрать да-
же 3-4 ветеранские команды в 
Королёве, включая микрорай-
он Юбилейный, для проведения 
городских соревнований.

Сейчас силами юниорской 
лиги дворового футбола (орга-
низатор Владимир Карпов) про-
водим первенство среди моло-
дёжных дворовых команд Ко-
ролёва. Благодаря активной по-
зиции преподавателя физкуль-
туры Виктора Финеева старту-
ет очередной чемпионат среди 
школьных команд «Мини-фут-
бол в школу». В Королёве мало 
залов, которые могут принять 
мини-футбольные игры. Досад-
но, что победители городского 
школьного турнира прошлого 
года (по организационным при-
чинам) не смогли участвовать в 
областном финале. Ребятишки 
надеются, что в этом году Коми-
тет образования и Горспортко-
митет более внимательно отне-
сутся к школьному футболу.

В свою очередь, мы стараем-
ся оказать помощь обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» в проведении футбольно-
го турнира среди школьных ко-
манд с участием ребят в воз-
расте 10–12 лет.

Мы сотрудничаем с прихо-
дом храма Серафима Саров-
ского (мкр Юбилейный) в плане 
создания в этом районе города 
команды мальчишек 10–14 лет 
с их возможным участием в на-
ших городских турнирах.

— В длинные новогод-
ние праздники удалось что-
нибудь провести?

— 5–6 января мы провели 
Рождественский турнир для мо-
лодёжных и взрослых команд 
на базе гимназии №18. Пригла-
сили отца Виктора на благо-
словение, на поздравление и 
на вразумление… 8 января про-
вели традиционный «Рожде-
ственский кубок» М-8 среди ко-
манд болельщиков Ярославско-
го направления и Москвы, в ко-

тором участвовало 16 команд. 
Молодёжный кубок среди ко-
манд Юношеской лиги дворо-
вого футбола перенесли из-за 
морозов. 14 января мы провели 
Рождественский футбольный 
турнир для ребят в возрасте от 
15 лет до 21 года. Участвовало 

аж 15 команд, это пока рекорд 
для молодёжного городского 
футбола! Кубки, медали, подар-
ки, шоколадки, пицца ребятам 
пришлись по душе, футболисты 
уходили довольными.

— Для вас не стало неожи-
данностью, что в рейтинге 
УЕФА мини-футбольная Рос-
сия вышла на первое место?

— В большом футболе кру-
тятся большие деньги, и соот-
ветственно, возникают боль-
шие проблемы. В результате — 
откровенно слабые результаты. 
Голова забита другим… А ми-
нистр спорта России, президент 
Федерации футбола России Ви-
талий Мутко очень переживает, 
но ничего не делает с этим, или 
не может сделать. Здесь нуж-
на воля руководства страны! А 
вот результаты пляжного фут-
бола, мини-футбола, женского 
мини-футбола за последние го-
ды наглядно показывают, какой 
дорогой идти. Наша сборная на 
чемпионате мира выступила хо-
рошо, и был большой шанс вы-
играть его, но и второе место 
очень дорого для нас всех! Мы 
первые в Европе! И вторые в 
мире! Посмотрите — весь север, 
Сибирь, юг, центральная часть 
страны успешно играют в мини-
футбол, развиваются детские 
спортшколы. Для небольших 
городов это находка, это реаль-
но. Развитие массового мини-
футбола не требует больших за-
трат. В нашем городе этот вид 
спорта давно уже пользует-
ся большой популярностью. И 
взрослые команды, и мальчиш-
ки, и девочки с большим жела-
нием круглогодично играют в 
мини-футбол. А условий для за-
нятий мини-футболом во дво-
рах, в школах, в городских залах 
по-прежнему нет…

В конце 2016 года и женская 
сборная России выиграла «Тур-
нир четырёх наций» с участием 
сильнейших команд Европы по 
мини-футболу!

— Что в 2017 году ждёт коро-
лёвских любителей футбола?

— Мы традиционно планиру-
ем ряд весенних Кубков, тур-
ниров к праздничным датам, к 
Дню космонавтики, летнее пер-
венство, «Кубок ПИФ». Надеем-
ся на более эффективное разви-
тие пляжного футбола в Коро-
лёве в связи со строительством 
на «Металлисте» ФОКа для 
пляжных видов спорта. Но, к со-
жалению, план совместной ра-
боты с Горспорткомитетом ещё 
не утверждён Администрацией 
города, и мы пока ничего не мо-
жем сообщить командам. Очень 
надеемся, что нашу просьбу о 
строительстве ФОКа на стадио-
не гимназии №18 услышат и по-
могут решить вопрос по созда-
нию условий для развития мас-
сового мини-футбола в Королё-
ве. Мы — за! Руководство гим-
назии — за! Дети — за! Команды 
— за!!! Ждём ответа от Главы го-
рода Александра Николаевича 
Ходырева, говорят, он тоже лю-
бит играть в мини-футбол. Обе-
щанное строительство откры-
тых спортплощадок не поможет 
создать условий для круглого-
дичного мини-футбола с ком-
фортными местами для болель-
щиков. Хотелось, чтобы руко-
водство города начало прислу-
шиваться к мнению спортсме-
нов, руководителей большой 
армии городских команд.

— Виктор Геннадьевич, по-
звольте пожелать вам, вашим 
коллегам и партнёрам удачи 
в наступившем 2017 году, осу-
ществления ваших планов по 
дальнейшему развитию фут-
бола в Королёве!

— Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность партнё-
рам Федерации футбола Коро-
лёва по организации в проведе-
нии турнира детских дворовых 

Российский мини-футбол — 
первый в рейтинге УЕФА!
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Гость редакции — председатель Федерации футбола Королёва, участник трёх  чемпионатов мира 
по футзалу в составе сборной СССР и России, мастер спорта СССР по футзалу Виктор Колобаев. 
В первой части интервью с В. Колобаевым речь шла об играх зимнего первенства Королёва по 
мини-футболу в Высшей лиге.

команд «Кубок ПИФ–2016». Хочу 
поблагодарить детских трене-
ров, руководителей футбольных 
любительских взрослых и моло-
дёжных команд города, членов 
президиума федерации за по-
мощь, искреннее отношение и 
большой вклад в развитие мас-
сового футбола в Королёве. С 
состоявшимися юбилеями хочу 
ещё раз поздравить наших име-
нитых футболистов ветеранов. 
«Патриарха» королёвского фут-
бола, тренера ФК «Металлист» 
Виктора Васильевича Федосо-
ва — с 80-летием! Михаила Ива-
новича Закирова, действующе-
го футболиста ветеранского ФК 
«Виват Виктория» — с 75-летием!

Всех любителей футбола, 
руководителей города, партнё-
ров, организаторов команд, ра-
ботников Спорткомитета, МУП 
«Спортсооружения», тренеров 
— с наступившим новым го-
дом! Здоровья! Семейного сча-
стья! Исполнения намеченных 
планов! Конечно, дальнейше-
го развития спорта! Строитель-
ства долгожданного городско-
го мини-футбольного зала!

Всю информацию о го-
родском массовом футбо-
ле смотрите на страничке: 
vk.com/ffk_grop

Фото ФФК

В Ногинске прошла матчевая встреча по боксу между ко-
мандой Королёвского клуба спортивных единоборств име-
ни С.П. Королёва и командой местных боксёров. Борьба была 
очень упорной. Наши боксёры победили с перевесом в одно 
очко! Поздравляем спортсменов и их тренера Владислава Зыч-
кова с этой победой!

По материалам Клуба спортивных единоборств имени С.П. Королёва

Бокс

С перевесом 
в одно очко 

Команда королёвских боксёров.


