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На фото (слева направо): Андрей Голубков, Ангелина Цатурян, Васи-
лиса Кольцова, Аревик Шахназарян, Екатерина Степанова, Ульяна Ко-
тельникова, Ксения Олифиренко, Алина Кантемирова и Владислав 
Зычков .

 СПОРТ

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

Продолжается открытый чемпио-
нат Москвы в закрытых помещениях 
2018–2019 годов (высшая лига) по 
пляжному футболу. Его первый этап 
проходит в нашем городе, в Центре 
пляжных видов спорта (ЦПВС) «Ко-
ролёвский песок» (на территории 
спорткомплекса «Металлист»).

21 января королёвский «Элмонт» 
встречался с командой «Строгино» 
(г. Москва) и уступил 2:5. Голы у на-
ших забили Юрий Горчинский и Ан-
тон Калошин. 

2 февраля «Элмонт» принимал 
команду ЦСКА-2. Королёвцы после 
трёх поражений подряд собрались 
и дали бой именитому сопернику. 
Перевес наших футболистов обо-
значился уже в первом тайме. Ито-
говый счёт 9:4 (3:1, 2:2, 4:1) в поль-
зу «Элмонта». В этом матче у коро-
лёвцев отличился Антон Калошин, 
забивший пять мячей. Два мяча на 
счету Павла Московцева, по одному 
разу отличились Глеб Лаптев и Ан-
дрей Лохмачёв. 

Пять голов Калошина
ВИКТОР ПИСАРЕВ

В Серпухове, в ФОКе «Рус-
ский медведь», прошли чем-
пионат Центрального феде-
рального округа (ЦФО) по 
боксу среди женщин и пер-
венство ЦФО по боксу среди 
юниорок, девушек и девочек.

В соревнованиях приня-
ли участие 289 спортсменок, 
среди них — десять спорт-
сменок из Королёва. Среди 
наших победителями стали 
Василиса Кольцова, Алина 
Кантемирова, Ангелина Ца-
турян и Ксения Олифирен-
ко. Бронзу завоевали Ека-
терина Степанова и Аревик 
Шахназарян.

Ангелина Цатурян выигра-
ла все свои бои за явным пре-
имуществом и была признана 
лучшим боксёром турнира.

Поздравляем спортсме-
нок и их тренеров Владисла-
ва Зычкова и Андрея Голуб-
кова с победой!

Ангелина — лучший боксёр!

Ушёл из жизни выдающийся спорт-
смен, многолетний организатор коро-
лёвских Космических марафонов, ос-
нователь городского клуба любителей 
бега «Муравей», президент Междуна-
родного и Всероссийского клубов лю-
бителей бега, генеральный директор 
Центра «Космический марафон», судья 
международной категории 

Он родился в 1950 году в Подмоско-
вье, в семье военнослужащего. С золо-
той медалью окончил школу в Пензе, 
затем учился в Пензенском политех-
ническом институте. Активно зани-
мался общественной работой, неодно-
кратно работал в стройотрядах. Окон-
чил институт с красным дипломом.

Поступил на работу в ЦКБ ЭМ (ныне 
РКК «Энергия»), где проработал 15 лет. 
Был ведущим специалистом по подго-
товке космонавтов. Вёл их от подачи 
заявления в отряд до заключения го-
товности к полётам, работал секрета-
рём Межведомственной комиссии по 
готовности космических экипажей. 
Продолжалась и общественная рабо-
та Волкова: председатель совета об-
щежития, член профкома НПО «Энер-
гия», секретарь парткома службы кос-
монавтов.

С детства он увлёкся лёгкой атле-
тикой, в институте занялся марафон-
ским бегом. Первый марафон Волков 
пробежал в Ашхабаде, а всего на его 
беговом счету более 80 марафонов 
(включая Нью-Йоркский), не считая 
сверхмарафонов. 

В августе 1976 года в мужском об-
щежитии №1 (на улице Циолковского) 
по его инициативе родился клуб люби-
телей бега (КЛБ). Его назвали «Мура-
вей». В честь годовщины клуба реши-
ли провести марафонский пробег. Он 
состоялся 11 сентября 1977 года, стар-
товало 49 человек. Такие марафоны 
Волков с единомышленниками стал 
проводить каждый год, популярность 
их росла, стали приезжать спортсме-
ны со всей страны. В 1982 году, с учё-
том всех дистанций, собралось около 

Памяти Владимира Волкова

 УТРАТА

На сегодняшний день лидиру-
ют команды «Новатор» (г. Химки) — 
12 очков после 5 игр, «Спартак» (г. Мо-
сква) — 9 очков (3 игры) и «Росич» 
(г. Москва) — 5 очков (4 игры). Далее 
с 3 очками после 4 игр идут «Элмонт», 
«Строгино» (г. Москва) и ЦСКА-2. 

10 февраля «Элмонт» встречает-
ся с командой «Росич». Начало мат-
ча в 11 часов. Королёвцы, приходи-
те в ЦПВС, поддержите нашу ко-
манду!

12 тысяч спортсменов на этот празд-
ник бега! 

Через полтора года после образо-
вания «Муравья» совместно с москов-
ским клубом бега «Парсек» Влади-
мир Петрович стал проводить много-
дневные 510-километровые сверхма-
рафонские пробеги по маршруту Га-
гарин–Калуга–Москва–Калининград–
Звёздный городок, в которых прини-
мали участие сверхмарафонцы со все-
го Союза. Сам Волков был участником 
100-километровых пробегов в Мур-
манске, в Одессе, а позднее — и пер-
вого в стране суточного пробега (про-
водился в Москве). Волкова избрали 
председателем комитета по сверхма-
рафонскому бегу при Федерации лёг-
кой атлетики России. 

Свой организм Волков проверил и в 
первом в СССР классическом триатло-
не, состоявшемся в Перми (4 киломе-
тра плыть, 180 километров проехать на 
велосипеде и 42 км 195 м пробежать — 
и всё в один день!). Преодолевший эти 
испытания получал звание «Железный 
человек». У Волкова за плечами четы-
ре таких соревнования. Он стал одним 
из создателей Федерации триатлона 
СССР, а позднее — России.

Ещё одно увлечение Волкова — пла-
вание в ледяной воде. В нашем горо-
де он организовал клуб закаливания 
и моржевания «Мишка». На Самаров-
ском пруду стали проводиться город-
ские праздники в честь 23 февраля и 
8 Марта и даже чемпионаты Москов-
ской области по зимнему плаванию. 

В 1989 году Волков попал в сборную 
команду моржей-марафонцев СССР. 
Начались заплывы в холодной воде. 
На счету Волкова многокилометро-
вый заплыв по реке Туломе на Коль-
ском полуострове, в Белом море, за-
плывы в Петропавловско-Камчатской 
бухте. На Чукотке плавал в 6-градус-
ной воде вдоль побережья, готовился 
с другими пловцами переплыть Берин-
гов пролив. Но вмешалась непогода, и 
заплыв пришлось отменить. 

Ещё одно увлечение Волкова — су-
действо и организация спортивных со-
ревнований. Он организовал и провёл 
в нашем городе 40 марафонских про-
бегов (со временем они стали Между-

народными Космическими марафона-
ми памяти С.П. Королёва) и около 200 
других беговых соревнований (снего-
бег «Яблочко», сверхмарафон «Изучай 
свой край родной», полумарафон «Вес-
на-любовь-человек-космос», горный 
бег в Буркове «Королёвские горки», 
зимний Карнавальный пробег, а так-
же серию триатлонов). В них приняли 
участие десятки тысяч бегунов из на-
шего города, из Москвы и Подмоско-
вья, из других уголков страны, из де-
сятков стран мира. 

К сложным беговым нагрузкам Вла-
димир подготовил и всех своих чет-
верых детей. С первых месяцев жиз-
ни они занимались физкультурой и 
спортом, в возрасте 7–10 лет покори-
ли свои первые марафоны. 

Ещё одна сфера применения сил 
многогранного Волкова — работа в ор-
ганах власти. В 1990 году он был из-
бран депутатом Калининградского Со-
вета народных депутатов, стал пер-
вым заместителем его председателя. 
1990–1992 годы — самые сложные и пе-
реломные для России. 19 августа 1991 
года, ГКЧП. Именно Волков по город-
скому радио зачитал Указы Президен-
та России. 

Далее последовал развал СССР, вве-
ли талоны на сахар, хлеб, молоко… Ко-
нец 1991 года, обвал цен на продукты 
в 10 раз. Три месяца Волков был фак-
тически первым лицом в нашем Кали-
нинграде. И городу удалось выстоять. 

Но спортивное хобби стало глав-
ной профессиональной деятельно-
стью Владимира Волкова. Будучи ге-
неральным директором Центра «Кос-
мический марафон», он занимался ор-
ганизацией и проведением спортив-
ных фестивалей — до последних дней 
своей жизни. Его Центр стал одним из 
ведущих в России по проведению лег-
коатлетических, триатлонных и лыж-
ных соревнований. Волков сотрудни-
чал со многими спортивными федера-
циями, 12 раз являлся главным секре-
тарём самого массового спортивного 
праздника страны — «Лыжни России».

У него всегда было много нагрузок. 
Он проводил в городе массовые бего-
вые соревнования, участвовал в ра-
боте Всероссийского клуба любите-

лей бега, судил соревнования разно-
го уровня, например, чемпионат мира 
по лёгкой атлетике, который прошёл в 
Москве в 2013 году. Будучи одно время 
единственным в России измерителем 
категории «В» IAAF (международной 
Ассоциации легкоатлетических феде-
раций), он имел право промерять трас-
сы и утверждать мировые рекорды на 
соревнованиях по бегу и ходьбе вне 
стадиона. Волков часто выезжал в раз-
личные города страны, где сертифици-
ровал подготовленные к крупным бе-
говым соревнованиям трассы. И ре-
корды, в том числе и мировые, уста-
новленные на таких трассах, приобре-
тали легитимность и вносились в соот-
ветствующие реестры IAAF.

Владимир Петрович воспитал це-
лую плеяду бегунов, его тренерский 
опыт дал дорогу в большой спорт мно-
гим мастерам гладкого и горного бега.

Горько осознавать, что не стало та-
кого замечательного спортсмена, то-
варища и друга многих любителей бе-
га России, других государств мира. Па-
мять об этом удивительном подвижни-
ке спорта, прекрасном наставнике, про-
пагандисте здорового образа жизни на-
всегда останется в наших сердцах. 

Приносим глубокие соболезнова-
ния родным и близким Владимира 
Петровича.

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города,

любители бега Королёва, 
ветераны спорта, 

друзья и товарищи

Владимир Петрович 

ВОЛКОВ.


