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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Виктор КОЛОБАЕВ:

«Сообща легче решать
любые задачи!»
Наш собеседник — председатель городской футбольной федерации мастер спорта по футзалу Виктор Колобаев.
— Виктр Геннадьевич, как вы
оцениваете прошедший минифутбольный сезон?
— Это был массовый минифутбольный марафон! Чемпионат стартовал в ноябре, а закончились соревнования кубковым
турниром в середине апреля —
почти шесть месяцев! Приняли
участие 24 команды в чемпионате
и 16 в кубке. Что касается игр чемпионата, то надо отметить, что в
обеих лигах судьба призовых
мест решилась только в заключительных играх чемпионата, что говорит о выравнивании класса команд и накале борьбы в проводимых соревнованиях. Команды боролись до последних минут!
— Большая ли разница в
классе между командами Первой и Второй лиг? Появились ли
команды, которые стали открытием чемпионата?
— В Первой лиге имени Ю. Авруцкого явно выделялись две хорошо укомплектованные легионерами команды КТРВ «Ракета» и «Unkoil», руководство которых поставило перед игроками самые высокие задачи. Остальные команды шли плотной группой, и каждая выигранная или проигранная
игра вносила изменения в турнирную таблицу. Ярко проявила себя
команда ФК «Элмонт», которая дала бой лидерам первенства и в итоге заняла достойное третье место.
Большой прогресс во втором круге продемонстрировала команда
«Вымпел-2», которая поднялась со
дна турнирной таблицы на пятое
место, обыграв всех своих конкурентов и уступив только три игры
лидерам. Хорошие перспективы на призовые места были у команд «ФТА», «Теплосеть», «ККМиТ»
и «Энергия», но им не хватило организованности и стабильности на
протяжении всего чемпионата, хотя потенциал у команд есть.
Во второй лиге имени С. Белова также до последней минуты
не было ясно, кто войдёт в трой-

ку призёров. Только забив победный гол на последней минуте матча, команда «Темп» ЦНИИмаша
пробилась в бронзовые призёры
первенства. Победителем стала
стабильно выступающая команда «Unkoil-C», второе место неожиданно для всех заняла команда ФК «Декабристов», составленная из очень опытных игроков.
Яркую, агрессивную игру показала молодёжная команда Техникума им. С.П. Королёва, занявшая
четвёртое место. Но вместе с тем
именно отсутствие дисциплины, в
том числе и игровой, неуважение
к соперникам и организаторам не
позволили команде войти в тройку призёров. Руководству техникума есть над чем работать!
— Известно, что контрольнодисциплинарный комитет (КДК)
федерации испытал большое
давление со стороны большинства команд, имевших претензии к командам «Unkoil» и КТРВ
«Ракета», где играли в основном
легионеры…

ваний многие организаторы начинают «копать» под соперников,
более тщательно изучать Регламент, провоцировать конфликты,
чтобы хотя бы через это подняться на ступеньку выше в турнирной
таблице. Но это рабочий процесс,
который в свою очередь заставляет обращать внимание организаторов команд на правильное
оформление документов и наведение дисциплины в команде. Поступающие протесты рассматривает КДК и в соответствии с Регламентом удовлетворяет их или
нет. В ходе второго круга игр всё
встало на свои места.
Перед играми на Кубок в Регламент были внесены изменения.
Мы снизили количество легионеров, сделали внушение командам«хулиганам», и соревнования прошли без конфликтов.
Что же касается двух суперклубов, то здесь есть свои нюансы.
Мы планировали, что, как и в прошлые годы, у нас будет суперлига.
Но перед началом чемпионата вы-

ФОТО ВАЛЕРИЯ СОКОЛОВА

15 апреля красивой финальной игрой VIII Кубка Королёва по мини-футболу завершился осенне-весенний сезон. «Unkoil» сверхубедительно разгромил команду КТРВ
«Ракета» со счётом 13:2 и стал
обладателем Кубка Королёва.

КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

Команда «Unkoil».

— Что же касается большого
количества протестов, то это свидетельствует, с одной стороны, о
том, что руководители предприятий, организаторы команд невнимательно изучают Регламент
соревнований. Во-вторых, до последних часов, даже минут идёт
комплектация команд, переманивание игроков, оформление заявочных документов. А самое главное — соревнования у нас любительские, и многие игроки выступают в разных турнирах. Ограничить их по наличию (или отсутствию) прописки или, допустим,
трудовой книжки мы не имеем
права. Во-вторых, в ходе соревно-

яснилось, что ряд команд суперлиги по тем или иным причинам
не могут играть в наших соревнованиях. На президиуме федерации было принято решение об
объединении суперлиги и первой
лиги в первую. Поэтому разница
в классе команд суперлиги и команд первой лиги была большой.
Явно сильннее остальных выглядели команды «Unkoil» и «Ракета», так
как в них играли почти одни легионеры, то есть ребята со стороны.
Обращу внимание на такой нюанс.
Компания «Unkoil» (директор — Г.Б.
Цыганков) по численности сравнительно небольшая. Её руководство, поддерживая развитие фут-

бола, привлекает со стороны хороших игроков и создаёт свои команды — и основную, и дублёров.
И КТРВ «Ракета» (директор — Б.В.
Обносов), имея большой трудовой коллектив и большую армию
желающих играть в футбол, также
создаёт команду из легионеров.
Это, конечно, их право, но они даже не выставляют свои команды
во вторую лигу…
Ну, а спор между этими командами в ходе чемпионата и
турнира за Кубок вызвал повышенный интерес у болельщиков и игроков других команд. Залы были полны при проведении
игр между этими командами. В
чемпионате «Unkoil» был сильнее, и в финале Кубка он просто
по всем статьям разнёс «Ракету»
со счётом 13:2. К тому же поддержка болельщиков, что немаловажно, на протяжении сезона
была на стороне «Unkoil». Болеть
за команду «Ракета» сотрудники
корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как-то не очень
хотели, их не было ни видно, ни
слышно. И это тоже вопрос, над
которым надо серьёзно подумать и поработать.
— Какие ещё организационные проблемы возникали при
проведении этих соревнований?
— Восьмой год мы играем
в спортзалах гимназии №18 и
ККМиТ (ФТА). Большое спасибо
руководителям этих учебных заведений Л.В. Ялышевой и Т.Е. Старцевой за понимание и за то, что
идут нам навстречу. Восьмой год
мы вынуждены играть без болельщиков, так как пропуск в учебные
заведения ограничен. Только на
решающие игры нам разрешали
приглашать их. Вместе с тем растёт популярность мини-футбола,
количество взрослых, молодёжных и детских команд увеличивается. Мы нуждаемся во вместительных спортивных залах. Строительство новых ФОКов не решит
всех наших проблем. Восьмой год
мы не можем участвовать в первенстве Московской области по
мини-футболу из-за отсутствия
соответствующего спортзала.
— Виктор Геннадьевич, что
ещё показали эти соревнования? Кто вам помогает в развитии футбола?
— Отмечу, что руководители
все уровней призывают к развитию массовых видов спорта. И что
мы видим? В Королёве есть массовый вид спорта — футбол, есть
много желающих играть в него. Ну
а где условия для занятий? Залов
нет, их будет всё равно мало, дворовые спортивные площадки брошены уже десятки лет. Для кого
строили эти клетушки-зверинцы,
как их в народе называют?
И всё-таки в прошедшем сезоне есть немало положительных моментов. Это возросший
уровень судейства, организации

Бокс

Борьба

Кретинин и Жидяев — лучшие

Два чемпиона

В станице Суворовская Ставропольского
края прошёл всероссийский молодёжный турнир по боксу «Юность России». В нём принимали участие юноши 1997-1998 годов рождения.
На турнире наш город представляла команда
Клуба спортивных единоборств имени С.П. Королёва.
Воспитанник тренера В. Зычкова Николай
Кретинин (категория до 52 кг) занял первое место. Он выиграл три боя: первый бой — у представителя Чеченской Республики, а второй и
третий — у спортсменов из Дагестана.

СЕРГЕЙ МАРКИН,

Другой наш боксёр — Константин Жидяев, занимающийся у тренера В. Гладких, также
был сильнее всех в своей категории. Он выиграл
первый бой у представителя Дагестана, второй
у спортсмена из Чечни, третий — у спортсмена
из Белгородской области.
Кретинин и Жидяев отобрались для участия в финале первенства России среди молодёжи, который состоится в Кургане в конце мая.
По материалам горспорткомитета

СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ

В Мытищах в школе №31 состоялось открытое первенство
Мытищинского района по борьбе самбо и дзюдо.
В соревнованиях приняли
участие 140 спортсменов из Москвы, Ивантеевки, Пушкино, Королёва. В начале соревнований
перед спортсменами с привет-
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
Выпуск №145

информационной работы,
ведения статистики. Все
данные о нашем соревновании можно
было видеть
на сайте «Мой
чемпионат».
Большую помощь нам оказывали информационные партнёры:
телекомпания «Королёв ТВ», газета «Калинирадская правда». А
без помощи наших партнёров —
компаний «Элмонт», «Аквалюкс»,
«Unkoil» — нам вообще было бы
сложно на хорошем уровне проводить соревнования как среди
мужских, так и детских команд.
Крупные городские предприятия пока не идут нам навстречу.
Часть соревнований проводим с
участием городского спорткомитета. И в очередной раз большие
надежды возлагаем на новое руководство горспрткомитета, на
его действенное участие в создании условий для дальнейшего
развития городского массового
футбола.
— Вы готовитесь к летнему
сезону. Каковы планы?
— Мы проводим ряд турниров, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. 19 апреля прошёл традиционный VI Кубок Победы среди
школьных команд, команды ветеранов федерации и команды
священников из Сергиево-Посадской лавры. Планируем провести турниры среди молодёжных и управленческих команд городских предприятий по минифутболу.
Основным событием начала летнего сезона станет турнир «Кубок Главы Королёва», который мы проводим совместно
с горспорткомитетом. Этот турнир пройдёт с 10 по 31 мая. В нём
примут участие все желающие
команды нашего города. Затем
стартует традиционный летний
чемпионат, турниры по пляжному футболу и традиционный V
«Кубок ПИФ» среди детских дворовых команд. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить активистов футбола, ветеранов, тренеров к организационной работе
по формированию детских команд по месту жительства. Федерация футбола окажет вам посильную помощь в проведении
этой работы.
— У вас был плотный график
зимних соревнований и, похоже, будет не менее напряжённым и летний календарь. Желаем вам и дальше плодотворной
работы, понимания и помощи
со стороны коллег, партнёров,
городской Администрации.
— Спасибо! Общими усилиями легче решать любые задачи.
Беседовал Анатолий БУЛАХОВ

ственным словом выступил заместитель директора Мытищинской ДЮСШ кандидат педагогических наук Павел Маркин.
Спортсмены из Королёва, представляющие спортклуб «Арена» Центра внешкольной работы, выступали в соревнованиях
по самбо.
Иван Малышев не встретил
достойного сопротивления. Выиграв три встречи, он стал чемпионом. Победив своих соперников, первое место также занял
наш Егор Суняйкин.

