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ЗНАЙ НАШИХ!

ТАМАРА БОРЧИК, ФОТО ДАРЬИ КРЮЧКОВОЙ

Этой весной Королёв примерил новый 
вид спорта – в городе впервые прошла 
первая школьная лига по киберфутболу. 
В необычном соревновании приняли 
участие более 80 школьников 
из различных учебных заведений 
Королёва. Ребят активно поддерживали 
родственники и друзья. Поболеть 
за киберспортсменов, а заодно 
и познакомиться с виртуальным 
футболом пришли и жители города.

Участники боролись за кубок более 
двух недель. В плей-офф вышли 8 кибер-
спортсменов. 17 марта в интерактивном 
павильоне «Космос» состоялся финал, на 
котором определили лучших игроков на-
шего города. 

Поддержать участников пришёл наш 
земляк, чемпион мира по пляжному фут-
болу, мастер спорта международного 
уровня Фёдор Земсков. 

Серии матчей 1/2 финала и финал ком-
ментировал специальный гость – профес-
сиональный киберспортивный коммента-
тор и стример от Федерации киберфутбо-
ла России – Сергей Фёдоров. 

Чемпионом в дисциплине FIFA 2023 и 
обладателем кубка стал Дмитрий Кульков 
– ученик гимназии №3. Далее места рас-
пределились следующим образом: 2-е ме-
сто – Эрик Гаспарян (школа №3), 3-е место – 
Давид Ниъматов (школа №3), 4-е место – 
Максим Потапов (гимназия №9) и 5-е ме-
сто – Алекса Микан (школа №1).

Дмитрий Кульков, 
победитель FIFA 2023:
«Пару лет назад скачал FIFA, с того 

момента практически в неё и играю, дру-
гие игры не приносят такого удоволь-
ствия. Это моё первое соревнование по 
киберфутболу. Не ожидал победы, самое 
трудное было побороть нервы, но, как 
показала практика, я играю лучше, когда 
нервничаю. Родители поддерживают моё 
занятие киберфутболом, главное, чтобы 
оно было не в ущерб учёбе. Мне нравит-
ся история, литература, планирую в бу-
дущем идти в политику. Ещё я занима-
юсь и обычным футболом, недавно стал 
чемпионом Королёва по мини-футболу 
среди школ. Обычный спорт мне нравит-
ся больше, он помогает развиваться фи-
зически».

Организаторами выступили молодёж-
ный центр «Космос» и киберспортивная 
арена «Колизеум». Мероприятие прошло 
при поддержке администрации городско-
го округа Королёв. 

Мария Масик, 
сотрудник МЦ «Космос» 
и куратор волонтёрского движения:
«Для нашего города это первая важ-

ная и интересная киберспортивная исто-
рия. Важно, что ребята, которые выбыли 
в предыдущих этапах, всё равно приходи-
ли поддержать своих товарищей, болели 

СПОРТ ВИРТУАЛЬНЫЙ – ЭМОЦИИ РЕАЛЬНЫЕ
В Королёве определили чемпиона по киберфутболу

Компьютерный спорт 
(киберспорт) – 
инновационный соревновательный 
вид деятельности и яркое 
социальное явление XXI века. 
В Российской Федерации он был 
признан приказом Министерства 
спорта РФ как «компьютерный 
спорт» и включён во Всероссийский 
реестр видов спорта. FIFA – самый 
популярный спортивный симулятор. 
Игра соблюдает условия 
использования названий футбольных 
лиг, международных турниров, 
а также имена игроков, 
выступающих за эти клубы. 

НАША СПРАВКА 

за них. Хоть игра и была виртуальной, но 
эмоции были как на настоящем футболь-
ном матче, на стадионе. Мы все и так 
знаем, что они проводят то или иное вре-
мя за компьютером, играют в эти игры. 
Поэтому почему бы это не сделать та-
кой городской историей, тем более кибер-
спорт уже признан в России официальным 
видом спорта, включён в реестр. У нас уже 
есть мастера спорта по киберспортив-
ному направлению. Я думаю, что у этого 
мероприятия есть все шансы стать тра-
диционным. Потому что от ребят были 
позитивные отзывы. Всем всё очень по-
нравилось. Финалисты получили фут-
больные мячи с подписью Фёдора Земско-
ва, сертификаты, призы от партнёров, а 
победитель – кубок и геймпад последне-
го поколения от киберспортивной арены 
«Колизеум». 

Алекса Микан, 
участник лиги по киберфутболу:
«Первый раз я сыграл в FIFA у друга ещё 

в 2018 году, после этого увлёкся. В 2019 го-
ду мне подарили PS4 slim и FIFA 19 на день 
рождения. С каждым годом всё более и более 
становилось интереснее играть, так как 
играл лучше и лучше. В прошлом году мне 
подарили PS5 и FIFA 23, очень классные впе-
чатления. По сравнению с другими частями, 
эта FIFA больше всех отличается, она даёт 
незабываемые эмоции и суперграфику. Я со-
бираюсь ходить на подобные турниры, но, к 
сожалению, не всегда будет получаться. Чем 

мне нравится киберфутбол? В виртуаль-
ном футболе ты сидишь и соревнуешься, 
получаешь эмоции, просто сидя на дива-
не. Также интересно качать свой уровень 
игры. Кстати, в настоящий футбол я то-
же играю почти 8 лет, чемпион первой 
лиги Москвы».


