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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

БЕГ

ОЛЕГ ЦЫМБА Л И ИВАН ЕПИФАНОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО

В помещении детского сада «Сан Скул» (руководитель Ирина Чупринина) прошло открытое осеннее первенство спортклуба «Арена» по дзюдо. В соревновании приняли участие юные спортсмены из
ДЮСК «Арена», ДК «Текстильщик» (тренер Сергей
Казунин) и микрорайона Первомайский (тренер
Владимир Елизаров).
Отлично выступили на этом турнире Дмитрий и
Георгий Федореевы. Они оба победили всех своих
соперников и стали чемпионами. Не подвёл свой
ДЮСК «Арена» и Олег Цымбал. Выиграв две встречи, он занял первое место. Катя Степанова боролась
с двумя юношами. В первой встрече она с трудом
вырвала победу, а во второй обидно проиграла.
В итоге у неё серебряная медаль.
Победителями и призёрами этого турнира также
стали Костя Есаулов, Глеб Келлер, Степан Шишков,
Максим Мануйлов, Степан Авдеев, Илья Чупринин,
Андрей Кирюшкин, Иван Епифанов, Иван Цымбалюк (все ДЮСК «Арена»), Даниил Епифанов, Пётр
Кавалдин, Никита Сергеев и Вадим Бацкалёв (все
ДК «Текстильщик»).
СЕРГЕЙ МАРКИН,
МАСТЕР СПОРТА СССР, ПРЕЗИДЕНТ ДЮСК «АРЕНА»,
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ

БОКС

ПАМЯТИ ВТОРОВА

ДЕЛЕГАЦИЯ КОРОЛЁВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БОКСА ПОСЛЕ ТУРНИРА В ЭЛЕКТРОСТА ЛИ

На базе «Теннисный центр» города Электростали Московской области прошёл турнир по боксу
«Открытый ринг», посвящённый памяти основателя
города Николая Второва. В этом соревновании приняли участие более 170 боксёров из разных регионов России, в том числе спортсмены из Луганской
народной республики.
Первое общекомандное место завоевали представители Королёвской федерации бокса. Из наших
на пьедестал поднялись Степан Томилин (весовая
категория до 40 кг), Максим Кожемякин (до 63 кг),
Матвей Варакин (до 66 кг) и Артём Пушкин (до 80 кг),
занявшие первое место, а также Арсений Тарасенков (до 60 кг), Артём Котельников (до 60 кг) и Орхан
Каримов (до 60 кг), ставшие вторыми.
Поздравляем королёвских спортсменов и их
тренеров Владислава Зычкова, Вадима Варакина и
Владимира Гладких с этим успехом!
ПО МАТЕРИА ЛАМ КОРОЛЁВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА

ИГУМЕН ФЕОФАН НАПУТСТВУЕТ СПОРТСМЕНОВ

«КАЗАЧЬЯ СЛАВА»
АНАТОЛИЙ БУЛА ХОВ
ФОТО ДМИТРИЯ ПАРШИНА

Так назывался пробег,
посвящённый памяти казаков,
погибших в войнах за Россию.
Пробег состоялся в знаменитом
селе Муранове Пушкинского
района, где расположена
усадьба великого русского поэта
Фёдора Тютчева.
Организаторы — выдающийся
марафонец из Ивантеевки Леонид
Бурыкин (на его беговом счету —
около 400 преодолённых марафонов), Мытищинское казачье хуторское общество, местная православная община, администрация усадьбы. Провести пробег помогали бойцы Софринской бригады Национальной гвардии (она расквартирована рядом, в селе Ашукине).
Бегунам, а их было более 100 человек, предстояло преодолеть путь
от усадьбы Тютчева на север до деревни Артёмово и назад (туда-обратно примерно 10,5 километров).
Стартующие на полумарафон (21,1
км) этот путь проделывали дважды,
а марафонцы (на 42,2 км) — четы-

МЕДА ЛЬ ФИНИШЁРА

режды. В Артёмове построены новые храмы, разбит парк памяти погибших советских и российских моряков-подводников.
В 2016 году на этой трассе появилось ещё одно памятное место.
Примерно в километре от Муранова, у самой дороги стоит памятный
знак российскому военному лётчику, командиру звена авиационной
группы высшего пилотажа «Русские витязи» гвардии майору Сергею Ерёменко (1981-2016). Утром
9 июня 2016 года он участвовал в
показательных полётах на церемонии открытия памятника авиаторам России в подмосковном селе
Ашукине (примерно в 3 км от Муранова). Выполнив на своём Су-27 два
пролёта в составе группы «Русские
витязи», Сергей Ерёменко направился на базу — военный аэродром,
расположенный в Кубинке. В районе Муранова у самолёта Ерёменко отказали оба двигателя, на борту возник пожар. Истребитель начал стремительно терять высоту.
Лётчик, стараясь сделать всё возможное, чтобы увести машину как
можно дальше от жилого сектора,
упустил время для катапультирования и погиб вместе с самолётом. На
земле никто не пострадал. С дороги виден участок заваленного леса
– здесь прошли последние мгновения жизни отважного пилота.
Старт пробега состоялся в Муранове около храма Спаса Нерукотворного (домовая церковь семьи Тютчевых). Перед стартом настоятель Александро-Невского храма Софринской бригады нацгвардии игумен Феофан (Замесов) отслужил молебен и благословил бегунов в нелёгкий путь.
Прохладная, но не дождливая погода способствовала бегунам. Марафон выиграли Николай Соколов
из Медвежьих Озёр (3 часа 11 мин.
25 сек.) и Екатерина Замалина из Ко-

БЕГУНЫ НА ТРАССЕ

ломны (3:49.10). На полумарафонской дистанции первенствовали
москвичи Антон Кастерин (1:20.40)
и Елена Петрова (1:48.20). Королёвцы показали здесь такие результаты: Виталий Околелов — 2:03.35,
Сергей Лондарь — 2:15.40, Валерий
Соколов — 2:25.10.
На 10,5-километровке лучшими
стали москвичи Олег Коновальцев
(43 мин. 22 сек.) и Наталья Ефремова
(52.10). Вот как выступили королёвцы на этой дистанции: Василий Воронцов — 1:01.43, Екатерина Подболотова — 1:06.20, Дмитрий Лондарь
— 1:11.15, Алексей Абрамов — 1:21.33,
Александр Ширнин — 1:23.22.
Всем финишировавшим, помимо оригинальных медалей и дипломов, организаторы вручали
икону и книгу на патриотическую
тему. Забег по традиции украсила солдатская каша, которую привезли бойцы Софринской бригады Нацгвардии. И конечно, желающие могли сфотографироваться
с настоящей казацкой шашкой на
память.

