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В подмосковном Одинцове прошли все-
российские соревнования по боксу класса 
«А» памяти народного артиста СССР, Героя 
Труда России Иосифа Кобзона. Это были пер-
вые всероссийские соревнования класса «А» 
после затяжной паузы, связанной с корона-
вирусом. Бои боксёров прошли без зрителей, 
с соблюдением всех санитарных норм.

Турниры на призы Иосифа Кобзона 
проводятся с 2004 года. С 2018 года, после 
смерти великого певца, соревнования ста-
ли именоваться турниром памяти народ-
ного артиста. Местом проведения турнира 
сначала был посёлок Агинское Забай каль-
ского края, в этом году турнир перенесли 
ближе к столице. 

В соревнованиях приняли участие 
177 боксёров из 28 регионов России, в 
том числе и спортсмены Королёвской фе-
дерации бокса. Наши выступили успешно: 
Алина Кантемирова (весовая категория до 
60 кг) завоевала серебряную медаль, а Ан-
гелина Цатурян (до 75 кг) – бронзовую.

Поздравляем наших спортсменов и их 
тренеров и желаем дальнейших успехов на 
ринге!

ВИКТОР ПИСАРЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА КОРОЛЁВСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ БОКСА 

Состоялись матчи десятого тура откры-
того первенства Королёва по футболу 2020 
года (лето-осень) в Лиге имени заслужен-
ного мастера спорта СССР Василия Трофи-
мова. В этом турнире участвуют любитель-
ские команды, игры проводятся в форма-
те 8х8, матч длится два тайма по 30 минут. 
В соревновании приняли участие 12 ко-
манд из Королёва, Пушкино и Мытищ. 

Результаты игр: ФК «Стрелец» – «Мечта 
тренера» – 0:3 (техн. поражение), «Кольчуга» – 
«ФК «Юнайс» – 2:1, «Легион Новое Пушки-
но» – ЛФК «Рубеж М-8» – 0:0, «НаПасс-Мы-
тищи» – «Аквалюкс» – 2:0, «Гагарин» – «Пер-
вомайка» – 3:0 (техн. поражение), «Метрова-
гонмаш» (Мытищи) – СФЛА – 2:2. 

Лидируют команды «Гагарин» и «Метро-
вагонмаш», набравшие по 25 очков. Далее 
идут «НаПасс-Мытищи» (24 очка), СФЛА 
(20), «Кольчуга» (19) и «Аквалюкс» (18). 

Лучшие среди бомбардиров – Алек-
сандр Медников (ФК «Метровагонмаш») – 
14 голов, Дмитрий Доркин («Гагарин») – 
11, а также Александр Федосенко (СФЛА) 
и Валентин Назаркин («Кольчуга»), забив-
шие по 9 голов.

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

 БОКС ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

ПАМЯТИ 
ИОСИФА КОБЗОНА

ПОКА ДВОЕВЛАСТИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
МАКСИМ ДУБРОВСКИЙ 

И ТРЕНЕР ВЛАДИСЛАВ ЗЫЧКОВ, 
СЗАДИ СЛЕВА – СЕРЕБРЯНЫЙ 

ПРИЗЁР АЛИНА КАНТЕМИРОВА

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

В дебюте матча домодедовцы име-
ли две реальные возможности от-
крыть счёт. Сначала Виктор Земчен-
ков из убойной позиции пробил вы-
ше наших ворот, во втором случае уве-
ренно сыграл вратарь «Металлиста» 
Вячеслав Зеленцов. Наши ответили 
острым моментом с участием Родиона 
Мутина. Он обыграл защитника и ни-
зом пробил в дальний угол ворот, но 
мяч пролетел рядом со штангой. 

Затем после ошибки наших футбо-
листов мяч в центральном круге пе-
рехватил форвард «Пересвет-Гаранта» 
Дмитрий Агапцев, убежал от игроков 
«Металлиста», вышел один на один с 
вратарём и ударил по воротам. Мяч от 
штанги угодил в сетку – 0:1. Не про-
шло и двух минут, как Агапцев по-
сле подачи углового, при полном по-
пустительстве вратаря и защитников, 
снова поразил наши ворота – 0:2. В се-
редине тайма Агапцев имел хорошую 
возможность увеличить счёт, но мяч 
пролетел мимо ворот. На 26-й мину-
те футболисты «Пересвет-Гаранта» 
Роман Каштанов, Виктор Земченков 
и Дмитрий Агапцев разыграли изящ-
ную комбинацию, и последний завер-
шил её точным ударом – 0:3.

Что касается «Металлиста», то на-
ши игроки за это время не смогли 
создать ничего конструктивного, ко-
мандная игра разладилась. Королёв-
ские футболисты уступали гостям на 
всех участках поля, особенно слабо 
выглядела линия обороны. У болель-
щиков создалось впечатление, что 
наши впервые выступают вместе в 
таком составе. Одна команда игра-
ла, а вторая пыталась мешать ей это 
делать.

За 10 минут до конца тайма лишь 
индивидуальное мастерство Сергея 
Харламова позволило нашим раз-
мочить счёт. Но под занавес первого 
тайма игроки «Металлиста» в своей 
штрафной площадке сбили нападаю-
щего гостей. Илья Сошнин чётко реа-
лизовал пенальти – 1:4. 

Не только первый тайм этого мат-
ча, но и предыдущие игры «Металли-
ста», по моему убеждению, показали, 
что команде в таком составе претен-
довать на призовое место нереально. 
В команде на поле должно быть один-
надцать футболистов, уровень мастер-
ства которых обязан соответствовать 
данному турниру. 

В начале второго тайма футболистам 
«Металлиста» удалась голевая атака, 
мяч забил Вадим Сменчугов. Не успели 
болельщики порадоваться этому успеху, 
как королёвцы снова пропустили. Отли-
чился Виктор Земченков – 2:5.

«Металлист» провёл замены – выш-
ли на поле ветераны Роман Виногра-
дов и Аванес Арутюнянц. Это позво-
лило улучшить командную игру. В од-
ной из атак Сергей Харламов совер-
шил проход по правому флангу и сде-
лал передачу на Антона Трубицына. 
Тот обыграл двух соперников, вошёл в 
штрафную площадку и мимо вышед-
шего на него вратаря сделал пас на Ва-
дима Сменчугова. Удар в незащищён-
ные ворота, и счёт уже 3:5.

У наших появилась надежда, что 
этот матч ещё можно спасти. Хорошая 
возможность поразить цель была у Ро-
диона Мутина, но тот пробил прямо 
во вратаря. Вскоре Аванес Арутюнянц, 
выиграв мяч в центральном круге, 
шикарным пасом вывел Вадима Смен-

чугова один на один с вратарём гостей 
Андреем Рыжиковым. Счёт стал 4:5. 
Время отыграться ещё есть! Но на 65-й 
минуте защитник «Металлиста» нару-
шил правила в своей штрафной пло-
щадке. Судья указал на 11-метровую 
отметку. Илья Сошнин был точен – 4:6. 

«Металлист» снова ринулся оты-
грываться. Соперник всячески пытал-
ся сбить темп игры, и это ему удава-
лось. Но незадолго до конца матча на-
шим удалось сократить разрыв в счё-
те. Артём Орлов с угла штрафной со-
перников сделал подачу на Владислава 
Добрынина, и тот головой послал мяч 
в ворота домодедовцев – 5:6. И это всё, 
что смогли сделать футболисты «Ме-
таллиста» в конце встречи.

Итог: проиграли второй матч под-
ряд, показав временами невразуми-
тельный футбол. Пропустить за матч 
шесть мячей – да с такой игрой нашей 
команде можно рассчитывать только 
на скромное место в турнирной табли-
це. Пока она по-прежнему находится 
на 9-м месте с 9 очками.

Впереди у «Металлиста» очень 
трудный матч на выезде с лидером – 
командой «Л егион» из Ивантеевки. 
Эта игра состоится 26 сентября на мы-
тищинском стадионе «Строитель». На-
чало игры в 19 часов.

А ближайшая игра «Металлиста» на 
своём поле пройдёт 3 октября. Сопер-
ник – ФК «Лосино-Петровский». Нача-
ло матча в 14 часов.

Другой наш футбольный клуб ФК 
«Чайка» в рамках 6-го тура первенства 
Московской области (группа В-2) при-
нимал на своём поле команду ФСШ 
«Восток-Электросталь» и победил со 
счётом 3:1. У наших голы забили Алек-
сей Кропотов, Александр Авдеев и Ан-
тон Архипов, у гостей – Алексей Дми-
триев. Теперь «Чайка», набрав шесть 
очков, занимает 7-е место в своей груп-
пе. Следующий матч на своём поле 
«Чайка» сыграет 3 октября против ФСШ 
«Звезда» (Люберцы). Начало в 12 часов.

ФОТО АВТОРА 

ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ
МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА

Состоялись матчи 7-го тура первенства Московской области по футболу 
среди мужчин (Лига А). Королёвский «Металлист» на своём поле 
принимал команду «Пересвет-Гарант» из Домодедова. Гости перед этой 
встречей занимали пятую строчку в турнирной таблице, имея 10 очков. 
«Металлист» шёл 9-м с 9 очками.

АТАКУЮТ ГОСТИ (В СИНЕЙ ФОРМЕ)


