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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

В дивизионе Лига В-5 
подмосковного футбо-
ла прошли игры 15-го ту-
ра. Королёвская «Чайка» 
принимала на своём по-
ле ФК «Котельники». Хо-
зяева победили со счё-
том 2:0. Счёт на 31-й ми-

нуте открыл Дмитрий Королёв. В конце матча 
вышедший на замену Никита Назаров забил 
второй гол.

Результаты матчей 15-го тура с участи-
ем лидеров: ФК «Котельники-М» – ФК «Физ-
тех» (Долгопрудный) – 0:6, «Олимп» (Фрязи-
но) – СШ «Лыткарино» – 3:6, ФСК «Медвежьи 
озёра» – «Олимпик» (Мытищи) – 2:3.

После 15-го тура у «Олимпика» 35 очков, 
далее идут ФК «Физтех» – 34 очка, «Чайка» 
– 29 очков и СШ «Лыткарино» с 28 очками.

Гонку бомбардиров возглавляет Алексей 
Бурыкин (СШ «Лыткарино»), забивший 16 го-
лов. На счету Антона Архипова («Чайка») – 
9 мячей.

Командам Лиги В-5 осталось провести три 
тура. Следующий матч «Чайка» играет в суб-
боту 5 октября в Долгопрудном против мест-
ного ФК «Физтех».

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

ФУТБОЛ ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Состоялись игры 26-го тура первенства 
Московской области по футболу среди муж-
ских команд (Лига А). В субботу 28 сентября 
наш ФК «Металлист» принимал команду ФК 
«Пересвет» (Домодедово). В этом году коман-
ды уже дважды встречались. 12 июня в Коро-
лёве, в полуфинале мемориала лётчика-кос-
монавта Владислава Волкова наша команда 
обыграла домодедовцев со счётом 3:0. Вторая 
игра между «Металлистом» и «Пересветом» 
прошла 22 июня в Домодедово в рамках 11-го 
тура первенства Московской области (Лига А). 
И там королёвцы праздновали победу – счёт 
3:1 в нашу пользу.

А вот третья игра с «Пересветом» сложи-
лась очень непросто для королёвцев. Уже на 
16-й минуте полузащитник гостей Кирилл 
Павлов забил гол, который оказался един-
ственным до перерыва. В начале второго тай-
ма нашим удался острый выпад, и полуза-
щитник Александр Курилкин сравнял счёт. Но 
ненадолго. Подключившийся к атаке защит-
ник «Пересвета» Виктор Скупейко красивым 
ударом слёту делает счёт 2:1 в пользу гостей. 
У королёвцев было более получаса, чтобы оты-
граться, но попытки «Металлиста» забить гол 
оказались безуспешными. Либо на пути мяча 
вставал вратарь гостей Евгений Сергеев, либо 
удары игроков «Металлиста» шли мимо цели.

Результаты матчей с участием команд ли-
дирующей пятёрки: ФК «Знамя» (Ногинск) 
– УОР №5 (Егорьевск) – 6:0, ФК «Легион» 
(Ивантеевка) – «Керамик» (Балашиха) – 3:2, 
СШ «Сергиев Посад-ЗТЗ» – ФК «Олимп-2» 
(Химки) – 1:3, ФК «Серпухов» – ФК «Витязь» 
(Подольск) – 0:3.

После 26-го тура турнирную таблицу Лиги А 
возглавляет ФК «Олимп-2» с 62 очками. За 
ним идут ФК «Знамя» (61 очко), ФК «Легион» 
(56 очков), ФК «Пересвет» (53 очка), ФК «Ви-
тязь» (45 очков) и ФК «Металлист» (44 очка).

Командам Лиги А осталось провести 4 тура. 
Следующий матч наша команда играет в суб-
боту 5 октября в Подольске против ФК «Ви-
тязь», а затем через неделю, 12 октября, при-
нимает дома команду «Лобня». Начало этой 
игры в 14 час.

В споре бомбардиров лидируют Сергей 
Анохин («Витязь») и Кирилл Павлов («Пере-
свет»), забившие по 18 мячей. Самый меткий 
среди королёвских футболистов – Антон Тру-
бицин, на его счету 12 мячей.

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ 

АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ

Юные жители нашего города продолжа-
ют успешно сдавать нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
(ВФСК) ГТО. На днях ученики первых, девятых 
и десятых классов Российской школы прошли 
тестовые упражнения I, IV и V ступеней ВФСК 
ГТО соответственно. Нормативы принимали 
начальник отдела ГТО спорткомитета горо-
да Виталий Лисогор и заместитель начальни-
ка отдела ГТО Дмитрий Леонов, им помогали 
преподаватели физкультуры Борис Русаков, 
Светлана Русакова и Кристина Богачёва.

Школьники выполнили необходимые нор-
мативы и получили право на  соответствую-
щие сертификаты и значки ГТО: золотые, се-
ребряные и бронзовые.

Сдача норм ГТО пройдёт и в других шко-
лах, гимназиях и лицеях нашего города.

«ЧАЙКА» В ПОГОНЕ 
ЗА ЛИДЕРАМИ

«ПЕРЕСВЕТ» 
ВЗЯЛ РЕВАНШ

ГТО

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА: НОРМАТИВЫ СДАНЫ!
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СТАРШИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ ТЕСТ: 
ПОДЪЁМ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА НА СПИНЕ

За год своего существования Фе-
дерация хоккея с шайбой г. Королёва 
провела на льду Ледового дворца 
имени Касатонова несколько круп-
ных соревнований.

В ноябре 2018 года состоялся тур-
нир, посвящённый Дню народного 
единства. За главный приз боролись 
четыре любительские команды на-
шего города.

В начале января этого года про-
шёл Рождественский турнир, в кото-
ром приняли участие любительские 
хоккейные клубы Москвы, Мытищ, 
Ивантеевки и Королёва.

В апреле федерация организова-
ла турнир, посвящённый Дню кос-
монавтики. Он собрал четыре лю-
бительские команды из Королёва, 
Мытищинского района и Ивантеев-
ки. Победил ХК «Буран» (Королёв), 
на втором месте оказалась команда 
«Грендайзер» из Пирогова, на треть-
ем – ХК «Армада» (Мытищи).

НАС ЖДЁТ МАРАФОН НА ЛЬДУ!
ВЯЧЕСЛАВ МОШЕНСКОЙ

В августе прошлого года в нашем городе была создана Федерация 
хоккея с шайбой г. Королёва. Её возглавил Игорь Бакун. В это время 
на территории спорткомплекса «Вымпел» завершали работы 
по строительству нового Ледового дворца, который торжественно 
открыли в октябре. Ему было присвоено имя двукратного 
олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Европы и мира 
Алексея Касатонова.

Параллельно с этими турнирами 
проходило открытое первенство Ко-
ролёва по хоккею с шайбой среди лю-
бительских команд на Кубок Главы го-
рода Александра Ходырева. В финаль-
ном матче встретились две королёв-
ские команды: ХК «Союз» и ХК «Буль-
дозер». Со счётом 7:2 победу одержал 
ХК «Союз». Кубок победителю турни-
ра и медали участникам финального 
матча вручал заместитель руководи-
теля администрации Королёва, пред-
седатель городского спорткомите-
та Илья Конышев. Лучшими игрока-
ми турнира были признаны: вратарь 
– Александр Белый (ХК «Бульдозер»), 
лучший защитник – Станислав Лебе-
дев (ХК «Арсенал»), лучший напада-
ющий – Сергей Панарин (ХК «Союз»).

Кстати, ХК «Союз» будет высту-
пать в Московской зоне Ночной хок-
кейной лиги (дивизион 40+, группа 
А), где поборется за главный трофей, 
учреждённый Президентом страны 

Владимиром Путиным – это строи-
тельство катка по месту нахождения 
команды. Матчи группы А будут про-
ходить на ледовой арене в Сокольни-
ках (Москва).

В ближайшие выходные коро-
лёвских любителей хоккея с шай-
бой ждёт грандиозное зрелище – Ку-
бок Вызова. На льду Ледового двор-
ца имени Касатонова пройдёт на-
стоящий хоккейный марафон. На по-
ле, сменяя друг друга, выйдут 14 ко-
ролёвских команд, которым будут 
противостоять столько же команд из 
Мытищинского района. То есть прой-
дёт 14 хоккейных дуэлей Королёв 
– Мытищи, и это займёт ровно сут-
ки! Первый матч начнётся в субботу 
5 октября в 15.00, последний должен 
закончиться 6 октября к 15.00. Люби-
тели хоккея могут 24 часа непрерыв-
но болеть за своих! В этом марафоне 
примут участие как детские коман-
ды, так и команды взрослых (18+) и 
ветеранов (50+). На празднике хоккея 
ожидается присутствие выдающихся 
советских и российских хоккеистов. 
Вход зрителей на этот суточный ма-
рафон бесплатный.

Любители хоккея, поддержим ко-
ролёвских спортсменов!

ФОТО ИЗ АРХИВА ФЕДЕРАЦИИ 

ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ Г. КОРОЛЁВА 

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФУТБОЛА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


