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Турнир по баскетболу приуро-
чили к празднику «Всероссийский 
день дворового спорта». В меро-
приятии приняли участие первый 
заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Денисов, руководитель 
исполкома Ольга Волкова, пред-
ставители Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму, активи-
сты местного отделения «Молодой 
гвардии «Единой России», а также 
члены и сторонники партии, жите-
ли двора.

«Дворовый спорт — путь к спло-
чению и активному времяпрепро-
вождению. Мы пригласили моло-
дых жителей двора, проживающих 
по улице Карла Маркса, и активи-

стов «Единой России» для того, что-
бы провести время с пользой — по-
играть в один из зрелищных и за-
хватывающих видов спорта — ба-
скетбол, — обратилась к собрав-
шимся Ольга Волкова. — Очень при-
ятно, что жители поддержали идею 
праздника и вышли во двор».

С приветственным словом к ре-
бятам обратился и Дмитрий Дени-
сов: «Я рад, что недавно установлен-
ные площадки не пустуют, наша мо-
лодёжь активная и физически раз-
витая, поэтому каждый двор должен 
быть обустроен спортивным инвен-
тарём. Местное отделение партии 
вносит огромный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Ко-
ролёве».

Дела партийные

В Королёве отметили 
День дворового спорта

Двадцать четыре года на-
зад, 22 августа 1991 года, чрез-
вычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР постановила 
считать официальным сим-
волом России триколор. В на-
стоящее время использует-
ся следующая трактовка зна-
чений цветов флага России: 
белый цвет означает мир, чи-
стоту, непорочность, совер-

шенство; синий — цвет ве-
ры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует 
энергию, силу и кровь, проли-
тую за Отечество.

В День Государственного 
флага Российской Федера-
ции на площади у ЦДК имени 
М.И. Калинина прошёл празд-
ник. Участвовали актёры те-
атральной студии «Феникс», 

танцевально-спортивный 
центр «АЛС», народный цир-
ковой коллектив «Энергия», 
образцовый вокальный кол-
лектив «Цветы России», во-
кальный ансамбль народной 
песни «Родные напевы», на-
родный коллектив «Хор рус-
ской песни» Центра культуры 
и досуга «Болшево», Королёв-
ский духовой оркестр.

Фотофакт

«Наш российский триколор»

МАЙЯ СЕМЁНОВА

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потре-
бителя» состоялся баскетбольный турнир между дворовой командой 
и командой партийных активистов.

Травма руки не помешала королёв-
цу  Евгению Пиконину стать призёром 
чемпионата Европы по мас-рестлингу.

Серебряным и золотым призёром завер-
шившегося в Батуми (Грузия) чемпионата Ев-
ропы по мас-рестлингу стал житель мкр Юби-
лейного, сотрудник ПАО «Московская объе-
динённая электросетевая компания» (дежур-
ный оперативно-выездной бригады Мыти-
щинского производственного участка высо-
ковольтных электросетей) Евгений Пиконин.

В составе сборной России Евгений за-
воевал титул чемпиона Европы, а в личном 
зачёте среди борцов весовой категории до 
90 кг занял второе место, пропустив вперёд 
другого россиянина — Егора Баишева. 

Всего сборная России на чемпионате 
Европы в Батуми, в котором участвовали 
спортсмены из России, Грузии, Армении, 
Украины, Польши, Чехии, Финляндии, Лит-
вы и Германии, завоевала 10 золотых, 6 се-
ребряных и 5 бронзовых медалей. 

Вклад королёвского спортсмена в без-
оговорочную победу российской коман-
ды отмечен дипломом и двумя медалями 
— золотой и серебряной.

— Евгений, я даже не подозревал о су-
ществовании такого вида спорта, как мас-
рестлинг. У меня создалось впечатление, 
что это смесь перетягивания каната и рест-
линга. Просветите, пожалуйста.

— Это совершенно самостоятельный 
вид спорта, его родина — Якутия. Мас-

Знай наших!

Одной левой

Королёвский городской суд вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отно-
шении Валентина Васильева. Он осуждён за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Суд установил, что 10 июня 2016 года автомо-
биль «ВАЗ-21053» под управлением Васильева 
был остановлен сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы на улице Горького города Королёва.

Полицейские выяснили, что Васильев лишён 
водительского удостоверения, а также имеет 
признаки алкогольного опьянения.  Желая избе-

жать ответственности, водитель передал инспек-
тору ДПС денежные средства в размере 11,4 ты-
сячи рублей, после чего был задержан.

Уголовное дело в отношении Васильева рас-
сматривалось в особом порядке.

По приговору суда ему назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно 
со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки — 342 тысячи рублей.

Государственное обвинение в суде поддержи-
вал представитель прокуратуры города Королёва.

Прокуратура Московской области

Правопорядок

Взяткодателю — крупный штраф

рестлинг недавно включён во Всесоюзный 
реестр. Схватка проходит так: два спорт-
смена садятся друг против друга, хватают-
ся за деревянную палку и… Побеждает тот, 
кто вырвет её у соперника или перетянет 
его на свою сторону. Мас-рестлинг, и прав-
да, что-то взял и от перетягивания каната, и 
от классического рестлинга.

— А чем он привлёк вас? Мас-рестлинг 
не раскручен, как вид спорта. То ли дело, 
скажем, большой теннис.

— Кстати, мастером спорта по большо-
му теннису я стал в семнадцать лет, зани-
мался и классическим рестлингом. Попро-
бовал его якутскую разновидность — по-
нравилось. Здесь не всё решает мышечная 
масса. Настоящий мас-рестлингист должен 
быть и тактиком, и стратегом, чтобы выстра-
ивать бой с учётом сильных и слабых сто-
рон противника. Не шахматы, конечно, но 
умение принимать решения в доли секунды 
иногда приносит решающее преимущество. 
Что же касается его раскрученности… Мас-
рестлингом занимаются даже в Соединён-
ных Штатах Америки, Объединённых Араб-
ских Эмиратах, и в Европе он прописался.

— А какие соревнования в послужном 
списке Евгения Пиконина?

— Я участвую в чемпионатах России, 
Европы и мира.

— Самый тяжёлый соперник?
— Американец, фамилии не помню, с 

которым сошлись в декабре прошлого го-
да в Москве на чемпионате мира. Вёрткий, 

сильный, отлично координирован, с хоро-
шей реакцией. С трудом его одолел.

— Самый результативный турнир?
— Последний чемпионат Европы в Ба-

туми, где я взял золото и серебро.
— А что помешало стать чемпионом 

Европы в личном зачёте?
— Очень сильный соперник в финале, якут-

ский боец Егор Баишев. И перелом пальца.
— Вы хотите сказать, что боролись с 

переломанным пальцем? То есть, одной 
левой? А куда врачи смотрели?

— Да, в ходе тренировки очень серьёзно 
повредил палец. Не возвращаться же домой 
ни с чем. Врачи наложили лангетку, сказали 
— бороться можно, но будет больно, решай 
сам. Я и решил. Было больно, но терпел. Со-
перники, кстати, спрашивали, что у меня с 
пальцем. Отвечал ребятам, что расскажу по-

сле турнира. Все свои поединки, кроме фи-
нального, выиграл.

— Какие остались впечатления от го-
рода, от соперников?

— Батуми — очень красивый город у мо-
ря. Солнце, пальмы, тюльпаны, небоскрёбы… 
Местные жители — открытые, жизнерадостные, 
весёлые люди. К россиянам относятся очень 
хорошо. Спросишь что-то или попросишь — 
покажут, расскажут, проводят, разве что песню 
не споют и не расцелуют на дорожку. Подру-
жились с командой из Украины. Болели друг за 
друга, тренировались вместе. Нормальные, без 
всякой политики, человеческие отношения…

— Плох тот мас-рестлингист, который 
не мечтает стать…

—… чемпионом мира. Это моя мечта. И 
я хочу её осуществить.

Беседу вёл Пётр КАРАПЕТЯН


