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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Современный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» – полноценная программ-
ная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спорта и оз-
доровление нации.

ГТОБОКС

МИНИ-ФУТБОЛ

РОСГВАРДИЯ – НА ВЫСОТЕ!

В очередном туре особый интерес вы-
звали матчи «Метровагонмаш» – «Жил-
комплекс» и Squadra – «Теплосеть». Они 
прошли в спортзале школы №7.

В игре «Метровагонмаш» – «Жилком-
плекс» счёт был открыт уже на второй минуте. 
Андрей Храпов («Метровагонмаш») с правого 
фланга сделал прострел вдоль ворот соперни-
ка, и мяч рикошетом от игрока «Жилкомплек-
са» влетел в ворота. Через минуту Храпов за-
бил ещё один гол. Футболисты «Жилкомплек-
са» после удара Георгия Сёмушкина сократи-

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа 
физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 
по 1991 год, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 
лет. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил своё 
существование. Но с 2014 года этот комплекс был возрождён в условиях 
современной России.

На днях на стадионе «Металлист» со-
стоялись тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди сотруд-
ников Росгвардии (на фото). В меропри-
ятии приняли участие около 70 человек.

Двухдневная программа испытаний 
включала упражнения на гибкость, подтя-
гивание, прыжки в длину, метание гранаты, 
легкоатлетические забеги, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа в соответствии с 
государственными нормами. Все сотрудни-
ки успешно прошли тестирование.

Всех , кто ещё не успел пройти испы-
тания комплекса ГТО, ждём по адресу: 
ул. Орджоникидзе, д. 6В (стадион 
«Металлист»), тел. 8-495-519-18-92, 
доб. 114, 8-495-519-18-62, доб. 114, 
руководитель отдела ГТО – Виталий 
Лисогор.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ГТО

НА ПРИЗЫ 
НИКОЛАЯ ХРОМОВА

В Ивантеевке прошёл XVII откры-
тый Всероссийский турнир по бок-
су среди юношей 2003-2004 годов 
рождения на призы мастера спорта 
международного класса, заслужен-
ного тренера России Николая Дми-
триевича Хромова. В соревновании 
приняли участие более 150 спорт-
сменов из разных уголков страны, в 
том числе и шесть представителей 
Королёвской федерации бокса. Наш 
Шохин Сафдаров выиграл золотую 
медаль.

Поздравляем спортсмена и его 
тренера Владислава Зычкова с этим 
успехом!

НА ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА – 
ШОХИН САФДАРОВ, РЯДОМ ТРЕНЕР 

ВЛАДИСЛАВ ЗЫЧКОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ КОРОЛЁВСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ БОКСА МАКСИМ 
ДУБРОВСКИЙ 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ – 
ВТОРОЙ

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОЧЕРЕДНОГО БОЯ НА ПУТИ 

К ФИНАЛУ

ли разрыв в счёте. Игра проходила в высоком 
темпе, мытищинцы имели небольшое преи-
мущество. Оно воплотилось в два гола Рома-
на Махмадалиева, на что «Жилкомплекс» от-
ветил голом Дмитрия Цыганова. 4:2 – с таким 
счётом завершился первый тайм.

Второй тайм проходил в равной борьбе, 
прекрасно играли вратари: Александр Демен-
тьев («Жилкомплекс») и мытищинец Андрей 
Жилевский. На 31-й минуте Евгений Бадзга-
радзе делает счёт 4:3. Несколько реальных 
шансов забить не использовал Дмитрий Цыга-

нов. За шестой фол в ворота «Метровагонма-
ша» назначается пенальти, но мяч после уда-
ра Цыганова прошёл рядом со штангой. Что-
бы спасти игру, команда «Жилкомплекс» вы-
пускает вместо вратаря полевого игрока. Этим 
воспользовался соперник, и Эрнест Самохва-
лов с середины поля посылает мяч в пустые 
ворота. 5:3 – победа «Метровагонмаша».

Затем на площадку вышли команды 
Squadra и «Теплосеть». Мытищинцы сразу 
завладели инициативой, создали несколь-
ко опасных моментов у ворот «Теплосети». 
Вратарь «Теплосети» Кирилл Пащанов не-
однократно спасал команду, но на 5-й ми-
нуте после удара Александра Балановского 
всё же вынужден был достать мяч из сетки. 
В одной из контратак Дмитрий Бобков срав-
нял счёт. Команда Squadra подолгу контро-
лировала мяч, подключая к этому и своего 
вратаря. Но незадолго до перерыва игрок 
«Теплосети» Александр Меделяев со сред-
ней дистанции сумел поразить ворота мы-
тищинцев. «Теплосеть» вышла вперёд 2:1.

После перерыва команды стали играть 
в высоком темпе. Борис Фенютин (Squadra) 
сравнял счёт. Далее игра проходила при 
территориальном преимуществе мытищи н-
цев, «Теплосеть» отвечала редкими контр-
атаками. Вскоре команды обменялись го-
лами (Александр Бурченков у королёвцев и 
Борис Фенютин у гостей). Затем игроки «Те-
плосети» зачем-то прижались к своим во-
ротам, порой выбивая мяч просто на отбой. 
Но такая тактика не принесла ничего хоро-
шего. Футболист Squadra Евгений Пунтус 
сумел забить гол, который стал победным. 
Со счётом 4:3 победила команда Squadra.

ФОТО АВТОРА

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА

Стартовал ХI чемпионат Королёва по мини-футболу сезона 2019-2020 годов среди 
мужчин (первая лига имени Ю.П. Авруцкого). Матчи проходят в спортзалах школы №7 
и гимназии №18. В чемпионате принимают участие восемь команд: МФК Squadra 
и ФК «Метровагонмаш» (обе из Мытищ), ФК Global (Ивантеевка), а также королёвские 
команды «Гагарин», «Жилкомплекс», «Ракета», «Теплосеть» и «Элмонт».

В Самаре в универсальном ком-
плексе «МТЛ – Арена» прошёл чем-
пионат России по боксу среди муж-
чин. Соревнования проводили в де-
сяти весовых категориях. На турнир 
были заявлены 320 участников из 
58 регионов России.

В финале весовой категории до 
52 кг встретились Расул Салиев (Да-
гестан) и представитель Королёв-
ской федерации бокса Василий Его-
ров. Раздельным решением судей 
победа была присуждена дагестан-
скому спортсмену. Второе место – 
это тоже несомненный успех коро-
лёвского боксёра.

По итогам турнира будет сформи-
рована сборная команда России для 
участия в квалификационном тур-
нире отбора к Олимпийским играм 
2020 года.

ВИКТОР ПИСАРЕВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ФЕДЕРАЦИИ 

БОКСА КОРОЛЁВА

SQUADRA – «ТЕПЛОСЕТЬ»
«МЕТРОВАГОНМАШ» – 

«ЖИЛКОМПЛЕКС»

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ. 4-Й ТУР.  

27 ноября. «Теплосеть» — «Элмонт» 
(гимназия №18, начало в 20.10)
28 ноября. ФК Global — «Жилкомплекс» 
(школа №7, начало в 21.00) 


