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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ГТО

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ВРУЧЕНЫ!

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ —
ИЗ КОРОЛЁВА!
В Болгарии прошёл чемпионат Европы по боксу среди юниоров. В нём приняли участие 339 спортсменов из 37
стран. Три представительницы Королёва
выступали в составе сборной России.
На этом чемпионате россияне завоевали 7 золотых, 4 серебряных и одну
бронзовую медали и стали первыми в
общекомандном зачёте. В весовой категории до 60 кг королёвская спортсменка Алина Кантемирова выиграла золотую медаль. Поздравляем спортсменку и её тренера Владислава Зычкова (на фото) с этим успехом и желаем дальнейших спортивных достижений!
ПО МАТЕРИА ЛАМ
ФЕДЕРА ЦИИ БОКСА КОРОЛЁВА

САМБО

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИСТЫ ГИМНАЗИИ №17

АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ

Школьники нашего города продолжают успешно сдавать нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО.
Весной этого года ученики третьих и четвёртых классов гимназии №17
прошли тестовые упражнения I, II и III ступеней ВФСК ГТО.
Ребятам пришлось доказать свою спортивную состоятельность в таких упражнениях, как бег, подтягивание, отжимание
от пола, прыжки с места, подъём туловища из положения лёжа на спине, плавание и так далее. В результате они все вы-

полнили нормативы и получили право на
соответствующие сертификаты и значки
ГТО: золотые, серебряные и бронзовые.
На днях в гимназии №17 прошло торжественное вручение золотых значков
ГТО. Их получили 45 учеников. В этой

церемонии приняли участие директор
гимназии Вера Герасимова, преподаватель физкультуры Анатолий Павлов,
начальник Управления ГТО Дмитрий
Воробьёв, начальник отдела ГТО Виталий Лисогор, заместитель начальника
отдела ГТО Дмитрий Леонов, спортивный инструктор Антон Трубицин.
При следующем визите сотрудников
Управления ГТО в гимназию №17 будут
вручены серебряные и бронзовые значки ГТО.
ФОТО ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ ГТО

ФУТБОЛ

ДОМАШНЯЯ ОСЕЧКА И ГОСТЕВОЙ УСПЕХ
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В среду 11 сентября состоялся 23-й тур первенства Московской
области по футболу среди мужских команд (Лига А). Наш ФК
«Металлист» принимал на своём поле команду ФК «Серпухов».
В первом круге «Металлист» обыграл серпуховичей на их поле
со счётом 2:0. Понятно, что гости были настроены взять реванш.

СПОРТСМЕНЫ «АВАНГАРДА» В КСТОВО.
НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ СИДИТ
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАСТЕР
СПОРТА РОССИИ
ДМИТРИЙ БОНДАРЕНКО

ТРЕНИРОВКИ
В КСТОВО
Спортсмены королёвской школы
единоборств «Авангард» побывали в
городе Кстово Нижегородской области,
где приняли участие в международном
тренировочном сборе по самбо с участием команд из Германии, Румынии,
Казахстана, Беларуси, а также из различных регионов России. На сборах
спортсмены получили бесценный опыт
и смогли пообщаться с лидерами и легендами мирового самбо!
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ

Матч начался с полуторачасовой задержкой, видимо,
ФК «Серпухов» долго преодолевал подмосковные автомобильные пробки. Зрители терпеливо ждали начало матча. Он
получился очень упорным. При
равной игре команды обменивались острыми атаками. В первом тайме больше повезло гостям, они забили гол на 37-й
минуте (Николай Селивёрстов).
Наши усилили натиск, но серпуховичи умело оборонялись
и в свою очередь остро атаковали. Матч приближался к концу, королёвские зрители требовали гола от своей команды.
И он состоялся на 89-й минуте! Точным ударом из-за пределов штрафной Антон Кулагин
поразил угол ворот соперника.
Казалось, игра так и закончится вничью. Но уже в компенсированное время гости провели
быструю атаку, их лучший нападающий Александр Алумона
сумел дистанцироваться от наших защитников и точным обводящим ударом поразить во-

рота ФК «Металлист». Наши
бросились на последний штурм
ворот ФК «Серпухов», однако
прозвучавший финальный свисток судьи Станислава Матвеева зафиксировал победу гостей
со счётом 2:1. Результаты матчей с участием лидеров Лиги А:
ФК «Пересвет» (Домодедово) – ФСК «Долгопрудный-2»
– 4:1, ФК «Олимп-2» (Химки)
– ФК «Приалит Реутов» – 5:1,
ФК «Люберцы» – ФК «Легион» (Ивантеевка) – 0:2, «Лобня» – ФК «Знамя» (Ногинск) –
1:4. Любопытно, что за ногинчан играл заслуженный мастер
спорта Ренат Янбаев, который в
своё время выступал за команды высшей лиги «Локомотив»
(Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Краснодар», а также в 2008-2012 годах за сборную России. В этом матче он забил два гола.
В 24-м туре, который состоялся в субботу 14 сентября,
ФК «Металлист» играл в Сергиевом Посаде против местной команды СШ «Сергиев По-

сад-ЗТЗ». В первом круге наши
у себя дома одержали над сергиевопосадцами внушительную победу со счётом 7:1. Матч
на стадионе «Луч» выдался
очень упорным. Первый тайм
прошёл во взаимных атаках и
«катился» к нулевой ничьей,
как наши неожиданно получили от хозяев «гол в раздевалку» – отличился Кирилл Четвериков. В начале второго тайма хозяева нарушили правила в своей штрафной площади, и Антон Трубицин с пенальти сравнял счёт – 1:1. Прошло
шесть минут, и сергиевопосадцы снова вышли вперёд: отличился Александр Буданов. Но
вскоре судья назначает второй
пенальти в ворота хозяев, и
снова удар Трубицина был точен. Матч подошёл к концу, и,
казалось бы, ничья неизбежна.
Но в добавочное время удача оказалась на стороне королёвцев: вышедший на замену
Владимир Кузьмин установил
окончательный результат игры
– 3:2 в пользу «Металлиста».
В этом туре все лидеры добились успеха: ФК «Серпухов»
– ФК «Олимп-2» – 0:5, ФК «Легион» – ФК «Истра» – 3:0, ФК
«Приалит Реутов» – ФК «Пересвет» – 2:3, ФК «Знамя» – ФК
«Люберцы» – 2:0 (за ногинчан в
этом матче выступали бывшие

игроки московского «Спартака» Роман Павлюченко, Александр Самедов, Александр Шешуков, а также Ренат Янбаев).
После 24-го тура турнирную
таблицу Лиги А возглавляет
ФК «Олимп-2» с 56 очками. За
ним идут ФК «Знамя» (55 очков), ФК «Легион» (50 очков),
ФК «Пересвет» (47 очков) и
ФК «Металлист» (44 очка). Следующий матч наша команда проводит в Химках против
лидера – команды «Олимп-2».
В первом круге наши на своём
поле обыграли химчан со счётом 3:0. Будем надеяться, что
«Металлист» в этом матче не
останется без очков.
В споре бомбардиров лидирует Кирилл Павлов («Пересвет») с 17 мячами. Самый меткий среди королёвских футболистов – Антон Трубицин, забивший 10 мячей.

