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В нашем городе несколько лет под-
ряд проводились субботние утренние 
пробежки в рамках всемирного бегового 
движения «Паркран». Любители бега со-
бирались у служебного шоссе Акуловско-
го водоканала (примерно в 300 метрах 
от улицы Пионерской в сторону посёл-
ка Торфопредприятие) и по этому шоссе 
преодолевали 5 километров. Старт и фи-
ниш – в одном месте. Пробеги организо-
вывали и проводили сами бегуны, отря-
жая из своих рядов необходимое количе-
ство волонтёров. 

Но из-за событий на Украине нашу стра-
ну отстранили от движения «Паркран», од-
нако в России данная санкция успеха не 
имела – как бегали, так и бегаем! Сейчас 
готовятся меры по созданию общероссий-
ской ассоциации утреннего паркового бега. 

Приглашаю всех любителей 
бега Королёва на субботние 
коллективные пробежки! 
Сбор к 8.30, старт в 9.00, 
трасса та же.

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Продолжается чемпионат 
Московской области по футболу 
среди мужчин. В нём принимают 
участие два королёвских футбольных 
клуба: «Металлист» (Лига А) 
и «Чайка» (Лига Б-1).

Во втором туре Лиги А 
«Металлист» (главный 
тренер Максим Карпов) 
выступал в Ногинске 
против местного ФК «Бо-
городский Витязь». На 
гол ногинчанина Сергея 

Симакова наши ответили точным ударом 
Аванеса Арутюнянца. Итого 1:1.

В следующем туре «Металлист» при-
нимал на своём поле команду «Пере-
свет-Трёхгорка» (Домодедово). В первом 
тайме наши отличились дважды (Антон 
Трубицын и Герман Подваканян). Перед 
перерывом гости могли отыграть один 
мяч, но Александр Масленников не реали-
зовал пенальти в наши ворота. И всё-таки 
домодедовцам удалось сократить счёт, гол 
на 69-й минуте забил их капитан Алексей 
Тринитацкий. Окончательную черту мат-
ча подвёл 18-летний игрок «Металлиста» 
Сергей Сапунов в уже добавленное к мат-
чу время – 3:1 в пользу королёвцев.

В четвёртом туре «Металлист» вы-
ступал в Красногорске против местного 
ФК «Зоркий» и крупно уступил 0:3. 

Очередную игру наша команда про-
водит 21 мая у себя на поле, соперник 
– СШ «Сатурн» (Раменское), один из аут-
сайдеров Лиги А. Начало в 18 часов.

После проведённых игр в Лиге А лиди-
рует ФК «Легион» (Ивантеевка) – 12 оч-

ков, ФК «Композит» (Павловский Посад) – 
10 очков, и ФК «Зоркий» – 8 очков. «Ме-
таллист» с 7 очками занимает четвёртую 
строчку турнирной таблицы. Спор бом-
бардиров возглавляют Георгий Широ-
ков (ФК «Композит») и Илья Кашимов 
(ФК «Легион»), забившие по четыре гола.

Другой наш клуб – «Чайка» (тренер 
Александр Горюхов) пока мало раду-
ет своих болельщиков. После пораже-
ния в первом туре «Чайка» оступилась 
и во втором. Принимая на своём поле 
команду «Можайск», наши уступили 0:2. 
В третьем туре, играя дома с ФК «Щёл-
ково», королёвцы к перерыву про-
игрывали 0:1. Но 
во втором тай-
ме «Чайке» уда-
лось усилить на-
тиск и забить два 
безответных гола 
(Ваграм Григорян 
и Денис Попов) 
– 2:1. Есть первая 
победа! Но далее 
случилось обидное поражение на своём 
поле от ФК «Дмитров ДЗРТИ» со счётом 
0:2. Следующий матч в Лиге Б-1 «Чайка» 
проведёт 21 мая в Красногорске против 
местной КСШОР «Зоркий».

В Лиге Б-1 лидируют ФК «Лобня» 
(12 очков), а также команды «Хи-
мик Юниор» (Клин) и ФК «Торпедо» 
(Наро-Фоминск), набравшие по 9 оч-
ков. «Чайка» с тремя очками находится 
на 10-м месте. Лучший бомбардир Ли-
ги Б-1 – Алексей Дударев («Химик Юни-
ор») – 10 голов.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

Завершился 
открытый чемпионат 
Щёлкова по 
волейболу среди 
женщин сезона 
2021–2022 года. 
В финале королёвская 
команда «Энергия» 
(на фото) встретилась 
с командой 
«Примаспорт» 
из посёлка Монино.

Матч прошёл в не-
простой борьбе, но по-
беда осталась за коро-
лёвскими спортсменка-
ми. Таким образом, на-
ша команда стала чем-
пионом Щёлкова. 

Спорткомитет и Фе-
дерация волейбола Коро-
лёва поздравляют побе-
дительниц с этим успе-
хом! Благодарим орга-
низаторов чемпионата 
Щёлкова за отличную ра-
боту по проведению со-
ревнований.

ЕЛЕНА СЕМЁНОВА
ФОТО АВТОРА

В ДК «Текстильщик» 
прошёл турнир по 
дзюдо «Олимпийские 
надежды». 
В соревновании 
приняли участие 
юные дзюдоисты 
из Ивантеевки, 
Лосино-Петровского, 
Чкаловского 
и Королёва. 

Успешно выступили 
представители коро-
лёвского ДЮСК «Аре-
на». Проведя два брос-
ка, юная Вера Цимбал 
выиграла у своих со-
перников и заняла пер-
вое место. Братья Геор-
гий и Дмитрий Федо-
реевы заняли, соответ-
ственно, первое и тре-
тье места. Степан Ав-
деев, победив двух со-
перников, стал чемпио-
ном. Призёрами турнира также стали аренов-
цы Фёдор Давыдов и Дмитрий Буданов. Сре-
ди победителей и спортсмены ДК «Текстиль-
щик» Илья Зотов, Саша Плесецкий и Тимофей 
Дроздков.

В спортзале королёвского МЖК состоя-
лось весеннее открытое первенство ДЮСК 
«Арена», в котором приняли участие и юные 
бойцы ДК «Текстильщик». И здесь отличи-
лась Вера Цимбал. Одержав две победы, она 
стала чемпионкой. Первые места также за-
няли Степан Авдеев и Дима Федореев, Геор-
гий Федореев – серебряный призёр. 

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
ДЗЮДО

ФУТБОЛ БЕГ

НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА В КОРОЛЁВЕ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

АЙ ДА ВЕРА!
Чемпионами и призёрами этого турни-

ра также стали Андрей Кирюшкин, Тимо-
фей Власкин, Дмитрий Буданов, Максим 
Мануйлов, Давид Рагимов, Егор Шамсулин 
(все ДЮСК «Арена»), а также Александр 
Маслов, Михаил Кабанов, Александр Пле-
сецкий, Полина Марунчак, Марьям Га-
зирханова, Кирилл и Михаил Панайтеску 
(все ДК «Текстильщик»).

СЕРГЕЙ МАРКИН, МАСТЕР СПОРТА СССР, 
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, 

ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА»
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ВЕРА ЦИМБАЛ (СПРАВА) 
НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

КОРОЛЁВЦЫ – 
ЧЕМПИОНЫ ЩЁЛКОВА!

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ЧАЙКИ»
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