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В четвёртом туре первенства Мо-
сковской области по футболу среди 
мужчин в Лиге В-1 королёвская «Чай-
ка» (главный тренер Александр Горю-
хов) играла в Лосино-Петровском, на 
стадионе «Центральный», с местной 
командой ДЮСШ. Первый тайм остал-
ся за хозяевами, забившими два бе-
зответных мяча. Во втором тайме на-
ши бросились отыгрываться, в чём и 
преуспели. Георгий Сёмушкин и Алек-
сандр Авдеев сравняли счёт, а уже в 
компенсированное время капитан 
«Чайки» Иван Монекин чётко реали-
зовал пенальти. Королёвцы победили 
со счётом 3:2 и с 10 очками перемести-
лись на второе место турнирной таб-
лицы. Впереди только СК «Синьково» 

(Новосиньково) с 
12 очками. 

Самые меткие 
нападающие ли-
ги – Олег Сложен-
цев из ФСК «Мед-
вежьи Озёра», 
Александр Севостьянов («Олимп-
Долгопрудный-3») и Максим Суханов 
(СК «Синьково»), забившие по 4 гола.

В пятом туре (12 июня) «Чайка» при-
нимает на своём поле команду СШ 
(г. Сергиев Посад). Начало матча в 12.00.

А 14 июня состоятся игры 1/8 фина-
ла Кубка Московской области по фут-
болу. Наша «Чайка» встретится в Мы-
тищах с местным «Олимпиком». Нача-
ло матча в 12.00.

В понедельник, 14 июня, на стадио-
не спорткомплекса «Металлист» прой-
дут игры традиционного футбольно-
го турнира памяти лётчика-космонав-
та СССР Владислава Волкова. Этот об-
ластной футбольный фестиваль состо-
ится уже в 47-й раз. Участвуют коман-
ды: «Металлист» (г. Королёв), «Щёл-
ково» (г. Щёлково), «Физтех» (г. Дол-
гопрудный) и «Богородский Витязь» 
(г. Ногинск). Наша команда 13 раз выи-
грывала главный приз турнира. Будем 
надеяться, что поддержка зрителей по-
может ей стать победителем этого тур-
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13 июня в нашем городе, на берегу реки 
Клязьмы (Валентиновка, Бурковский про-
езд, территория базы детсада МГУ) прой-
дут соревнования по горному бегу на при-
зы спортивного клуба «КМК» и при под-
держке городского Спорткомитета. В забе-
гах примут участие сильнейшие спортсме-
ны России, ожидаются почётные гости: по-
бедители и призёры Олимпийских игр, ме-
далисты чемпионатов мира.

Дополнительную информацию о меро-
приятии можно получить на официальном 
сайте www.ski-korolev.ru или по телефону 
+7-916-156-5990. Приём заявок заканчи-
вается в 21 ч. 11 июня! Количество участ-
ников ограничено.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРСПОРТКОМИТЕТА

В помещении детского сада «Сан Скул» 
прошло завершающее спортивный сезон 
открытое первенство по дзюдо спортклуба 
«Арена». В соревновании приняли участие 
юные дзюдоисты ДК «Текстильщик» (тре-
нер Сергей Казунин) и ДЮСК «Арена».

В самой лёгкой весовой категории до 
22 кг в финале встретились представи-
тель ДЮСК «Арена» Давлат Губайдуллин и 
Матвей Жаворонков из ДК «Текстильщик». 
Во время встречи оба дзюдоиста провели 
по броску, но в конце поединка Давлат про-
вёл решающий бросок и вырвал победу.

 В весовой категории до 24 кг Степан Ав-
деев выиграл две встречи и уверенно занял 
первое место. Братья Георгий и Дмитрий Фе-
дореевы не подвели спортклуб «Арена» – 
оба стали чемпионами. Победителями и 
призёрами турнира также стали Олег Цым-
бал, Андрей Кирюшкин, Максим Мануйлов, 
Давид Рагимов (все ДЮСК «Арена») и Ти-
мофей Дроздков (ДК «Текстильщик»).

СЕРГЕЙ МАРКИН, МАСТЕР СПОРТА СССР, 
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, 

ПРЕЗИДЕНТ ДЮСК «АРЕНА»

УСТУПИЛИ 
В БАЛАШИХЕ

Продолжается 
первенство Мо-
сковской области 
по футболу сре-
ди мужчин (Лига 
А). В 9-м туре наш 
ФК «Металлист» 
(главный тренер 
Дмитрий Подшивалов) встречал-
ся в Балашихе с местной командой 
«Олимп-СКОПА». Хозяева уже в 
первом тайме показали агрессив-
ный футбол и сумели забить три 
гола в наши ворота. Хет-трик сде-
лал полузащитник балашихинцев 
Зарзанд Абраамян. Во втором тай-
ме наши произвели шесть замен, 
но ворота хозяев так и остались не-
распечатанными. Итоговый счёт 
3:0 в пользу ФК «Олимп-СКОПА». 

В Лиге А лидируют команды 
ФК «Балашиха» – 27 очков (9 по-
бед подряд!), ФК «Богородский 
Витязь» (г. Ногинск) и команда 
«ЗТЗ-Луч» (г. Сергиев Посад), наб-
равшие по 18 очков. «Металлист» 
с 14 очками занимает восьмую 
строчку турнирной таблицы.

В споре бомбардиров лидирует 
Александр Масленников (ФК «Пе-
ресвет», Домодедово) – 11 мячей. 

В десятом туре (12 июня) ФК 
«Металлист» принимает дома ко-
манду «Олимп-Долгопрудный-2». 
Начало матча в 18.00.

Он был посвящён 90-ле-
тию этого комплекса. На ста-
дионе «Строитель» собрались 
28 команд из Подмосковья, 
а это более 400 школьни-
ков. Наш город представля-
ла «Российская школа» под 
руководством начальника от-
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нира в 14-й раз! Официальное откры-
тие соревнований в 11 часов. 

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

На стадионе «Орбита» города Дзержинский прошёл ежегод-
ный областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
среди общеобразовательных организаций. 

дела ГТО городского Спорт-
комитета Виталия Лисогора. 
В состав каждой команды 
входили по четыре девушки 
и юноши в возрасте от 11 до 
15 лет.  Фестиваль ВФСК ГТО 
рассчитано провести в три 
этапа: отборочные муници-

пальный и ре-
гиональный (об-
ластной), а затем 
финальный все-
российский этап. 

В спортивную 
программу регио-
нального этапа 
были включены 
бег на 60 и 1000 
метров, плава-
ние на 50 ме-
тров, стрельба из 
пневматической 
винтовки, подтя-
гивание из виса 
на высокой пе-
рекладине, пры-
жок в длину с ме-
ста толчком дву-
мя ногами, на-
клон вперёд из 
положения стоя с 
прямыми ногами 

на гимнастиче-
ской скамье, сги-
бание и разгиба-
ние рук в упоре 
лёжа на полу и 
метание мяча ве-
сом 150 г. В упор-
ной борьбе пер-
вое место заняла 
сборная коман-
да города Егорь-
евска. Осенью 
этой команде 
предстоит пред-
ставлять Москов-
скую область на 
Всероссийском 
этапе соревно-
ваний, который 
т р а д и ц и о н н о 
пройдёт в Меж-
дународном дет-
ском центре «Ар-
тек» Республики 
Крым. Пожелаем 
нашим посланцам удачи!

На этом спортивном празд-
нике в Дзержинском состоя-
лась и церемония награж-
дения победителей и призё-
ров областного зимнего фе-
стиваля ГТО, в котором при-
нимали участие сборные ко-
манды трудовых коллективов 
Московской области (возраст 
спортсменов от 25 до 59 лет). 
Кроме того, активистам ВФСК 

ГТО были вручены благодар-
ственные письма Министер-
ства физической культуры и 
спорта Московской области 
за вклад в развитие Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на террито-
рии Подмосковья. 

АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ
ФОТО ОТДЕЛА ГТО 

ГОРСПОРТКОМИТЕТА


