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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ
В субботу, 13 августа, на
спортивных объектах Королёва прошли праздничные
мероприятия, приуроченные к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Более 1000 человек вышли на городские спортивные
площадки, а также в парки
и скверы и смогли попробовать себя в разных видах
спорта.
В соревнованиях приняли участие любители минифутбола, шахмат, шашек, настольного тенниса, волейбола, стритбола, воркаута, велопробегов и других видов
спорта.
Спасибо всем, кто присоединился к этому празднику спорта! И благодарим организаторов, в первую очередь городской спорткомитет, за великолепное проведение этого спортивного
фестиваля!

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МАТЧ ПО СТРИТБОЛУ
(ВОЛЕЙБОЛ В ФОРМАТЕ 3Х3)

11 туров бились
шахматисты
на
64-клеточных досках.
Регламент:
три минуты на
партию каждому.
В этих достаточно
жёстких условиях
умело проявила себя талантливая молодёжь. Ну а мне,
как любителю шашек, досталось второе место (с медалью!) в турнире ветеранов-шашистов.
ША ХМАТЫ

КОМАНДЫ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ТУРНИРА

ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ФУТБОЛ

Женский волейбольный турнир собрал сильнейших
волейболисток нашего города и наших гостей. Итоговая турнирная таблица этого турнира
выглядит так:
1-е
место —
команда
«Юлек
много на бывает»;
2-е
место —
команда
«Драйв
Ивантеевка»;
3-е
место —
команда «Энергия».
Молодцы, девчата!

ШАШКИ

НАШИ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
После почти месячного перерыва наш
«Металлист» возобновил игры чемпионата Московской области по футболу среди мужчин в Лиге А. Наши играли в гостях
у ФК «Сатурн» (Раменское). В результате
упорной борьбы матч завершился победой
королёвцев со счётом 2:1. У наших отличились Дмитрий Цыганов и Антон Трубицын. Хозяева смогли провести гол престижа в добавленное к матчу время.
После 12-го тура в Лиге А лидируют
ФК «Зоркий – Красногорск-2» – 31 очко, да-

лее идут ФК «Пересвет»
(Домодедово) – 25 очков и
команды ФК «Металлист»
(Королёв) и ФК «Композит»
(Павловский Посад), набравшие по 23 очка.
Следующую игру «Металлист» проводит
20 августа на домашнем стадионе против
ФК «Богородский Витязь» (Ногинск).
Среди бомбардиров Лиги А лидирует Александр Масленников (ФК «Пересвет-Трёхгорка»), забивший 10 голов.
АНАТОЛИЙ БУЛА ХОВ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ
«ЧАЙКИ» ПРЕРВАЛАСЬ
После серии блестящих побед Королёвский футбольный клуб «Чайка», выступающий в лиге Б-1 первенства Московской области по футболу (тренер Александр Горюхов),
неожиданно оступился в Можайске. Хозяева к середине второго тайма уже вели 2:0, и
наши имели возможность отыграться. Но на
71-й минуте наш Павел Важин не забил сопернику пенальти. Утешением стал гол Артёма Кабанова в конце игры. Со счётом 2:1 победили хозяева.

Следующий матч
«Чайка» проведёт 20
августа дома с ФК
«Дмитров ДЗРТИ».
В Лиге Б-1 лидируют «Химик Юниор»
(Клин) – 33 очка, ФК «Истра» и ФК «Лобня»,
набравшие по 29 очков. «Чайка» на 9-м месте с 17 очками. Лучший бомбардир Лиги Б-1
– Алексей Дударев («Химик Юниор»), забивший 25 голов.
ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ДМИТРИЙ КОЛОСОВ КРАЙНИЙ СПРАВА

КОЛОСОВ ПОДТВЕРДИЛ
СВОЙ КЛАСС
Старинный город Тверь стал местом проведения первенства Центрального федерального округа по
стоклеточным шашкам среди юниоров и юниорок до 27 лет. Приятно
отметить, что воспитанник коро-

лёвской спортивной школы «Дебют»
мастер спорта Дмитрий Колосов занял второе место в молниеносной
программе. Поздравляем!
ВЛАДИМИР ЛЫСЦОВ

ПО МАТЕРИА ЛАМ ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА

