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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

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

ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

На один день главный зал Спортивной
школы олимпийского резерва
«Королёв» стал своеобразным областным
центром бокса. Здесь проводилась
матчевая встреча по боксу между
командами Московской области
и Донецкой Народной Республики.
В каждой команде – юниоры и взрослые.
Организаторами выступили
Международная ассоциация ветеранов
подразделений антитеррора,
королёвское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
(ВООВ) «Боевое братство», Федерация
бокса города Королёва, Федерация
бокса Московской области и России,
Госкорпорация «Роскосмос»,
администрация города Королёва.
Наш город не случайно стал местом проведения этого праздника бокса. Мы одними из первых в Подмосковье приняли беженцев из Донбасса, регулярно отправляли
в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, и у нас
на высоком уровне поддерживаются боксёрские традиции.
ДМИТРИЙ АБАРЁНОВ,
МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
– Ребятам из Донецка сейчас
как никогда нужна и важна
поддержка и понимание того,
что Подмосковье и вся Россия
для них родной дом, где ждут
и рады встрече. Сегодня
несколько ребят уже выступают
за Московскую область,
за нашу страну. Например,
Слава Назаров родом
из Донецка, приехал к нам
несколько лет назад и уже стал
чемпионом России.
Церемония открытия турнира была красочной и запоминающейся. Многочисленным зрителям представили почётных гостей соревнования. Среди них министр физической культуры и спорта Московской
области Дмитрий Абарёнов, начальник Военно-топографического управления Генштаба Вооружённых сил РФ Александр Зализнюк, заместитель генерального директо-

КОМАНДЫ ПРИВЕТСТВУЮТ ДРУГ ДРУГА

ВСЕ ОСТАЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ!
ра по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев, олимпийский чемпион по боксу, заслуженный тренер России, руководитель спортивной Федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, заместитель главы администрации Королёва Илья Конышев, лётчик-космонавт РФ, Герой России
Олег Скрипочка, заместитель руководителя ВООВ «Боевое братство» Владимир Кузнецов, директор Спортивной школы олимпийского резерва по боксу Московской области Сергей Введенский, президент Королёвской федерации бокса Максим Дубровский, военный лётчик, вертолётчик первого
класса, ветеран боевых действий в Афганистане, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Жилков, профессиональный боксёр, мастер спорта РФ по боксу,
чемпион мира по версии WBO Роман Андреев и другие.
ДМИТРИЙ КРЫЦУЛА,
УЧАСТНИК ТУРНИРА
ИЗ ДОНБАССА:
– Боксом я занимаюсь пять лет
и свою дальнейшую жизнь
хотел бы связать с этим видом
спорта. Хочу попасть в сборную
России или, как минимум,
выйти на первенство России.

ВЫСТУПАЕТ А ЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК

Перед собравшимися с патриотическими песнями выступил хор Детской хоровой
школы «Подлипки» имени Б.А. Толочкова.
Затем на экране гигантского монитора показали видеофильм «Своих не бросаем!»
о героической борьбе жителей Донбасса
против киевского режима и о помощи жителям ДНР и ЛНР со стороны Российской
Федерации. Почётные гости – Дмитрий
Абарёнов, Сергей Савельев, Илья Конышев,
Александр Лебзяк, Александр Зализнюк и
Олег Скрипочка – тепло приветствовали
участников матча и пожелали им бодрости
духа и удачи в предстоящих боях.
На ринг приглашаются команды. Своих подопечных выводят главные тренеры
Владимир Калиниченко (ДНР) и Владислав Зычков (Московская область). Боксё-

ры обменялись рукопожатиями, вручили друг другу памятные вымпелы. На
этом торжественная церемония открытия закончилась, боксёры отправились
разминаться.
В этот день здесь, в
СШОР «Королёв», состоялось 14 поединков. Они
держали в напряжении
многочисленных зрителей,
которые дружно подбадривали спортсменов. Приятно
отметить, что донецкие боксёры не стушевались перед
именитыми подмосковными спортсменами, которые регулярно выступают на региональных и всероссийских
турнирах. И если подвести итог этой матчевой встречи, то можно процитировать слова министра физической культуры и спорта
Московской области Дмитрия Абарёнова:
«Все остались победителями!»

УПОРНЫЙ ПОЕДИНОК

На память об этой встрече боксёры обеих команд увозили медали с изображением буквы Z – символа, который используют
объединённые вооружённые силы РФ, ДНР
и ЛНР при проведении специальной военной операции в Донбассе и прилегающей к
нему территории Украины.

ФУТБОЛ

РАЗГРОМ «САТУРНА»
Продолжается чемпионат Московской
области по футболу среди мужчин.
В пятом туре Лиги А королёвский «Металлист» (главный тренер Максим Карпов)
принимал на своём поле команду СШ «Сатурн» из Раменского. Первый тайм закончился со счётом 1:1, голы забили наш Вадим
Сменчугов и раменчанин Владислав Никитянов (с пенальти). Во втором тайме преимущество хозяев было неоспоримым, о
чём свидетельствуют три забитых гола (Дмитрий Цыганов, Герман Подваканян и Иван
Латышев). Итого 4:1 в пользу «Металлиста».
28 мая «Металлист» играет в Долгопрудном с местной командой «Космос-2».
В Лиге А лидируют ФК «Зоркий» (Красногорск) и ФК «Композит» (Павловский
Посад), набравшие по 13 очков. «Металлист» с 10 очками занимает четвёртое

место. Лучшие голеадоры
Лиги А – Александр Масленников («Пересвет-Трёхгорка», Домодедово), Георгий Широков (ФК «Композит») и Илья Кашимов
(ФК «Легион»), забившие по 4 мяча.
Другой наш клуб «Чайка» (тренер
Александр Горюхов) в пятом туре Лиги
Б-1 играл в Красногорске против местного клуба КСШОР «Зоркий» и уступил со
счётом 2:4. У королёвцев отличились Денис Попов и Ваграм Григорян. В шестом
туре «Чайка» 28 мая принимает на своём поле команду «Химик Юниор» (Клин).
Начало матча в 18 часов.
В Лиге Б-1 лидирует ФК «Лобня» с 15 очками. «Чайка» на 11-м месте (3 очка). Лучший бомбардир Лиги Б-1 – Алексей Дударев («Химик Юниор»), забивший 10 голов.
АНАТОЛИЙ БУЛА ХОВ

