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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ
В королёвской «Школе чемпионов Рамила Гасанова» состоялась торжественная
церемония подведения итогов прошедшего спортивного сезона по Ашихара и
Всестилевому карате.
Отмечалось, что этот сезон был очень насыщенным: интенсивные тренировки, турниры различного уровня. За это время воспитанники клуба продемонстрировали не только свой боевой дух, но и показали высокие
спортивные результаты. А лучшие из лучших
получили из рук заместителя главы администрации города Ильи Конышева почётные
грамоты. Среди них есть и чемпионы мира
по Ашихара и Всестилевому карате сезона
2021-2022 годов.
Самому юному спортсмену Степану Быстрову – всего 6 лет, но он уже сумел достичь высокого результата и в этом году
стал серебряным призёром чемпионата
Азии по Ашихара карате.
Всего почётными грамотами были отмечены 19 бойцов школы Рамила Гасанова.
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ

ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ!

УСПЕХ СТУДЕНТОВ

КОМАНДА КККМТ

В посёлке Черкизово Пушкинского района на базе Российского государственного университета туризма и сервиса
прошёл областной фестиваль
студенческого спорта «От студзачёта к знаку отличия ГТО».
В нём приняли участие и студенты Колледжа космического
машиностроения и технологий
(КККМТ) Технологического университета имени дважды Героя
Советского Союза лётчика-космонавта А.А. Леонова. В каждой
команде выступало по 4 юноши
и 4 девушки. В спортивную программу входили следующие испытания:
– бег на 100 метров;
– бег на 2000 м (у девушек)
и бег на 3000 м (у юношей);

– подтягивание из виса на
высокой перекладине (у юношей);
– подтягивание из виса на
низкой перекладине (у девушек);
– сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу;
– наклон вперёд из положения стоя на гимнастической
скамье;
– поднимание туловища из
положения лёжа на спине;
– прыжок в длину с места;
– стрельба из пневматической винтовки.
Наша команда успешно
справилась с этими испытаниями, с чем мы её и поздравляем!
ЕВГЕНИЙ КОРЧАГОВ

ТЕННИС

ФОТО АВТОРА

Теннисные корты были приведены в
идеальный порядок членами правления
клуба М. Лункиным, М. Васильевой и др.
Благодаря И. Луневу на наших кортах
появился очень красивый и практичный
билборд, в том числе обеспечивающий
ветрозащиту.
Успешно проведённая организаторская работа правления клуба и хорошая погода обеспечили очень высокую
активность членов нашего теннис-клуба, в итоге – рекордное количество
участников – 35 человек.
Мужской турнир был проведён в парном разряде в двух подгруппах по круговой системе. В
финале встретились пары А. Киреев – О. Колесник и А. Акулёнок
– Ю. Муравьёв. В
упорной борьбе

ФУТБОЛ

«МЕТАЛЛИСТ»
СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Набирает силу чемпионат Московской области по футболу среди
мужчин.

СПОРТ МОЛОДЫХ

В микрорайоне Юбилейный прошёл теннисный турнир на приз открытия летнего
сезона. За долгую зиму любители тенниса
соскучились и по ракеткам, и по личному
общению.

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

АНАТОЛИЙ БУЛА ХОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА « ШКОЛЫ ЧЕМПИОНОВ РАМИЛА ГАСАНОВА »

КАРАТЕ

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»

СЕЗОН ОТКРЫТ!
победителями турнира стала пара Алексей Акулёнок – Юрий Муравьёв.
Интересно прошёл женский турнир в
парном разряде, где победителями стали две Елены: Попова и Худоба, а второе
место заняли А. Герасименко и Я. Дерина. Как показал турнир, любители тенниса пришли на соревнование в хорошей
форме и показали игру высокого класса.
Судейство турнира обеспечили ветераны тенниса Г. Иванов и А. Головкин.
Хорошей традицией и украшением
турнира стало проведение показательного матча между лучшими теннисистами клуба и города Королёва – Ильёй

Луневым и Николаем Жуйко. Все присутствовавшие участники и зрители получили огромное удовольствие от их мастерства, не меньше, чем от встреч Даниила Медведева и Новака Джоковича.
Турнир, учитывая большое количество участников, растянулся на весь
день. Приятным сюрпризом для участников турнира стало организованное
Мариной Васильевой дополнительное
питание – это было и приятно, и вкусно.
Финалистам турнира были вручены
грамоты и ценные подарки.
НИКОЛАЙ ЧАУСОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕННИС-КЛУБА

В седьмом туре Лиги
А королёвский
«Металлист» (главный
тренер
Максим Карпов) играл дома против ФК «Люберцы», находящегося в нижней части турнирной таблицы, и неожиданно уступил 0:3.
У люберчан голы забили Владислав
Каримов (дважды) и легионер из
Кот-д’Ивуара Боги Мишель Йотио.
Следующий матч наш клуб проводил в гостях против одного из
лидеров Лиги А команды «Композит» (Павловский Посад). Начало
встречи было за королёвцами: отличились Сергей Харламов и Дмитрий Цыганов. Перед перерывом
хозяева отыграли один мяч (Тарас
Крикунов). Второй тайм прошёл
в упорной борьбе, никто не хотел
уступать. На 82-й минуте павловопосадцы сравняли счёт с пенальти (Евгений Вашурин). Казалось,
матч так и закончится вничью.
Но уже в добавленное время «Металлист» вырвал победу, мяч с пенальти провёл Вадим Сменчугов.
Таким образом, в Лиге А лидируют ФК «Зоркий-Красногорск-2»
(22 очка), а также клубы «Пересвет-2» (Домодедово), «Металлист» (Королёв) и «Композит», набравшие по 16 очков. Следующий
матч наша команда проведёт 25
июня дома, на стадионе «Металлист», против клуба «Пересвет-2».
Начало в 18 часов.
Лучший среди бомбардиров
Лиги А – Александр Масленников
(«Пересвет-Трёхгорка», Домодедово), забивший 7 голов.
Другой наш клуб – «Чайка»
(тренер Александр Горюхов) в
8-м и 9-м турах Лиги Б-1 сыграл
вничью. Сначала наша команда в
Лобне сыграла 1:1 с местной командой (гол у королёвцев забил
Денис Попов), затем дома разошлась мировой с клубом «Торпедо» (Наро-Фоминск) со счётом 2:2.
У «Чайки» отличились Артём Кабанов и Александр Гусев. Следующий матч «Чайка» проведёт в Истре 25 июня.
В Лиге Б-1 лидирует ФК «Лобня» с 19 очками. «Чайка» на 10-м
месте (8 очков). Лучший бомбардир Лиги Б-1 – Алексей Дударев («Химик Юниор»), забивший
15 голов.
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«ЧАЙКА» : «ТОРПЕДО»

