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МЫ К ВАМ ПРИЕХАЛИ НА ЧАС
А ЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

8 мая в Королёве состоялось
сказочное шоу Татьяны Навки
и Петра Чернышёва на роликовых
коньках «Бременские музыканты».
Шоу является продолжением ледовых выступлений, которые проходили
в Московской области минувшей зимой. Зрителями ледовых шоу с участием звёзд российского фигурного катания на 35 площадках в 23 городских
округах стали более 170 тысяч человек.
Зима прошла, лёд растаял, но полюбив-

шийся жителям и гостям Подмосковья
праздник продолжается – теперь на роликовых коньках.
Свой проект «Бременские музыканты» представили олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Татьяна Навка и двукратный победитель чемпионата четырёх
континентов в танцах на льду Пётр
Чернышёв при поддержке Министерства культуры и туризма Московской
области.

Посмотреть шоу
собралось около
5 тысяч человек.

Перед представлением глава города Игорь Трифонов поприветствовал
зрителей и поблагодарил артистов,
организаторов и команду Губернатора Подмосковья за предоставленную
возможность увидеть уникальное шоу.
Целыми семьями пришли посмотреть
шоу жители нашего города. Не смог
испортить впечатление от выступления артистов дождь, который сократил
концертную программу. Выступать на
мокрой сцене стало небезопасно, и организаторы приняли решение завершить выступление немного раньше,
чем было запланировано. Однако зрители искренне поблагодарили артистов громкими овациями за красочное
и интересное шоу.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В преддверии Дня Победы в Королёве на стадионе «Вымпел»
состоялся открытый турнир по баскетболу «Победный мяч»
в формате 3х3 среди школьников. А после там же на «Вымпеле»
прошла игра чемпионата России по американскому футболу.
Помимо королёвских команд в
турнире по баскетболу участвовали команды из Пушкино, Щёлкова,
Звёздного городка. Всего более
200 игроков разных возрастов.
– Рад приветствовать всех на нашем ежегодном турнире по стритболу (3х3), – сказал глава города
Игорь Трифонов. – Отрадно, что в
турнире принимают участие команды не только из Королёва, но и из
других городов. Спорт объединяет.
Пусть победит сильнейший.

Глава Звёздного городка Алексей Викторенко также поприветствовал участников турнира, поблагодарив власти Королёва за
приём и организацию масштабного баскетбольного турнира.
Стритбол – разновидность баскетбола, появившегося в США в
середине XX века. В отличие от
баскетбола, в стритбол играют в
формате 3х3, на одной половине
площадки, используя также только одно кольцо. Соревнования по
стритболу в Королёве
между
командами
школьников проходят
уже не первый год, и
лично поддерживаются главой города
Игорем Трифоновым.
В этом году турнир
проходил в четырёх
возрастных категориях, и в одной категории среди девочек.
В возрастной группе 2011 года рождения и младше участвовало 15 команд –
восемь из Королёва,
по две из Пушкино,
Ивантеевки и Щёлко-

ва и одна из Звёздного городка.
В результате упорной борьбы победила команда Korolev Rockets.
Второе и третье места заняли королёвские команды «Фанат-1» и
«Фанат-2».
В турнире команд 2009 – 2010
года рождения, где участвовало 11 команд из Щёлкова и Королёва, также победила команда
Korolev Rockets. Второе и третье
места заняли разные составы команды «Вектор». В турнире среди
команд 2007 – 2008 года рождения лучшими стали ребята из баскетбольного клуба «Фанат», а
остальные призовые места заняли составы команды «Центр» из
Щёлкова. Самая упорная борьба
завязалась в старшей возрастной
группе 2004 – 2006 года рождения. Лучшими стали баскетболисты из Korolev Rockets, а второе и
третье места завоевали ребята из
Пушкино.
В категории среди девочек победил королёвский «Вектор-1»,
второй состав команды занял третье место. Второе место увезла
команда из Пушкино, а четвёртыми стали девочки из Российской
гимназии.
СОРЕВНОВАНИЯ СИЛЫ,
ЛОВКОСТИ И ТАКТИКИ
На главном поле стадиона
«Вымпел» прошла игра российской Суперлиги по американскому футболу между команда-

ми «Спартак» из
Москвы и «Грифонами» из СанктПетербурга. Королёвские стадионы уже не первый год становятся местами проведения матчей чемпионата страны по
тамериканскому футболу. Несмотря на то,
утбол
что американский футбол
ый спорт
– не самый известный
одом он прив России, с каждым годом
обретает всё новых и новых поклонников. В этот раз на трибунах
«Вымпела» посмотреть за сражением двух команд пришло более
500 человек.
Американский футбол родился
в США, и на сегодня он считается
главным и самым популярным видом спорта в этой стране. В феврале 2022 года финал чемпионата
страны по телевизору посмотрело
112 млн человек – и это ещё не рекорд. Чем-то американский футбол
похож на регби, но очень отдалённо, к тому же его правила сложнее и
имеют больше тонкостей. Стандартный матч состоит из четырёх четвертей по 15 минут. Задача команд
либо занести мяч за лицевую линию на стороне соперника – за это
дают шесть очков, либо забить мяч
в ворота в виде рогатки – за это,
в зависимости от игровой ситуации, дают 1 или 3 очка.

И г р а
между
«Спартаком» и «Грифонами» была упорной. В прошлом сезоне московская
команда стала третьей, обыграв в
решающем матче как раз соперников из Санкт-Петербурга. В этом
году «Спартак» нацелен на победу
в чемпионате. По результатам часа
упорной игры «Спартак» победил
21:14. Не обошлось без серьёзных
столкновений. Игрока команды
«Грифоны» после игрового эпизода в самом начале матча даже пришлось увезти в больницу.
– Игра была интересной, –
отметил квотербек команды
«Спартак» Анатолий Кузнецов.
– В начале матча мы немного забуксовали, но тренерский штаб быстро нашёл нужные решения, что и
позволило нам победить в игре.
Планируется, что свои домашние матчи в этом сезоне «Спартак»
будет проводить на «Вымпеле».

