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Спортсмены на отдыхе

Лагерь на озере

СЕРГЕЙ МАРКИН, ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА «АРЕНА»

В июне дзюдоисты королёвского 
спортклуба «Арена» проводили летний 
спортивный сбор в Псковской области, 
близ города Великие Луки, на базе оз-
доровительного лагеря «Солнечный». 
Почти месяц ребята занимались обще-
физической подготовкой, бегали крос-
сы, занимались силовыми упражнени-
ями, играли в футбол, пионербол, ба-
скетбол, настольный теннис, усиленно 
готовились к предстоящему соревно-
вательному сезону. 

Юные дзюдоисты приняли участие 
в лагерной спартакиаде. Она про-
шла по семи дисциплинам (футбол, 
кросс, спринт, прыжки, метание грана-
ты, шашки, боулинг) в трёх возрастных 
группах.

Победителями и призёрами 
спартакиады стали:

Младшая группа (6–8 лет):
Степан Шишков — 1-е место;
Лев Ганичев — 2-е место;
Ярослав Брусков — 3-е место.

Средняя группа (9–12 лет):
Андрей Ромчук — 1-е место;
Виктор Цепелев — 2-е место;
Валерий Шевкан и Олег Лазарев — 

3-е место.
Старшая группа (14–15 лет):

Максим Лемешев — 1-е место;
Пётр Ромчук — 2-е место.
Наши спортсмены активно уча-

ствовали и в культурной жизни лаге-
ря: в конкурсах, концертах, викторинах.
А в конце смены был традиционный ко-
стёр и прощальная дискотека.

Ярослав Брусков и Артемий Прибылов.

Футбол

Лидирует «Чайка»
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

Королёвская команда «Чайка» успеш-
но выступает в чемпионате Московской 
области по футболу среди мужских ко-
манд (группа Б). Команда сыграла 7 игр 
— 6 побед и одно поражение. 

7-й тур. «Олимпик» (г. Мытищи) — 
«Чайка» — 0:2

8-й тур. ФК «Физтех» (г. Долго-
прудный) — «Чайка» — 2:1

В группе лидируют «Чайка» — 18 
очков после 7 игр, ФК «Физтех» — 14 
очков после 6 игр и ДЮСШ «Лобня» — 
13 очков после 7 игр.

Завершились 13-й и 14-й туры 
первенства России по футболу среди 
команд III дивизиона (зона «Москов-
ская область», группа А). 

В 13-м туре наш ФК «Металлист» 
играл в гостях с ФК «Витязь» (г. По-
дольск) и проиграл 0:3. В 14-м туре 
ФК «Металлист» в Сергиевом Посаде 
уступил местной команде 0:4.

В турнире лидируют коман-
ды ФК «Люберцы» — 37 очков,
ФК «Квант» (г. Обнинск) — 33 очка и 
ФК «Витязь» (г. Подольск) — 30 оч-
ков. ФК «Металлист» пока на 10-м 
месте (13 очков). 

Бокс

Кубок БранденбургаКубок Бранденбурга

Авиамодельный спорт

Победа королёвца
АННА ШАЙДУЛИНА, ФОТО АВТОРА

На аэродроме недалеко от Йошкар-Олы 
прошли соревнования по авиамодельно-
му спорту на первенство России по гоноч-
ным радиоуправляемым моделям в классах 
Р-ЗБ1/2, Р-5Б и открытый чемпионат Респуб-
лики Марий Эл по авиамодельному спорту 
в классе радиоуправляемых гоночных моде-
лей Q-500 (стандарт) и Q-500 (спорт). На со-
ревнования собрались лучшие юные спорт-
смены из многих городов России. Город Ко-
ролёв на первенстве представлял студент 
техникума имени С.П. Королёва Павел Шай-
дулин, многократный призёр областных и 
российских турниров.

Соревнования проходили в 6 туров. За 
один тур радиоуправляемая гоночная мо-
дель должна пролететь 10 кругов вокруг 
трёх вешек общей протяжённостью 3 км за 
возможно меньшее время. Обычно эту дис-
танцию авиамодели пролетают за 80–100 
секунд, при этом максимальная скорость 
гоночной модели достигает на прямых 
участках 200 км/час. Причём важно не сде-
лать ни одного «недолёта» до вешек, иначе 
идут штрафные очки. 

К сожалению, у модели Павла Шайдулина 
в первом туре заглох мотор из-за перегрева, 
так как температура воздуха в тени была 35 
градусов. Ко второму туру пришлось перена-
строить двигатель, эта работа механика. Сле-
дующие туры мотор работал стабильно. Ме-
ханик также корректирует полёт авиамодели 
вокруг вешек, давая команды пилоту на раз-
ворот авиамодели вокруг вешек, что сильно 
влияет на результат полёта в туре. 

Хорошо настроенная модель, стабиль-
ная работа двигателя и чёткая слажен-
ность в полёте пилота с механиком при-
несли победу юному спортсмену. В клас-
се Р-ЗИ1/2 Павел Шайдулин завоевал пер-
вое место (механик Камиль Шайдулин), а 
в классе Q-500 (стандарт) — третье место 
(механик Сергей Копыл). 

Впереди соревнования по радио-
управляемым гоночным моделям, кото-
рые пройдут в городе Владимире. Поже-
лаем дальнейших побед юному авиамоде-
листу из города Королёва!

Павел и Камиль Шайдулины возвращаются 
со стартовой зоны.

Механик Сергей Копыл настраивает модель 
Q-500 (стандарт) пилоту Павлу Шайдулину.

Шашки

Успех шашистов Королёва
ИВАН АРТЁМОВ

В Коломне прошёл ко-
мандный чемпионат Рос-
сии по русским шашкам 
среди мужчин и женщин. 
На соревнования съеха-
лись лучшие спортсмены 
со всей России. 

Мужская команда Мо-
сковской области, в состав 
которой вошёл королёвец 
Дмитрий Колосов, заняла 
первое место в быстрой 
программе и второе ме-
сто в молниеносной про-
грамме.

Женская команда Мо-
сковской области (за неё 
выступала наша спорт-
сменка Ксения Кузнецо-
ва) заняла первое место в 
молниеносной программе 
и третье место в быстрой.

В этом же старинном 
русском городе прошли 
всероссийские соревно-
вания по русским шашкам 
среди юношей и девушек. 
В классической программе 
принимали участие спорт-
смены из г. Москвы, Мо-
сковской, Нижегородской, 
Рязанской и Ярославской 

областей. В молниенос-
ной программе к соревну-
ющимся присоединились 
спортсмены из Калужской, 
Челябинской и Тульской 
областей.

Блестяще выступили ко-
ролёвские юниоры. Сре-
ди юношей до 16 лет Дми-
трий Колосов победил и в 
классической, и в молние-
носной программах. Павел 
Кулагин взял третьи места 
в этих программах среди 
своих сверстников (маль-
чиков до 10 лет).

Фото из архива
ДЮСШ «Дебют»Дмитрий Колосов и Ксения Кузнецова.

Павел Кулагин.

ИВАН АРТЁМОВ

В городе Франкфурт-на-Одере (Гер-
мания) прошёл 23-й международный 
турнир по боксу среди юниоров «Кубок 
Бранденбурга-2018». Турнир является 
отборочным турниром на первенство 
мира по боксу. В нём приняли участие 
90 спортсменов из разных стран, в том 
числе и из Королёва (Россия).

Наш спортсмен Даниил Дубровский 
(на фото) в весовой категории до 91 кг 
завоевал серебряную медаль, уступив в 
финале боксёру из Казахстана.

Поздравляем Даниила и его тренера 
Владислава Зычкова с этим успехом на 
ринге! 


