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28 и 29 ноября в г. Пушкино прошёл турнир 
памяти основателя борьбы дзюдо в Пушкинском 
районе Ивана Мельникова. Королёв представля-
ли воспитанники ДЮСК «Орлёнок».

В соревновании «Ленточка дзюдо» спортсме-
ны заняли шесть первых, шесть вторых и десять 
третьих мест. 

Среди юношей и девушек наши бойцы привез-
ли 6 золотых медалей, 3 серебряные и 5 бронзовых.

КУБОК РОССИИ И ПЕРВЕНСТВО
В городе Орле с 20 по 22 ноября 

прошло первенство России по все-
стилевому карате. На этом турнире 
Московский регион представляли 
9 воспитанников СШОР «Метал-
лист»: Мария Серова, Алексей  Пи-
чулин, Александр Гай дей , Даниил 
Видихин, Максим Деев, Александр 
Давыдов, Антон Сильянов, Павел 
Богатов и Данила Дунаев.

По результатам первенства Рос-
сии Мария Серова стала бронзовым 
призёром в категории «ката», Павел 
Богатов занял 3-е место в кумите, а 
Максим Деев остановился в шаге от 
пьедестала и стал 4-м в поединках.

Воспитанники СШОР «Метал-
лист» Владислав Давыдов и Дми-
трий Букин выступили на сорев-
нованиях Кубка России по карате в 
составе сборной Московской обла-
сти. Соревнования прошли в Орле с 
25 по 27 ноября.

На этом турнире Владислав Давыдов 
показал высокий уровень подготовки и 
волю к победе. В одном из поединков 
наш спортсмен встретился с действую-
щим чемпионом мира по ашихара-
карате и уступил ему только по весу.

Выступление на Кубке России в 
категории «СЗ-ката с оружием» ста-
ло дебютным для Дмитрия Букина. 
Несмотря на то, что спортсмену не 
удалось взойти на пьедестал почёта, 
он показал отличный результат!

ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО
Каратисты из Королёва при-

няли участие в Открытом тур-
нире по киокушинкай-карате в 
Химках. В соревнованиях учас-
твовало 40 команд из Москов-
ской области. Королёв пред-
ставляли два спортивных клуба 
– «Стимул» и «Монолит».

26 спортсменов «Моно-
лита» заняли 8 первых мест, 
7 вторых и 3 третьих. Каратисты 
спортклуба «Стимул» привезли 
10 золотых медалей, 10 сере-
бряных и 8 бронзовых и заняли 
второе место в общекоманд-
ном зачёте.

28 ноября в Обухове объединё нная команда 
ХК «Вымпел»-СШОР «Королё в» 2003–2006 года 
рождения приняла участие в товарищеском турнире 
по хоккею с мячом, посвящённом открытию сезона.

Обыграв команды из Обухова (8:0) и Зоркого 
(3:1), наши ребята уступили ХК «Динамо-Крылат-
ское» и заняли второе место.

Игрок нашей  команды Дарья Сычёва получила 
приз лучшего нападающего.

Игровой сезон первенства Московской обла-
сти начался 6 декабря.

29 ноября в Люберцах прошло открытое первен-
ство по чир-спорту. Спортсменки из королёвского 
спортивного клуба «ЧирЛэнд» Анастасия Лукашева 
и Ксения Цепина завоевали две серебряные медали 
в дисциплине «чир-фристайл-двойка» (юниоры/юни-
орки), и им был присвоен третий взрослый разряд.

Спортсменки клуба «Чир-Олимп» на первен-
стве завоевали две золотые медали.

27 ноября на «Арене Морозово» в Москве 
прошли соревнования на призы СЦ «Алмазный 
Лёд». Спортсмены секции фигурного катания при 
МБУ «Спортивные сооружения» показали достой-
ные результаты. Герхард Шмидт завоевал первое 
место, и ему был присвоен третий юношеский раз-
ряд. Диана Опалко заняла первое место, ей при-
своен второй юношеский разряд. Алина Сидорова 
стала третьей и выполнила нормы юного фигури-
ста, эти нормы подтвердила и Элина Стажкова. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

РАЗРЯДЫ И ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА

ЛЕНТОЧКА ДЗЮДО

Спортсмены Московской области 
приняли участие во Всероссий ских 
соревнованиях «Кубок Губернатора 
Калужской  области» по спортивной 
гимнастике в Обнинске. Москов-
скую область представляли гимна-
сты из Королёва, Звенигорода, Элек-
тростали, Щёлкова и Ступина. В со-
ревнованиях принял участие спорт-
смен отделения спортивной гимна-
стики МБУ СШОР «Королёв» Мухам-

маджон Якубов. Он занял три пер-
вых места в дисциплинах: вольные 
упражнения, параллельные брусья 
и перекладина, а также два первых 
места в многоборье и упражнениях 
на коне. Мухаммаджон тренируется 
у Леонида Морозова.

По итогам выступлений  в копил-
ке Московской  области 23 медали: 
7 золотых, 12 серебряных, 4 брон-
зовые. 

Спортсменка МБУ «СШОР «Королёв» 
Ангелина Струкова приняла участие в от-
крытых окружных соревнованиях по худо-
жественной гимнастике ЮЗАО г. Москвы, 
которые прошли 5 декабря в Одинцове.

Своё мастерство показали 92 гимнастки в 
различных возрастных категориях. В резуль-
тате упорной борьбы Ангелина стала победи-
тельницей (тренер Анастасия Цветкова).

ЗОЛОТО 
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

23 МЕДАЛИ В КОПИЛКЕ


