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КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Единоборства

Артём Пронин — участник
первенства России!
тегория до 26 кг). Одержав четыре уверенные победы, он занял первое место.
Карате, айкидо, дюздо, тайский
В Пушкино состоялся открытый турбокс, самбо, ушу, капоэйра … Мнонир города по спортивному самбо. Наш
гим из нас во времена нашего детклуб представлял Алексей Воробьёв, коства такое разнообразие секций еди- торый занял второе место в весовой катеноборств даже не снилось! Соврегории до 34 кг. Он одержал три победы, но
менная жизнь предлагает огромные
в финальной встрече уступил своему повозможности для развития ребёнка,
стоянному сопернику из города Пушкино.
многие родители стремятся дать своВ Москве прошёл международный
им детям самое лучшее. Главное —
турнир по самбо на призы покорителей
сделать грамотный выбор.
космоса. Клуб «Авангард» представлял
Те ребята, которые выбрали зал
тренер и действующий спортсмен Дмиединоборств королёвского клуба
трий Бондаренко. Он боролся в весовой
«Авангард», открыли для себя нокатегории до 100 кг. Одержав четыре повую жизнь, полную ярких впечатле- беды и выйдя в финальную часть соревний и азарта. Серые будни наполнований, Дмитрий был вынужден снятьнились новыми интересами, жизся с турнира из-за травмы кисти. Жаль,
ненной энергией и прекрасным нанемного не хватило спортивной удачи.
строением. Отличное телосложеВ Москве состоялся международный
ние, сила, быстрая реакция, гибтурнир по самбо, посвященный 70-лекость, уверенность в себе, умение
тию Победы в Великой Отечественной
управлять эмоциями — это лишь
войне. Результаты авангардовцев: перчасть качеств, которыми стали обвое место — Артём Егоров (до 22 кг), треладать спортсмены «Авангарда». И
тьи места заняли Алексей Воробьёв (до
что немаловажно, воспитанников
34 кг), Кирилл Феофанов (до 42 кг) и Даклуба сплачивают общие интересы. ниил Тамбовцев (до 26 кг).
Каковы же достижения клуба в поВ Звёздном городке прошёл Х отследнее время? Вот некоторые из них.
крытый турнир Центра спортивной и
В Кашире прошло первенство Мо- военно-патриотической подготовки по
сковской области по самбо среди юно- дзюдо среди юношей 2004–2009 годов
шей 2001, 2002 годов рождения. Одер- рождения. Наш клуб представляли Аржав четыре досрочные победы, наш Ар- тём Егоров (первое место) и Святослав
тём Пронин занял первое место в весо- Писакин (второе место).
вой категории до 65 кг и получил путёвВ городе Котельники состоялся отку на первенство Центрального феде- крытый турнир по самбо «Князь Владирального округа (ЦФО). Оно состоялось мир», приуроченный к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Результаты
наших спортсменов: первые места — Артём Еремян (до 26 кг), Тигран
Еремян (до 16 кг), Сергей
Плетенев (до 54 кг), второе место — Марк Лотков (до 42 кг), третье место — Александр Мартынюк (до 54 кг).
Несколько соревнований прошло и в нашем городе.
На открытом первенстве Королёва по дзюдо,
посвящённом Дню космонавтики, никто из авангардовцев не остался без
медалей! Особенно хоНа высшей ступени пьедестала — Артём Пронин, победичется отметить победитетель первенства ЦФО по самбо.
лей: Артёма Еремяна, Андрея Ваняшина, Артёма
в Рязани. И здесь Артём выступил бле- Егорова, Максима Миронова, Александра
стяще! Одержав восемь побед, из ко- Кузнецова, Николая Безбородова.
торых шесть с явным преимуществом,
На первенстве клуба единоборств
он стал победителем первенства ЦФО «Авангард» по дзюдо (борьба только
в своей весовой категории! В Королё- в «партере») среди самых юных (2009–
ве это первый спортсмен за последние 2011 года рождения) многие спортсмедесять лет, который показал столь вы- ны проявили характер и показали несокий результат по борьбе самбо. По- плохие навыки технических действий.
здравляем Артёма с этим успехом и же- Особенно хочется отметить Ивана Бонлаем ему побед на первенстве России.
дурука, Тиграна Еремяна, Максима ЕреВ Москве, в клубе «Сибирский Барс», меева, Владимира Петрашеня и Петра
прошёл турнир по борьбе дзюдо. На нём Ковалдина, которые стали победителянаш клуб представлял Артём Еремян (ка- ми в своих весовых категориях.

В Санкт-Петербурге завершился первый этап первенства России по пляжному футболу среди команд суперлиги. Королёвский ФК «Элмонт» в последних турах набрал 4 очка. Он сыграл вничью 4:4 с командой «Строгино» (Москва) и по пенальти выиграл со счётом 6:5, а также обыграл команду ЦСКА — 6:3. В итоге наши игроки занимают пока шестое место среди восьми команд суперлиги. Следующий этап первенства России состоится в Москве.
По материалам Федерации футбола города Королёва

Выпуск №148

6 июня, стадион «Металлист»
Футбол
В мемориале принимают участие команды:
1. ДЮСШ «Титан» (г. Клин).
2. «Динамо» (г. Зарайск).
3. ФК «Энергия» (г. Шатура).
4. ФК «Заря» (г. Краснознаменск).
5. «Сергиев Посад» (г. Сергиев Посад).
6. «Лосино-Петровский» (г. Лосино-Петровский).
7. ФК «Красково» (г. Красково).
8. ФК «Металлист» (г. Королёв).
Программа соревнований:
10.00 — регистрация участников турнира.
11.00 — открытие мемориала.
12.00 — начало соревнований.
14.00 — финальные игры.
16.00— награждение победителей и призёров
соревнований.
Комитет по физической культуре,
спорту и туризму Администрации города Королёва

Мемориал В.Н. Волкова, 1975 г. Фото Валерия Тросько.

Бег. Итоги соревнований

На марафоне «Здоровье»
24 мая в Королёве прошёл 30-й международный марафон «Здоровье».
Он посвящался 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Любители бега
соревновались на
дистанциях марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км) и
четвертьмарафон
(10,55 км). Спортсмены приехали из
30 городов России,
на старт вышло около 150 человек. Организаторы сделали
всё возможное, чтобы участникам забега было комфортно
в условиях тёплой
погоды. Бегуны подкрепляли силы на
пункте питания, с
жарой помогал бороться пункт «освежения», где участники могли попить.
Победителями пробега в абсолютном первенстве стали:
42,2 км, мужчины –
Роман Салий (1964 г. р.,
г. Черноголовка) — 3 часа
01 мин 29 сек;

42,2 км, женщины –
Ангелина Гоманок (1968
г. р., г. Королёв) — 4:52:12;
21,1 км, мужчины –
Алексей Филиппов (1976
г. р., г. Пермь) — 1:22:03;

10,55 км, женщины –
Оксана Хренкова (1968 г. р.,
г. Воскресенск) — 44:39.
Общее
руководство
проведением соревнований осуществлялось кол-

21,1 км, женщины –
Анастасия
Новожилова (1994 г. р., г. Березники, Пермский край)
—1:53:12;
10,55 км, мужчины –
Владимир Бредихин (1980
г. р., г. Королёв) — 39:10;

лективом клуба любителей бега «Triko.club». Организационную и техническую помощь пробегу
оказали горспорткомитет, любители бега и ветераны спорта Королёва.

ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «АВАНГАРД»

Королёвцы в суперлиге

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

43-й мемориал лётчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза
Владислава Волкова

ВИКТОР ПИСАРЕВ

Пляжный футбол
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По материалам горспорткомитета

