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 ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

 ГАНДБОЛ

 МИНИ-ФУТБОЛ

ЕЛЕНА ШИБАЕВА, ТРЕНЕР ПО ГАНДБОЛУ

В игровом зале спортшколы олимпийского резерва (СШОР) 
«Королёв» прошёл традиционный турнир по гандболу среди мужских 
команд «Памяти ветеранов гандбола». 

С.А. ТИТОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОРОЛЁВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

В нашем городе уже в 
пятнадцатый раз 

проходит турнир 
по мини-футболу 
на призы Коро-
лёвского город-
ского отделения 
Всероссийской 
о б щ е с т в е н -
ной организа-
ции ветернов 
(ВООВ) «Бое-
вое братство» 
среди мальчи-
шеских команд 
(5–6 классы) 
школ горо-
да. В этом го-
ду турнир по-

свящён 30-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана. 

На групповом этапе тур-
нира приняли участие ко-
манды тринадцати школ, 
разбитые на три группы. Ба-
зами для групповых сорев-
нований были определе-
ны спортивные залы школы 
№15 (директор Т.Ю. Мальги-
нова), школы №6 (директор 
Д.Н. Степанов) и гимназии 
№5 (директор В.И. Жура-
вель). Королёвское город-
ское отделение ВООВ «Бо-
евое братство» выражает 
сердечную благодарность 
коллективам и руководите-
лям этих учебных заведений 
за существенную помощь 
в организации мини-фут-
больных соревнований.

Присутствовавшие на 
матчах ветераны бое-
вых действий, члены 
городской организа-
ции «Боевое брат-
ство» С.Н. Смородин, 
В.И. Жилков, В.А. Ка-
форин, В.В. Кузне-

цов и С.А. Пискунов бы-
ли поражены тем накалом 
спортивной борьбы и эмо-
циями, которые царили на 
спортивных площадках.

В итоге победителя-
ми групповых соревнова-
ний стали команды шко-
лы №2 имени В.М. Михай-
лова (директор О.Ф. Латы-
пов), гимназии №5 (дирек-
тор В.И. Журавель) и гим-
назии «Российская школа» 
(директор С.П. Осташков). 
Эти команды вышли в фи-
нал турнира, который со-
стоится в спортивном ком-
плексе «Металлист». Фи-
налисты будут сражаться 
за главный приз турнира — 
23-миллиметровый снаряд 
от бортовой пушки БМП-2, 
привезённый из районов 
боевых действий на Север-
ном Кавказе (на фото).

Приглашаем всех не-
равнодушных к спорту лю-
дей прийти на «Металлист» 
и поболеть за юных фут-
болистов. Скучно не будет, 
это точно.

Первый этап завершён

Памяти ветеранов

В 2018 году королёвский гандбол отмечал 
60-летие своего основания. Гандболисты не-
скольких поколений встретились на игровой 
площадке, чтобы почтить память тех, с кого 
начинался гандбол в городе Королёве (ранее 
— подмосковном Калининграде).

Символично, что турнир открылся игрой 
команды «Энергия», состоящей из спорт-
сменов старших возрастов СШОР «Коро-
лёв» и команды их ровесников из Тушина 
(г. Москва), как продолжателей тради-
ций ветеранов. Хозяева одержали непро-
стую победу со счётом 28:27. Затем состоя-
лось открытие турнира, на котором мину-
той молчания спортсмены и зрители поч-
тили память многих игроков-гандболистов 
и тренеров, защищавших честь города, Мо-
сковской области и страны на соревновани-
ях разного уровня: Леонида Рожкова, Алек-
сандра Андросова, Вадима Худякова, Гали-
ны Петровой, Николая Воробьёва, Юрия 
Никуленкова, Анатолия Зотова и других. 

Затем в борьбу вступили команда 
гандбольного клуба «Королёв» и команда 
г. Протвино. Матч получился интересным 
и захватывающим. Со счётом 29:19 выи-
грали королёвцы.

В игре за 3-е место встретились коман-
ды г. Протвино и г. Москвы. Выиграли мо-
сквичи 29:26. 

Финальная игра соревнований ста-
ла невероятно напряжённой, особенно в 
первом тайме, когда чаша весов склоня-
лась то в одну, то в другую сторону. С пе-
ревесом в один мяч в пользу ГК «Коро-
лёв» — 13:12 — команды ушли на перерыв. 
Во втором тайме опыт взрослых королёв-
цев окончательно взял верх и, пропустив 
от ветеранов «Энергии» всего 5 мячей, ГК 

«Королёв» выиграл матч со счётом 25:16, 
а с ним и первое место.

Призёрам вручили медали, а лучшим 
игрокам в командах ещё и кубки. Кроме 
того, все команды получили призы. На-
грады были предоставлены Комитетом 
по физической культуре, спорту и туризму 
г. о. Королёв.

Для профессионального судейства на 
площадке Федерация гандбола г. о. Ко-
ролёв пригласила судью международной 
категории Э.Л. Борисова, который отме-
тил высокий уровень проведения турни-
ра, класс игроков и важность такого ме-
роприятия для сохранения традиций ганд-
бола в городе.

Фото предоставлено автором

РИТА ШИЛЬКО, 
ФОТО АВТОРА

В городе Лики-
но-Дулёве прошёл тра-
диционный детский 
турнир по хоккею с мя-
чом (мальчики 2009–
2010 годов рождения), 
посвящённый памяти безвременно 
ушедшего тренера Александра Ма-
ралина. Александр Николаевич в те-
чение 12 лет тренировал юных хокке-
истов в ликино-дулёвской спортшко-
ле «Русич», подготовил десяток вы-
сококлассных игроков и трёх масте-
ров спорта.

Турнир памяти Маралина собрал 
семь команд — из Ярославля, горо-
да Нерехты Костромской области, 
а также коллективы из подмосков-
ных Красногорска, Королёва и Ли-
кино-Дулёва. Наш наукоград пред-

ВЯЧЕСЛАВ МОШЕНСКОЙ

В четырнадцатом туре в груп-
пе «Север» (Ночная хоккейная ли-
га, дивизион «Любитель 18+ Лига 
Надежды», конференция «Москов-
ская область») наша команда «Ко-
ролёв» встречалась в ивантеевском 
Ледовом спорткомплексе «Лидер» 
с аутсайдером — командой «Вихрь» 
(г. Красноармейск). Упорной борьбы 
не получилось, наши легко одолели 
соперников со счётом 15:1.

Королёвские хоккеисты продол-
жают уверенно возглавлять турнир-
ную таблицу группы. После четыр-
надцати матчей у наших 37 очков, 
забито 111 шайб, пропущено 22. На 

втором ме-
сте — коман-
да «Бобры 
Пирогово» 
с 29 очками, 
на третьем 
— «Индастриалс» (г. Лобня), набрав-
шая 27 очков. Наша команда стала 
недосягаемой для соперников, оста-
лось сыграть два тура. Королёвцам 
предстоят встречи с командами «За-
горск» (16 февраля) и «Индастриалс» 
(23 февраля).

В споре бомбардиров лидируют 
Дмитрий Овчинников и Дмитрий Га-
силин из команды «Бобры Пирогово», 
забившие по 17 шайб и сделавшие по 
14 голевых передач.
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Участники турнира вместе с почётными гостями.
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ставляла команда «Вымпел» (тре-
нер Александр Березин). Для наших 
мальчишек это был первый большой 
турнир, первая дальняя поездка в 
другой город!

Победителем стала команда «Ру-
сич» из Ликино-Дулёва, серебряные 
медали увезла команда «Медведи» из 
Ярославля, а бронзу завоевали коро-
лёвцы. 

Вот так прошло боевое крещение 
юных королёвских хоккеистов. По-
здравляем их и тренера с этим успе-
хом!

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №295
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