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Награждение призёров проводит мастер 
спорта международного класса, президент 
федерации самбо Московской области Сер-
гей Васильевич Фомкин.

СЕРГЕЙ МАРКИН, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА»

В гимназии №5 (микрорайон Юбилей-
ный) прошёл турнир по дзюдо, посвящён-
ный Дню космонавтики. В соревновании 
приняли участие дзюдоисты из Москвы, 
Ивантеевки, Мытищ, а также из Королёва 
(спортклубы «Арена» и «Авангард»). Перед 
началом турнира с приветственным сло-
вом перед юными спортсменами выступи-
ла чемпион России по самбо Лада Вачугова. 

Дзюдо, самбо

Отличились ареновцы

В спортивной школе «Дебют» про-
шло старейшее традиционное город-
ское соревнование по быстрым шах-
матам «Турнир поколений». В состя-
зании приняли участие 10 команд, по 
4 человека в каждой команде. Турнир 
игрался по швейцарской системе в 7 
туров.

В этом соревновании встречались 
между собой команды разных поколе-
ний. Так, самому юному участнику тур-
нира Платону Краснопёрову в этом го-
ду исполнилось 8 лет. А самый стар-
ший, Дмитрий Травкин, в марте отме-
тил своё 86-летие. Дмитрий Трифоно-
вич (кстати, у него не только 1-й разряд 
по шахматам, но он ещё и мастер спор-
та по тяжёлой атлетике), несмотря на 
свой возраст, до сих пор играет в шах-
маты и активно тренирует начинающих 
спортсменов.

После двух туров обозначились яв-
ные лидеры турнира. Это команда шах-
матной федерации города («ШФК») 
— 8 очков из 8 возможных и команда 
«Энергия» — 7 очков. В третьем туре 
лидеры встретились между собой. Эта 
встреча и решила исход всего турни-
ра. Победив со счётом 3:1, лидерство 
захватила команда «ШФК». Своего ли-
дерства они не упустили, и уже за тур 
до окончания турнира стало ясно, что 

догнать их уже невозможно. В итоге ко-
манда «ШФК» в составе: Ансар Зама-
нов, Александр Сеньков, Руслан Удал-
кин и Андрей Забазный, заняла первое 
место — 25,5 очка из 28 возможных.

На втором месте команда «Энергия» 
(Олег Калиниченко, Антон Гукало, Сер-
гей Усенко и Павел Глушков) — 20,5 оч-
ка.

Судьба третьего места решалась в 
последнем туре. Выиграв свой матч, на 
третью строчку пьедестала с 15,5 очка 
поднялась команда «Норд Стар» (Рафа-
эль Терегулов, Хусейн Файзиев, Екате-
рина Когтева и Борис Попов).

Результаты по доскам распредели-
лись следующим образом. На первой 
доске лучшими стали Ансар Заманов 
и Олег Калиниченко — по 5,5 очка из 7 
возможных. На второй доске — Алек-
сандр Сеньков и Антон Гукало — по 6 
очков. На третьей доске — Руслан Удал-
кин — 7 очков. И на четвёртой доске — 
Андрей Забазный — 7 очков.

На закрытии турнира главный судья 
соревнований Пётр Серёгин поздравил 
всех участников с успешным оконча-
нием соревнования и вручил победи-
телям и призёрам турнира кубки и гра-
моты.

По материалам пресс-центра шах-
матной федерации Королёва

В подмосковном Чехове прошло 
VIII Открытое всероссийское сорев-
нование по боксу класса «Б» на при-
зы чемпиона Европы, мира и Олимпий-
ских игр Александра Поветкина. В тур-
нире участвовало более трёхсот спорт-
сменов, в том числе из Москвы, Мо-
сковской области, Калуги, Курска, Ря-
зани, Орла, Тулы.

Успешно выступили на турнире 
представители Королёва, завоевавшие 

две золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали.

Среди наших победителями стали 
Арсений Дубровский (2004 г. р., весо-
вая категория до 59 кг) и Хусравбек За-
идов (2001 г. р., до 49 кг). Вторые места 
у Ивана Алексеенкова (2003 г. р., до 38 
кг) и Сеймура Ахвердиева (2000 г. р., до 
64 кг). Третьи места у Максима Козака 
(2001 г. р., до 60 кг) и Матвея Голикова 
(2001 г. р., до 60 кг).

Поздравляем боксёров с победой и 
желаем им дальнейших побед!

В Королёве, в зале бокса торгово-
го центра «Сатурн», прошла товарище-
ская встреча по боксу между спортсме-
нами Королёвской федерации бокса и 
спортивного клуба «Патриот» (г. Мыти-
щи), посвящённая 57-й годовщине пер-
вого полёта человека в космос.

В соревнованиях участвовали 28 
спортсменов 2006–2009 годов рожде-
ния. Состязания прошли на высоком 
уровне, боксёры показали хороший 
результат. Встреча закончилась друже-
ской ничьей, все участники были на-
граждены памятными грамотами и ме-
далями.

Иван Алексеенков и рефери 
финального боя (в Чехове).

Победители и призёры турнира.

В младшей возрастной группе по-
радовал своим выступлением Валерий 
Шевкан (спортклуб «Арена»). Он выи-
грал бросками две встречи и занял пер-
вое место. Победителями и призёра-
ми из спортклуба «Арена» также ста-
ли Ярослав Брусков, Андрей Ромчук, 
Данил Магомедов, Арсений Хвилатюк, 
Иван Донсков, Дмитрий Кондрашин, Ка-
тя Степанова, Артём Терзман. 

В Химках прошло открытое первен-
ство спортклуба «Архангел» по самбо. 
На этом соревновании спортсмены из 
спортклуба «Арена» завоевали две меда-
ли. Виктор Цепелев стал победителем, а 
Андрей Ромчук занял третье место.

В Шереметьевской кадетской шко-
ле прошёл весенний турнир по дзюдо. 
И на этих соревнованиях спортсмены 
из «Арены» не остались без медалей. В 
младшей группе отличился Лев Ганичев 
— три встречи, три победы и первое ме-
сто. Вновь среди победителей Виктор 
Цепелев. Андрей Ромчук стал вторым, 
а Максим Безногов занял трет ье место.

Фото предоставлено автором

ВЛАДИМИР СИНЕКОПОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СПОРТКОМПЛЕКСА «АТЛЕТ» (Г. КОРОЛЁВ)

В большом зале спортивного комплекса 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в Мытищах прошёл 
открытый турнир по самбо среди студентов 
и отдельно среди юношей 2000–2002 годов 
рождения памяти дважды Героя Советско-
го Союза лётчика-космонавта Геннадия Ми-
хайловича Стрекалова. На турнир приехали 
самбисты из Москвы, Московской области 
(в том числе из Королёва), Владимирской, 
Новгородской и Ярославской областей — 
всего 112 спортсменов.

Среди почётных гостей турнира — мастер 
спорта международного класса, президент 
федерации самбо Московской области Сер-
гей Васильевич Фомкин; чемпион Советско-
го Союза, заслуженный тренер России Иван 

Иванович Тищенко; трёхкратный победитель 
первенства мира Геннадий Владимирович Су-
ровкин и другие ветераны самбо нашей стра-
ны. Главный судья соревнований Сергей Ми-
хайлович Авдонин — мастер спорта междуна-
родного класса, победитель Кубка мира, чем-
пион Европы, доцент кафедры физвоспита-
ния и спорта МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Соревнования проходили на трёх коврах 
одновременно. Все судьи аттестованы Фе-
дерацией самбо России. 

Турнир показал достаточно высокий уро-
вень технического и тактического мастерства 
самбистов. Победителями турнира среди сту-

дентов стали: Иван Егоров (весовая категория 
до 57 кг, МГТУ, г. Москва), Иван Паршин (до 62 
кг, МЧС, г. Жуковский), Александр Журавлёв 
(до 68 кг, г. Ростов Ярославской обл.), Ислам 
Натов (до 74 кг, ГГУ, г. Гжель Московской обл.), 
Никита Марвин (до 82 кг, ЦДЮС, г. Москва), 
Эскандер Усманов (до 90 кг, Технологический 
университет, г. Королёв), Роман Кобяков (до 
100 кг, МЧС, г. Москва), Антон Берлов (свыше 
100 кг, Военный университет, г. Москва).

Среди юношей 2000–2002 г. р. победителя-
ми стали: Егор Родионов (до 56 кг, спортшко-
ла «Юность», г. Москва), Нури Нуриев (до 60 
кг, спортшкола №64, г. Москва), Александр 
Митяшин (до 70 кг, спортклуб «Авангард», г. 
Королёв), Виктор Вахрин (до 75 кг, г. Алексан-
дров Владимирской обл.), Матвей Дочкин (до 
81 кг, спортклуб «Авиатор», г. Люберцы), Аль-
берт Михайлов (до 87 кг, г. Серпухов) и Иван 
Кузнецов (свыше 87 кг, МГФСО, г. Москва).

Все победители и призёры были награж-
дены медалями соответствующих степеней 
и грамотами.

В командном зачёте 1-е место занял Во-
енный университет, г. Москва; 2-е место — 
МГТУ имени Н.Э. Баумана; 3-е место — Тех-
нологический университет, г. Королёв.

Геннадий Михайлович Стрекалов (1940–2004) — лётчик-космонавт СССР. Он 
о кончил школу в Калининграде (ныне — Королёв), поступил на работу на завод 
№88 (ныне — РКК «Энергия»), принимал участие в работах по изготовлению пер-
вого искусственного спутника Земли. После окончания МВТУ имени Н.Э. Баума-
на стал работать в ОКБ-1 С.П. Королёва. С 1973 года — в отряде космонавтов. 
Совершил пять космических полётов. Заслуженный мастер спорта.

НАША СПРАВКА


