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В Москве прошли Всероссийские соревнова-
ния по боксу класса «А» памяти заслуженного 
мастера спорта, девятикратного чемпиона СССР 
Николая Королёва и памяти боксёров-бойцов 
спецназа. В турнире приняли участие и королёв-
ские спортсмены.

Наши Озода Темирова (весовая категория до 
48 кг) стала победительницей, а Эльмар Гусейнов 
(свыше 91 кг) завоевал бронзовую медаль.

Поздравляем спортсменов и желаем даль-
нейших побед на ринге.

ВИКТОР ПИСАРЕВ

УСПЕХ КОРОЛЁВСКИХ 
БОКСЁРОВ

ОЗОДА ТЕМИРОВА 
И ТРЕНЕР ВЛАДИСЛАВ ЗЫЧКОВ 

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ПАВЕЛ КУТУЗОВ, 

ФОТО АВТОРА

После 
новогодних 
каникул 
возобновились 
игры 
чемпионата 

России по мини-футболу 
среди женщин (1-я лига, зона 
«Московская область»). Команды 
провели 6-й тур. Наша команда 
«Аэлита» встречалась в Балашихе 
в Универсальном спорткомплексе 
«Метеор» имени Е.А. Донской 
с местной командой «Метеор-2».

Игра носила бескомпромиссный 
характер. Наша команда владела 
инициативой в первом тайме, про-
водила мощные атаки ворот сопер-
ника. На 6-й минуте наш капитан 
Ольга Шкапина, обыграв соперника, 
сместилась с правого фланга и за-
била гол. На 12-й минуте после про-
стрела с углового Ариана Банькова 
чётко в касание переправила мяч в 
дальний угол ворот соперниц – 2:0. 
За три минуты до конца первого тай-
ма Шкапина при выполнении «высо-
кого прессинга» соперника отобрала 
мяч в центральной зоне, прокинула 
себе мяч и с левой ноги забила тре-
тий гол. При счёте 3:0 команды ушли 
на перерыв.

Во второй половине матча «Аэ-
лита» немного сбавила обороты, по-
зволив сопернику выровнять игру. 
«Метеор-2» заиграл более динамич-
но, проводил атаки наших ворот. 
Но уверенно играла в обороне на-

В новом ФОКе школы №7 прошёл открытый 
чемпионат Королёва по брейкингу (брейк-дан-
су). Этот фестиваль брейка организовали реги-
ональная общественная организация «Брейк-со-
общество Московской области» и городской 
спорткомитет. Своё мастерство продемонстри-
ровали более 250 спортсменов, приехавших с 
разных концов страны. Отметим, что королёвцы 
были среди лучших. Вот их результаты:

Дети 7-10 лет
1-е место – Матвей Смирнов.
Юноши 11-13 лет
1-е место – Константин Сергеев,
2-е место – Даниил Хабиходжин,
3-е место – Архип Киселев.
Юноши 14-15 лет
1-е место – Иван Воронов.
Девушки 11-15 лет
2-е место – Виктория Алексеева,
3-е место – Арина Фризен.
Юниоры 16-18 лет
1-е место – Александр Бакаржиев.
Юниорки 16-18 лет
1-е место – Анна Рязанова.
Мужчины 19 лет и старше
2-е место – Кирилл Филиппов.
Тренируют наших спортсменов мастера 

брейк-данса Андрей Качанов и Артём Алиев.
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

ФОТО С САЙТА FDSARR.RU

Зимние каникулы воспитанники отде-
ления хоккея с мячом СШОР «Коро-
лёв» (игроки 2008-2009 годов рожде-
ния, тренер Алексей Ерошин, команда 
«Вымпел») провели в Ульяновске на 
Всероссийских соревнованиях. 

Учитывая огромную разницу в усло-
виях наших тренировок и тренировок 
других команд, приехавших на турнир, 
королёвские юные хоккеисты показали 
неплохой результат: 10-е место из 15. 
А ведь соревновались с лучшими ко-
мандами страны!

Наши ребята набрались бесценно-
го опыта, работали и отдыхали вместе. 
Спасибо родителям, которые смогли 
отправить детей в это путешествие за 
свой счёт! Спасибо организаторам по-
ездки! Будем работать над ошибками и 
готовиться к следующим испытаниям. 
А их будет в этом сезоне ещё немало!

АРКАДИЙ БОЛЬШАКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

МИНИ-ФУТБОЛ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

БОКС

БРЕЙКИНГ

ХЕТ-ТРИК ОЛЬГИ ШКАПИНОЙ

КОРОЛЁВЦЫ ЗАЖИГАЮТ! ПОБЕДЫ 
ЖДУТ!

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ КОРОЛЁВА В УЛЬЯНОВСКЕ 

ша связка Валерия Кургашева – Анна 
Будная и вратарь Анна Калашнико-
ва. Королёвские футболистки часто 
контратаковали, мощно пробивали 
Ольга Толстова, Алёна Посадченко, 
Вероника Бондарева, Юлия Зелено-
ва, но, увы, безрезультатно. На 38-й 
минуте соперник в центральной 
зоне нарушил правила, и Шкапи-
на сильным ударом, перекинув мяч 
через «стеночку», вколотила мяч в 
ближнюю девятку. Таким образом 
Ольга сделала хет-трик и довела счёт 
до 4:0.

На 39-й минуте девочки из Бала-
шихи провели острую атаку, которая 

завершилась голом в наши ворота. 
Мяч забила Дарья Сметанина, уста-
новив окончательный счёт в матче 
4:1.

Поздравляем всех болельщиков и 
команду с победой! Впереди послед-
ний тур первого круга, нам предсто-
ит встретиться с сильнейшим  сопер-
ником – командой «Подольчанка» на 
её поле. Пожелаем королёвским де-
вочкам достойно сыграть с имени-
тым соперником!

После шести туров лидируют ко-
манды «Аэлита» (Королёв), «Мете-
ор-1» (Балашиха) и «Подольчанка», 
набравшие по 15 очков.

АТАКУЕТ ОЛЬГА ШКАПИНА


