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В 9-м туре наша коман-
да встречалась в г. Запруд-
не с местным СК «Антей» и 
победила 4:1. Следующий 
матч «Чайка» проведёт 
25 августа в Хотькове с 
местным «Олимпом».

В группе лидируют: 
«Чайка» — 21 очко после 
8 игр, ФК «Физтех» — 17 оч-
ков после 7 игр и СК «Хи-
мик» (г. Клин) — 15 очков 
после 7 игр.

В августе прошло не-
сколько туров первенства 
России по футболу среди 
команд III дивизиона (зо-
на «Московская область», 
группа А). В связи с рекон-
струкцией футбольного 
поля «Металлист» наша ко-
манда «Металлист» прово-
дит свои домашние встре-
чи на стадионе «Торпедо» в 
Мытищах.

В 16-м туре наш ФК «Ме-
таллист» принимал клуб 
«Керамик» (г. Балашиха) и 
выиграл 4:1. У королёвцев 
голы забили Сергей Харла-
мов, Антон Трубицин, Ар-
тём Орлов и Аванес Ару-
тюнянц (с пенальти).

В 17-м туре наш клуб 
разгромил ФК «Истра»  8:1. 
У наших отличились Антон 

Трубицин (трижды), по два 
мяча забили Сергей Харла-
мов и Марк Беседин, один 
гол на счету Аванеса Ару-
тюнянца. Счёт мог быть 
ещё крупнее, если бы Ава-
нес забил бы ещё и пеналь-
ти.

В 18-м туре «металли-
сты» обыграли ФК «Колом-
на-2» из Коломны. Два мя-
ча на счету Антона Труби-
цина, один забил Артём 
Орлов.

А вот в 19-м туре коро-
лёвцев ждала осечка. Они 
уступили ФК «Пересвет» 
(г. Домодедово) со счётом 
1:3. Гол на счету Аванеса 
Арутюнянца. 

В 20-м туре, который 
состоится 25 августа, наш 
ФК «Металлист» принима-
ет клинский ФК «Титан». 
Матч состоится на стади-
оне «Торпедо» (г. Мытищи).

В турнире лидируют ко-
манды ФК «Люберцы» — 46 
очков после 16 игр, ФК «Ви-
тязь» (г. Подольск) — 40 оч-
ков после 18 игр и ФК «Пе-
ресвет» (г. Домодедово) — 
36 очков после 18 игр. ФК 
«Металлист» пока на 7-м 
месте (25 очков после 18 
игр). 

Футбол

«Чайка» 
впереди!

Спортшкола 
олимпийского резерва 
«Королёв» объявляет 
набор в группы 
синхронного плавания. 

Приглашаются девоч-
ки и мальчики 7 лет. Тре-
нировки проводятся на 
бесплатной основе под 
руководством заслужен-
ного мастера спорта, пя-
тикратной чемпионки 
мира Анны Александров-
ны Насекиной. Запись по 
телефону 8-495-516-04 06.

Приглашаются юные любители 
синхронного плавания 

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

Королёвская команда «Чайка» продолжает 
успешно выступать в чемпионате Московской 
области по футболу среди мужских команд (группа Б). 
Команда сыграла 8 игр — 7 побед и одно поражение. 

В Челябинске прошло первенство 
России среди юниоров по спортивной 
гимнастике. В соревнованиях приняли 
участие 11 команд. 

В составе сборной команды Москов-
ской области участвовали представители 
спортшколы олимпийского резерва «Коро-
лёв» Мухаммаджон Якубов (тренер Л. Моро-
зов) и Максим Любимкин (тренер А. Тимофе-

ев). В командных соревнованиях сборная Мо-
сковской области заняла 8-е место. В много-
борье по программе кандидатов в мастера 
спорта М. Якубов занял 7-е место, а М. Любим-
кин — 26-е место из 47 участников. В отдель-
ных видах упражнений (финальная восьмёрка) 
М. Якубов занял 2-е место в вольных упраж-
нениях и на перекладине, 3-е место – кольца, 
5-е место – брусья. Поздравляем тренеров и 
спортсменов с отличными результатами!

Гимнастика

Якубов и Любимкин отличились

Тренировочные сборы от-
деления хоккея с мячом спорт-
школы олимпийского резер-
ва «Королёв» (спортсмены 
2004–2006 годов рождения) 
под руководством опытного 

тренера мастера спорта СССР 
Александра Березина прохо-
дят на отлично ! Юные хокке-
исты оттачивают свои навы-
ки и готовятся к новому се-
зону.

Хоккей с мячом

Готовятся 
хоккеисты

Команда Московской области.

Подготовлено по материалам СШОР «Королёв».

Спортивные сборы нужны, прежде всего, для раз-
вития ребёнка в данном виде спорта, для того, чтобы 
он приучался к дисциплине, самостоятельности, от-
ветственности, смелости, знакомился с новыми деть-
ми и тренерами. Конкуренция в процессе тренировок 
даёт большой толчок в развитии гимнастки и челове-
ка вообще. 

Спортсменки отделения художественной гимна-
стики спортшколы олимпийского резерва «Королёв» 
ежегодно принимают участие в тренировочных сбо-
рах. Вот и в этом году 19 юных гимнасток под руковод-
ством тренера Янины Александровны Таболицыной 
осваивали программу сборов в санатории «Покров-
ское» Одинцовского района. 

Программа сборов включала в себя хореографию, 
ОФП, СФП, растяжку и предметную подготовку и бы-
ла направлена на повышение спортивного мастерства 
и знаний о художественной гимнастике, разносторон-
нее развитие спортсменок и подготовку к новому се-
зону. Надеемся, что юные гимнастки порадуют нас но-
выми достижениями в наступающем спортивном году!

Художественная гимнастика

Ради повышения мастерства


