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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

В этом турнире приняли участие око-
ло 400 юных спортсменов из Королёва, 
Мытищ, Ивантеевки, Ступина, Каширы, 
Пушкина, посёлка Свердловский, Крас-
ногорска и Звёздного городка. Коро-
лёвские борцы выступили успешно. Вот 
результаты дзюдоистов школы едино-
борств «Авангард»:

2012-2013 годы рождения
Весовая категория до 20 кг: 3-е место 

– Ратибор Коптев, Булат Мустафин;
До 23 кг: 1-е место – Дмитрий Мака-

ров, 3-е место – Арсений Сафонов и Ки-
рилл Манелюк;

До 29 кг: 1-е место – Иван Михайленко;

ДЗЮДОХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ «АВАНГАРДА»

Игра началась в высоком тем-
пе. Обе команды остро атакова-
ли, создавали множество опасных 
моментов, но вратари были на вы-
соте. На 9-й минуте атака «Элмон-
та» завершилась сильным ударом 
Павла Московцева, но мяч отра-
зила штанга. Через минуту следу-
ет атака «Теплосети», удар наносит 

СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ШКОЛЫ «АВАНГАРД»

МАТЧ ФК GLOBAL (ЖЁЛТЫЕ) — «ЖИЛКОМПЛЕКС»

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ

В Королёве прошло открытое 
первенство школы единоборств 
«Авангард» по дзюдо.

До 32 кг: 2-е место – Даниил Калини-
ченко.

2010-2011 г.р.
До 26 кг: 2-е место – Игорь Кутузов, 

3-е место – Хусейн Адамов;
До 30 кг: 3-е место – Иван Михайленко;
До 38 кг: 3-е место – Родион Вагизов;
До 42 кг: 3-е место – Амир Акль;
До 50 кг: 2-е место – Никита Гизатов.
2010-2011 г.р. (девочки)
До 23 кг: 3-е место – Камилла Орешкина;
До 27 кг: 1-е место – Анастасия Горде-

ева, 2-е место – София Батухтина.
2008-2009 г.р.
До 31 кг: 1-е место – Матвей Морозов, 

3-е место – Евгений Вахрамеев;
До 35 кг: 1-е место – Амин Ермолаев, 

2-е место – Роман Морозов, 3-место – 
Иван Лелет;

До 38 кг: 1-е место – Эмиль Харадзе;
До 42 кг: 1-е место – Арсений Комов;

До 50 кг: 3-е место – Степан Вахтанов, 
Егор Шедько;

До 55 кг: 3-е место – Тимур Сулейме-
нов.

2007-2009 г.р. (девочки)
До 35 кг: 1-е место – Дарья Еременко;
До 40 кг: 1-е место – Александра Сви-

ридова;
До 44 кг: 3-е место – Анастасия Пле-

тенева.
2006-2007 г.р.
 До 38 кг: 1-е место – Зухраб Ярахмедов;
До 46 кг: 3-е место – Айхан Байрамов;
До 50 кг: 2-е место – Лука Сихарулидзе, 

3-е место – Арсений Глущенко;
До 60 кг: 3-е место – Рауф Гусейнов;
До 66 кг: 1-е место – Иван Игнатов;
До 72 кг: 1-е место – Джамаль Акль.

ФОТО ИЗ АРХИВА 

ШКОЛЫ ЕДИНОБОРСТВ «АВАНГАРД».

ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРСПОРТКОМИТЕТА

«ЭЛМОНТ» И «ТЕПЛОСЕТЬ» РАЗОШЛИСЬ ВНИЧЬЮ

Джамал Мавлянов, и снова штанга! 
Хорошие возможности для взятия 
ворот имели Дмитрий Слюсаренко, 
Александр Бурченков, Александр 
Меделяев («Теплосеть»), но вся-
кий раз путь мячу преграждал вра-
тарь «Элмонта» Артём Дацюк. Мог-
ли отличиться и игроки «Элмонта» 
Евгений Борисов, Иван Востри-

ков и Алексей Усольцев, но их уда-
ры уверенно отражали защитники 
«Теплосети» и их вратарь Кирилл 
Пащанов. Первый тайм завершил-
ся нулевой ничьей.

В начале второго тайма счёт 
был открыт. Мяч с подачи Сергея 
Бочарова забил Павел Московцев. 
Через несколько минут «Тепло-
сеть» сравняла счёт: после удара 
Дмитрия Слюсаренко мяч срико-
шетировал от Глеба Волкова («Эл-
монт») в свои ворота (автогол). На 
31-й минуте удар Александра Ме-
деляева застал врасплох вратаря 
«Элмонта». Но через минуту Глеб 
Волков восстановил равновесие 
в счёте – 2:2. Он же на 35-й ми-
нуте сильным ударом в верхний 
угол ворот вывел свою коман-
ду вперёд. Незадолго до оконча-
ния матча Александр Меделяев 
начал атаку со своей половины 
площадки, сделал отличный пас 
на Дмитрия Слюсаренко, который 
обыграл вратаря соперника и за-
бил гол – 3:3. В оставшееся вре-
мя команды поочерёдно атакова-
ли, стремясь склонить чашу весов 
в свою сторону, но ничейный счёт 
так и остался до самого финишно-
го свистка судьи.

На другой день в спортзале 
школы №7 состоялся ещё один 
матч 4-го тура. Встречались коро-
лёвская команда «Жилкомплекс» 
и ивантеевский ФК GLOBAL. Игра 
шла на равных до первого мяча, 
забитого в ворота «Жилкомплек-
са» (отличился Алексей Барсков). 
Инициативой полностью завла-
дели ивантеевцы. Игроки «Жил-
комплекса» редко шли в атаку, их 
действия выглядели несогласо-
ванными. ФК GLOBAL продемон-
стрировал хорошо отлаженную 
командную игру и довёл счёт до 
4:0 (трижды отличился Андрей Гу-
саров). На 26-й минуте Георгию 
Сёмушкину («Жилкомплекс») уда-
лось размочить счёт, на что иван-
теевцы ответили двумя голами 
(Никита Арцыбашев и Антон Баги-
ев) – 6:1. ФК GLOBAL сбавил темп, 
чем воспользовались игроки 
«Жилкомплекса». За три минуты 
они провели три гола (Георгий Сё-
мушкин, Антон Колпин и Дмитрий 
Цыганов) и сократили разницу в 
счёте до двух мячей. Казалось, на-
до ещё немного «повисеть» на со-
пернике, и можно достичь ничь-
ей. Но королёвцы пропустили гол 
Артёма Ларина и просто остано-

вились. Игроки выглядели демо-
рализованными. ФК GLOBAL без 
особых усилий забил ещё четыре 
мяча (Антон Багиев, Олег Разумов 
и дважды Никита Арцыбашев), 
доведя счёт до 11:4. Безоговороч-
ная победа ФК GLOBAL! А коман-
да «Жилкомплекс», как и команда 
«Гагарин», так и не набрала ни од-
ного очка в стартовых турах.

 МИХАИЛ СМИРНОВ, 

ВЕТЕРАН СПОРТА. ФОТО АВТОРА

В Ночной хоккейной лиге, в диви-
зионе Московской области «Люби-
тель 18+ Лига Надежды», группа 
«Юго-восток» (подгруппа 1) состоя-
лись матчи четвёртого тура.

Наш ХК 
«Ко р о л ё в » 
дома, в Ледо-
вом дворце 
имени Алек-
сея Касато-
нова, прини-
мал коман-

ду «Победа» из города Жуковского. 
Игра прошла при полном преиму-
ществе королёвцев, о чём говорит 
итоговый счёт 16:0. У наших голы за-
били: Александр Белов, Дмитрий Ов-
чинников и Дмитрий Макаров — по 
одному, Сергей Полькин, Александр 
Макаров и Алексей Логинов — по 
три, Дмитрий Гасилин отличился че-
тырежды. 

В подгруппе 1 лидируют коман-
ды «Дружина» (Коломна) – 12 очков, 
«Арсенал» (Электросталь) – 9 очков, 
«Химик» (Воскресенск) – 8 очков и 
«Королёв» – 7 очков.

В пятом туре наш клуб встреча-
ется 7 декабря с командой РХК (Ра-
менское). Матч пройдёт во двор-
це спорта «Борисоглебский» (Ра-
менское). В шестом туре 14 дека-
бря ХК «Королёв» дома, в Ледовом 
дворце имени Алексея Касатоно-
ва, принимает ногинскую команду 
«Александр Невский». Начало игры 
в 14.30. Королёвцы, приходите под-
держать нашу команду!

ВЯЧЕСЛАВ МОШЕНСКОЙ

ПОБЕДА 
НАД «ПОБЕДОЙ»

В спортзале гимназии №18 состоялись заключительные матчи 4-го 
тура открытого первенства Королёва по мини-футболу (первая лига 
имени Ю. Авруцкого). В первом из них встречались королёвские ко-
манды «Теплосеть» и «Элмонт».

16:0
«КОРОЛЁВ» : «ПОБЕДА»

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ. 
6-Й ТУР
9 декабря.  

«Ракета» — «Жилкомплекс»
(гимназия №18, 
начало в 20.10)

9 декабря. 
ФК «Теплосеть» — «Гагарин»

(гимназия №18, 
начало в 21.00)

10 декабря.
ФК GLOBAL — 

ФК «Метровагонмаш»
(школа №7, начало в 20.10)

10 декабря. 
MFC Squadra — «Элмонт»
(школа №7, начало в 21.00)


