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 МИНИ-ФУТБОЛ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

МИХАИЛ СМИРНОВ, 

ВЕТЕРАН СПОРТА. 

ФОТО АВТОРА

Продолжается чемпионат 
Московской области 
по мини-футболу среди 
женских команд. В нём 
выступает и королёвский 
клуб «Аэлита».

На предварительном эта-
пе команды разведены на 
две подгруппы: в подгруппе 
А участвуют шесть команд, 
в подгруппе Б – пять. Игры 
пройдут в два круга. На сле-
дующем этапе команды, за-
нявшие в своих подгруп-
пах места с первого по чет-
вёртое, проведут стыковые 
матчи на выбывание. В них 
и определятся чемпион Мо-
сковской области и призёры.

Напомним, что в прошед-
шем сезоне в чемпионате 
Подмосковья команда «Аэ-
лита» заняла третье место. 
В этом сезоне состав коман-
ды претерпел некоторые измене-
ния, пополнился новичками. Лидер 
«Аэлиты» прошедшего сезона Ольга 
Шкапина приглашена в клуб высшей 
лиги, который принимает участие в 
чемпионате России. 

В этом сезоне «Аэлита, выступая 
в подгруппе Б, провела шесть игр: 
победила ЖФК «Подольчанка» (По-
дольск) 2:1, СШ «Сергиев Посад» 3:2 
и СШ №1 (Солнечногорск) 3:0, про-
играла ЖФК «Истра» 0:5 и СШ «Сер-
гиев Посад» 1:4, сыграла вничью 2:2 
с ЖФК «Истра».

17 января в спортзале СШОР «Ко-
ролёв» (Детский стадион Завокзаль-
ного района) «Аэлита» принимала 
лидера своей подгруппы команду 
«Подольчанка». Матч вызвал повы-
шенный интерес, ведь в случае по-
беды наш клуб сравнялся бы по наб-
ранным очкам с соперницами.

Начало матча было успешным 
для нашей команды. На третьей 
минуте мы повели 1:0 после уда-
ра Александры Кулаковой. Первый 
тайм проходил при небольшом пре-
имуществе нашей команды. «Аэли-
та» имела возможность увеличить 
счёт: отличную комбинацию разы-
грали Александра Кулакова, Анас-
тасия Злобина и Яна Ткач. Удар по-
следней получился несильным, и 
вратарь гостей Светлана Пастухо-
ва отразила мяч. У гостей тоже была 
возможность забить гол, но на вы-
соте оказалась наш голкипер Анна 
Калашникова.

На второй тайм футболистки По-
дольска вышли с большим желанием 
отыграться и сразу же повели атаки 
на наши ворота. Игроки «Аэлиты» 
оказались не готовы к такому по-
вороту событий, им не хватало кон-
центрации. Удар верхом по воротам 
нашей команды нанесла Екатерина 
Николаева, Анна Калашникова с тру-
дом перевела мяч на угловой. После-
довал удар Кристины Огарковой, и 

ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ?

В нашем городе прошли чемпионат Цен-
трального федерального округа (ЦФО) России 
по боксу среди женщин (19–40 лет) и первен-
ство ЦФО по боксу среди юниорок (17-18 лет), 
девушек (15-16 лет) и девочек (13-14 лет). Бои 
состоялись в универсальном зале ФОКа «Дет-
ский стадион» (ул. Комитетская, д. 2).

В этих соревнованиях приняли участие 
175 спортсменок, в том числе и представители Ко-
ролёвской федерации бокса. Наши выступили более 
чем успешно: Надежда Грушина, Ксения Олифирен-
ко и Ангелина Цатурян завоевали золото, а бронзо-
вый призёр Екатерина Степанова была награждена 
специальным призом «За лучшую технику».

Все королёвские спортсменки завоевали право 
выступать на первенстве России по боксу, с чем мы 
их и поздравляем.

ВИКТОР ПИСАРЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА 

КОРОЛЁВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА

БОКС

МИНИ-ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ – 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА, 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ, ЕВРОПЫ 
И МИРА ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВА 
(г. КРАСНОАРМЕЙСК) И НАША 
ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

АННА ВОРОНОВА (В ГОЛУБОМ) ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРЫ КУЛАКОВОЙ (№77) 

После новогоднего пере-
рыва возобновились игры 
Зимнего открытого первен-
ства Королёва по мини-фут-
болу среди мужских команд 
(Лига имени мастера спор-
та А.И. Белова). Соревнование 
проводится Федерацией фут-
бола города Королёва.  В тур-
нире принимают участие ко-

ролёвские команды МГОТУ, МГОТУ-2, «Элмонт», 
«Мечта тренера», ФК «Салют», FC Shamrock, «Ле-
гион», ФК «Гроверс», «Вымпел», МЦК, а также 
пушкинская NPS и мытищинский МФК «Смена». 
На предварительном этапе команды разбиты на 
две группы, игры проходят в спортзалах школы 
№7 и гимназии №18 имени И.Я. Илюшина.

Результаты игр, состоявшихся в январе: МФК 
«Смена» – NPS – 5:5, «Элмонт» – МГОТУ-2 – 3:7, 
FC Shamrock – МЦК – 11:5, NPS – МГОТУ-2 – 4:9, 
«Вымпел» – «Мечта тренера» – 2:6, ФК «Гро-
верс» – МГОТУ – 5:3, «Легион» – ФК «Салют» – 
6:7, ФК «Салют» – МГОТУ – 3:16. 

В группе А лидируют МГОТУ (23 очка после 
10 игр), «Мечта тренера» (15 очков, 9 игр) 
и ФК «Салют» (12 очков, 10 игр), в группе В – 
«Элмонт» (24 очка, 9 игр), МГОТУ-2 (19 очков, 
10 игр) и FC Shamrock (16 очков, 9 игр). Спор 
бомбардиров возглавляют Александр Балышев 
(МГОТУ) – 24 мяча, Виктор Тимошин (ФК «Са-
лют») – 21, и Ваграм Григорян (МЦК) – 20 мячей.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

ЛИДИРУЮТ МГОТУ 
И «ЭЛМОНТ»

опять наш страж ворот оказался на 
месте. Защита нашей команды не 
всегда успевала за быстрым розы-
грышем мяча нападающих гостей. 
Заметно, что наши футболистки 
обороняются не всегда согласован-
но. Вратарь Анна Калашникова ча-
сто спасала наши ворота от опасных 
ударов, но и она на 30-й минуте ока-
залась бессильной после удара Анны 
Вороновой – 1:1.

С помощью своего тренера Пав-
ла Шалимова, который на протяже-
нии всего матча корректировал игру 
своих подопечных, наши девуш-
ки после пропущенного гола смог-
ли мобилизоваться, стали более соб-
ранными. Умело начинали атаки на-
шей команды Полина Шмелёва, Ан-
на Будная, Юлия Безрукова и Оль-
га Толстова, но в завершающей фа-
зе не хватало удачи. Атаки гостей 
старательно прерывали наши Алё-
на Посадченко и Анастасия Злоби-
на, подкаты в мяч демонстрирова-
ла Яна Ткач. В одной из наших атак 
Анна Будная выверенным пасом вы-
вела один на один с вратарём сопер-
ниц Александру Кулакову, но в этом 
единоборстве сильнее оказался гол-
кипер. Вскоре Будная сама нанесла 
сильнейший удар по воротам, вра-
тарь отбил, но первой у мяча оказа-
лась Александра Кулакова. Её удар в 
дальний нижний угол был точен – 
2:1. Но не прошло и минуты, как на-
ша оборона допустила грубую ошиб-
ку, и Екатерина Филатова сравняла 
счёт – 2:2. 

В оставшееся время команды 
играли в открытый футбол, возмож-
ности забить гол были у обеих ко-
манд. Ближе к победе были подоль-
чанки, удар Марии Райко пришёлся 
в штангу, а сильный удар Анны Во-
роновой парировала Анна Калашни-
кова. Однако матч так и закончился 
вничью. Его профессионально отсу-
дила рефери Дарья Базерова.

В этой игре много хлопот на-
шей обороне доставляли Вороно-
ва и Райко. Футболистки «Аэлиты» в 
индивидуальном плане смотрелись 
предпочтительнее, но слабее вы-
глядели в командной игре, не было 
(за редким исключением) наигран-
ных связей, что, в конечном счёте, 
не позволило «Аэлите» победить. 

По окончании игры наши футбо-
листки и их тренер пояснили, по-
чему так происходит. Оказывает-
ся, они не тренировались послед-
ний месяц в связи с тем, что у них 
нет для этого спортзала. Звучит это 
как-то странно и непонятно. В на-
шем Королёве есть команда с хо-
рошими футболистками, готовыми 
бороться за самые высокие места, 
есть классный тренер Павел Ша-
лимов – но нет зала для трениро-
вок! Футбол – это командная игра, 
именно на тренировках отрабаты-
ваются командные действия и за-
нимаются физической подготов-
кой. Надеемся, что это недоразу-
мение будет преодолено, и мы уви-
дим нашу «Аэлиту» на самой вер-
шине подмосковного женского 
футбола. При отлаженном трени-
ровочном процессе нашей коман-
де с сегодняшним составом футбо-
листок это вполне по силам.

Положение команд подгруппы Б 
таково: ЖФК «Подольчанка» – 14 оч-
ков (после 7 игр), ЖФК «Аэлита» – 
11 очков (7 игр), ЖФК «Истра» – 10 оч-
ков (6 игр), СШ «Сергиев Посад» – 9 оч-
ков (6 игр) и СШ №1 (Солнечногорск) 
– 1 очко (6 игр). Голеадоры нашей ко-
манды: Александра Кулакова – 4 мяча, 
Ольга Толстова – 3, Анна Будная и Яна 
Ткач – по 2, Алиса Стельмахова и По-
лина Шмелёва – по 1 мячу.

Следующую игру «Аэлита» прове-
дёт на своём поле 31 января, сопер-
ник – команда из Солнечногорска. 
Время матча и место проведения 
ещё не определены.


