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В Берлине прошёл международный тур-
нир юниоров по спортивной гимнасти-
ке. В составе юниорской сборной коман-

В Королёве состоялись 
два весенних детских тур-
нира по дзюдо.

Первый прошёл в 
спортзале школы №15. 
В нём приняли участие 
дзюдоисты из Королё-
ва (спортклубы «Арена» и 
ДК «Текстильщик»), а так-
же из Москвы, Мытищ 
и Ивантеевки. В фина-
ле группы самых малень-
ких дзюдоистов встрети-
лись Матвей Кухно и Де-
нис Гусаров. Проведя два 
броска, победу одержал 
Матвей. У Дениса — вто-
рое место. Уверенно за-
нял первое место в сво-
ей группе Макар Шакин, 
у него также две победы. 
Победителями и призёра-
ми этого турнира также стали Катя Степа-
нова, Владимир Филинов, Дима Романов 
(все — СК «Арена»).

Второй турнир состоялся в английском 
детском саде «Sun School» (директор Ирина 
Чупринина), что находится на проспекте Кос-
монавтов. На этих соревнованиях отличился 
Макар Дмитриев. Он боролся в двух весовых 

В спортзале спортшколы олимпийского 
резерва «Королёв» (ул. Комитетская, д. 2) про-
шёл открытый городской турнир по Русскому 
боевому искусству – Российской отечествен-
ной системе самозащиты (РБИ-РОСС), посвя-
щённый 58-летию первого полёта человека в 
космос. На татами сразились воспитанники 
военно-патриотических и спортивных объ-
единений из Рыбинска, Ростова, Ярославля, 
Москвы и Московской области.

Основные задачи турнира — вовлечение 
детей и подростков в повседневные занятия 
спортом, развитие и популяризация Русского 
боевого искусства в городском округе Коро-
лёв Московской области, пропаганда здоро-
вого образа жизни, организация досуга несо-
вершеннолетних, укрепление дружественных 

связей со спортсменами других регионов, 
повышение спортивного мастерства.

Гостями турнира стали президент Феде-
рации русского боевого искусства, созда-
тель Российской отечественной системы са-
мозащиты, Заслуженный тренер России, ма-
стер спорта СССР по самбо и дзюдо Алек-
сандр Ретюнских и президент Клуба спор-
тивных единоборств имени С.П. Королёва, 
Президент Федерации бокса города Коро-
лёв, мастер спорта России по боксу Максим 
Дубровский.

Этот турнир открыл новые имена, а бо-
лельщикам подарил яркие и незабываемые 
впечатления от честных и бескомпромисс-
ных рукопашных схваток!

Николай ФЁДОРОВ

В зале единоборств столично-
го спорткомплекса ЦСКА прошли 
крупнейшие ежегодные соревно-
вания по ашихара-каратэ на призы 
Первого московского государствен-
ного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова. На соревно-
вания съехались 18 сильнейших ко-
манд России и Беларуси, всего бо-
лее 250 спортсменов.

Прекрасно выступили на этом 
турнире спортсмены королёвской 
Школы боевых искусств Рамила Га-
санова. В категории 8-11-летних на-
ши единоборцы заняли первое ко-
мандное место и завоевали 20 ме-

далей. Вот имена королёвцев — по-
бедителей и призёров:

первое место — Артём Рогов, 
Виктория Слыва, Давид Ниъматов, 
Сергей Голов, Виктория Белевкина, 
Варвара Ржаных, Артём Арутюнян, 
Амир Хунаев, Дарья Бражникова, По-
лина Липченко и Рамазан Будунов;

второе место — Игорь Намест-
ников, Рамазан Будунов, Даниил 
Зайцев, Арина Зверева и Александр 
Иванов;

третье место — Тагир Хунаев, Ти-
мур Салмин, Дарья Заноча и Миха-
ил Тахмазян.

Николай ФЁДОРОВ

В Кёльне (Германия) сос-
тоялся представительный 
международный турнир по 
боксу.

Он проводится ежегодно, 
сюда съезжаются сильней-
шие боксёры со всего мира. 
Среди участников — лиде-
ры мирового олимпийского 
бокса из Кубы, США, Ирлан-
дии и России.

Королёвский боксёр Ва-
силий Егоров (весовая кате-
гория до 52 кг) на этом турни-
ре завоевал бронзовую ме-
даль. Поздравляем Василия 
(на фото с лева) с успехом!

В спортивном комплексе 
«Юбилейный» города Щёки-
но Тульской области прошло 
первенство Центрального фе-
дерального округа России по 
боксу среди юношей 13-14 лет.

В турнире приняли участие 
более 100 спортсменов, в том 
числе королёвские боксёры.

Наш Артём Пушкин завое-
вал серебряную медаль. Позд-
равляем Артёма и его трене-
ра Владимира Гладких (оба на 
фото) с заслуженной побе-
дой! Желаем Артёму дальней-
ших успехов на ринге!

Школа Гасанова впереди!

Победы Якубова

Два весенних турнира

Бронза Егорова

Мастера рукопашного боя
Успех Артёма Пушкина

Рамил Гасанов со своими воспитанниками, участниками турнира.

Юный борец Матвей Дмитриев получает награду из рук своего тре-
нера Михаила Шевкана. 

категориях и в обеих стал победителем. Его 
брат Матвей Дмитриев тоже занял первое 
место. Победителями и призёрами этого тур-
нира также стали Илья Панфёров, Егор Фе-
дотов, Никита Фролов, Роман Васюков и Егор 
Логинов (все — спортклуб «Арена»).

Сергей МАРКИН, 
президент спортклуба «Арена»

ды России выступал 
спортсмен спорт-
школы олимпийско-
го резерва «Коро-
лёв» Мухаммаджон 
Якубов. 

По итогам тур-
нира Мухаммаджон 
стал серебряным 
призёром в команд-
ном зачёте (первое 
место заняла ко-
манда США, третье 
— Канада). Он также 
занял первое место 
в личном многобо-
рье, а в финальных 
соревнованиях стал 
победителем на пе-
рекладине, кольцах 
и в вольных упраж-
нениях. Поздравля-
ем Мухаммаджона 

и тренера Леонида Сергеевича Морозова 
с отличным результатом!

Валентин СКОРОДУМОВ

Мухаммаджон Якубов (третий слева) с группой гимнастов после сорев-
нований .

Материалы о боксе подготовил Виктор ПИСАРЕВ, 
фото Федерации бокса г. Королёва


