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Самбо

В традиционном фестивале по 
самбо «Герои спорта», который 
прошёл в Дубне 10 марта, высту-
пила команда королёвского клу-
ба единоборств «Авангард». Наши 
спортсмены показали высокие 
результаты. В категории «Боевое 
самбо» первое место занял Ми-
хаил Ермаков (68 кг), третье ме-
сто – Руслан Гусейнов. В катего-
рии «Спортивное самбо» резуль-

таты королёвцев: первое место 
– Руслан Козяйкин (74 кг); второе 
место – Артём Путинцев (82 кг);
третье место – Амир Абака-
ров (90 кг). Среди юношей
2002–2003 годов рождения вто-
рое место занял Сергей Плетенев. 

Молодцы! Так держать! 

Дзюдо

В Мытищах прошёл турнир 
по дзюдо, его участниками ста-

ли около 200 спортсменов. Здесь 
также отличились спортсмены 
клуба единоборств «Авангард». 

Первые места заняли: Кон-
стантин Резников, Максим Чер-
ный, Амин Ермолаев, Матвей Мо-
розов, Джамаль Акль, Иван Игна-
тов, Артур Каримов. 

На вторых местах: Даниил 
Корнеев, Игорь Кутузов, Лука Си-
харулидзе, Эмиль Харадзе, Ярос-
лав Прохоров, Зухраб Ярахме-
дов, Мухамед Азизов. 

Третьи места заняли: Свято-
слав Писакин, Роман Морозов, 
Андрей Сахаров, Дмитрий Бике-
тов, Фадей Наумов, Артём Ми-
ков, Дмитрий Субботин. 

Мини-футбол

И ещё одна приятная новость! 
Команда девочек из королёв-
ской гимназии №17 (2006–2007 

годов рождения) заняла первое 
место на IV этапе соревнований 
по мини-футболу (футзалу) сре-
ди команд общеобразователь-
ных организаций в Московской 

области в 2017–2018 году. Турнир  
проходил в рамках Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол в 
школу». Теперь наши футболист-
ки (на фото внизу) отправятся за-

щищать Московский регион на 
всероссийских соревнованиях. 

Успешно выступила и другая на-
ша команда девочек (2004–2005 г. р.),
которая заняла второе место. 

Шашки

Со 2 по 11 марта в Ярославле 
проходило первенство России по 
русским шашкам среди старших 
юношей, девушек, юниоров и юни-
орок. Юные мастера шашечной 
игры соревновались в трёх про-
граммах. Среди юниорок до 24 лет 
в двух программах 1-е место заняла 
королёвская спортсменка Ксения 
Кузнецова. Другой королёвский 
спортсмен, Дмитрий Колосов, в 
молниеносной программе показал 
блестящий результат – 7,5 очка из 
9 возможных и занял 2-е место. По-
сле такого результата он решил по-
пробовать свои силы среди более 
старших и титулованных спортсме-
нов-юниоров до 19 лет. И завоевал 
заветную золотую медаль! 

Кроме того, были подведены 
итоги командного первенства 
России. Дмитрий Колосов попал 
в сборную Московской области, 
которая заняла первое место во 
всех трёх программах. В резуль-
тате у Дмитрия в копилке 5 золо-
тых и 1 серебряная медали. Все-
го у королёвских спортсменов
8 медалей.

Дзюдо

Королёвцы на татами
СЕРГЕЙ МАРКИН,
ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА» 

В гимназии № 5 (мкр Юби-
лейный) прошёл традицион-
ный турнир по дзюдо. В тур-
нире приняли участие дзюдо-
исты из Химок  (клуб «Архан-
гел»), Мытищ, Москвы, Красно-
армейска, Ивантеевки, Пушки-
но, Королёва. 

В начале соревнований пе-
ред ребятами  с показами фо-
кусов выступил известный фо-

кусник-иллюзионист Алек-
сандр Шальнев (бывший дзю-
доист, воспитанник спортклу-
ба «Арена»). С открытием тур-
нира ребят поздравили депу-
тат городского Совета, дирек-
тор гимназии № 5 Вера Иванов-
на Журавель, а также победи-
тель первенства мира по дзю-
до, которое проходило в Чили, 
воспитанник спортклуба «Аре-
на» Давид Бабаян. Среди почёт-
ных гостей — заслуженный тре-
нер Росси по борьбе Владимир 

Викторович Цепелев, замести-
тель генерального директора 
ЗАО «Королёвская шёлковая 
фабрика «Передовая текстиль-
щица», депутат городского Со-
вета Дмитрий Брусков.

После торжественного от-
крытия началась спортивная 
часть соревнований. В млад-
шей группе, где соревновались 
дзюдоисты 6–7 лет, разверну-
лась нешуточная борьба за ме-
дали. Несмотря на младший 
возраст, ребята в отдельных 

сок и одержал победу. В фи-
нале этой весовой категории 
встретились Михаил Шевкан 
(СК «Арена») и Виталие Рудий 
(СК «Архангел», Химки). Ми-
ша начал активно, провёл бро-
сок, намеревался сделать ещё 
один, но попал на контрбро-
сок и обидно проиграл — у не-
го второе место. Победите-
лями и призёрами также ста-
ли Андрей Ромчук, Виктор Це-
пелев, Владимир Пономарёв, 
Александр Романов, Архип Ру-
дик, Даниил Магомедов, Мак-
сим Безногов (все — СК «Аре-
на»), а также Илья Тюляндин и 
Иван Пригорнев (все — СК «Ар-
хангел»).

встречах показывали хорошую 
технику борьбы. 

В возрастной группе юно-
шей 11–12 лет спортклуб «Аре-
на» наконец-то дождался по-
беды Дениса Галкина. Денис 
боролся в тяжёлом весе, в фи-
нальной встрече провёл два 
броска и вырвал победу. Ин-
тересно сложилась борьба в 
тяжёлом весе у самых стар-
ших спортсменов (15–17 лет). 
В борьбе за бронзовую медаль 
встретились два королёвца: 
Артём Терзман (СК «Арена») 
и Владимир Медина да Силь-
ва (СК «Авангард»). Они долго 
боролись на равных, но в кон-
це встречи Артём провёл бро-
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