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В 28-м туре первенства Рос-
сии по футболу среди команд III 
дивизиона (зона «Московская 
область», группа А) наши коман-
ды ФК «Металлист» и ФК «Чайка» 
потерпели неудачу. Видимо, их 
дерби в предыдущем туре отня-
ло у футболистов немало сил. 

ФК «Металлист» на выезде 
крупно уступил лидеру турнира 
— команде «Квант» из Обнинска, 
пропустив три безответных мяча. 

ФК «Чайка» принимал на до-
машнем стадионе ногинский ФК 
«Знамя». После первого тайма таб-
ло показывало счёт 0:3 в пользу го-
стей. Только начался второй тайм, и 
снова гол в наши ворота. Надо от-
дать должное королёвским футбо-
листам, они не пали духом и уси-
лили натиск на ворота соперни-
ка. Вскоре последовали и голы: от-
личились капитан «Чайки» Нарек 
Мирзоев и Сергей Романович. На 

большее наших 
не хватило: ито-
говый счёт 2:4 
в пользу гостей. 
Кстати, матч ко-
манды заканчи-
вали вдесятером: 
на 79-й минуте получили красные 
карточки Никита Тимошкин («Зна-
мя») и Алексей Янгель («Чайка») — 
как указано в протоколе, «за агрес-
сивное поведение». 

В турнире лидируют команды 
«Квант» (Обнинск) — 72 очка, ФК 
«Люберцы» — 64 и ФК «Знамя» — 
58 очков. ФК «Металлист» на 8-м 
месте (45 очков), ФК «Чайка» — 
на 9-м (42 очка). Командам оста-
лось провести по две игры.

В следующем туре 21 октября 
«Чайка» едет в Лобню играть с ФК 
«Лобня-ЦФКиС», а «Металлист» 
дома принимает балашихинский 
ФСК «Олимп-СКОПА». Начало мат-
ча в 14 часов. Приходите на стади-
он, поддержите нашу команду!

Футбол

Осечка на финише

В соревнованиях примут уча-
стие более 200 юных спортсме-
нов в возрасте от 6 до 13 лет, пред-
ставляющих Белоруссию, Москву, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Мо-
сковскую, Тверскую и Липецкую 
области. 

Ашихара-каратэ — это кон-
тактный вид единоборств, осно-
ванный в 1980 году японским ма-
стером Хайдэюки Ашихара. Этот 
стиль частично основан на при-

ёмах Кёкусинкай (одной из са-
мых трудных и жёстких разновид-
ностей каратэ), дзюдо и айкидо, 
а также на оригинальных техни-
ках и приёмах, которые Ашихара 
сам разработал и преподавал сво-
им ученикам. Во многих странах 
стиль Ашихара-каратэ использу-
ется для обучения спецподразде-
лений армии и полиции.

По материалам 

пресс-службы Горспорткомитета

Ашихара-каратэ 

Международный турнир 
в Королёве
21 октября в нашем городе, в спортзале нового ФОКа (ул. Ко-
митетская, д. 2) пройдут открытые международные соревно-
вания по Ашихара-каратэ. Турнир организован школой бое-
вых искусств Рамила Гасанова при поддержке Администра-
ции города.

ВИТАЛИЙ СЕМЧЕНКО, ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

15 октября в Москве состоялся XXXVII лег-
коатлетический пробег «Семь холмов. Дис-
танция пробега составляла 10 километров 
840 метров, трасса проходила по терри-
тории Битцевского лесопарка — от метро 
«Новоясеневская» до спортклуба «Старт» 
(улица Введенского, д. 1) Научно-производ-
ственного центра автоматики и приборо-
строения имени академика Н.А. Пилюгина.

Организаторы пробега — московский Клуб 
любителей бега «Парсек», Москомспорт, Феде-
рация лёгкой атлетики г. Москвы, префектура 
Юго-Западного административного округа.

На старт вышло более 700 бегунов из че-
тырёх стран. Самому младшему — 7 лет, само-
му возрастному — 84 года. Начавшийся с утра 
дождь не помешал бегунам преодолеть рас-
кисшую трассу и показать достойное время. 
Победителями стали Евгений Дюжиков из Ту-
лы (37 мин. 24 сек.) и москвичка Марина Кова-
лёва (48 мин. 08 сек.). 

В этом пробеге участвовала большая груп-
па бегунов из Королёва. Их результаты: Юрий 

Лобасов — 42 мин. 24 сек., Сергей Трипака — 
43:35, Сергей Соколов — 47:07, Сергей Семё-
нов — 47:28, Дмитрий Котеленец — 48:31, Вале-
рий Омаров — 48:42, Андрей Кирилин — 50:47, 
Павел Кармазин — 56:18, Светлана Котеленец 
— 57:57, Александр Ширнин — 58:21, Евгений 
Шастин — 1 час 10 мин. 09 сек. 

В рамках этого спортивного праздника 
прошло и соревнование по бегу спартакиа-
ды Роскосмоса — в личном и командном за-
чёте. Учитывались по два лучших результата 
у мужчин и у женщин. Победителями пробе-
га стали легкоатлеты Научно-производствен-
ного центра автоматики и приборостроения 
имени академика Н.А. Пилюгина, второе ме-
сто заняла команда РКК «Энергия» имени 
С.П. Королёва, третье — у производственного 
объединения «Корпус» (Саратов), филиала 
НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина. Бла-
годаря участию в беговой команде ЦНИИмаш 
двух женщин (Надежды Соломатиной и Инны 
Квас), что было не у всех организаций, этот 
коллектив занял высокое 4-е место.

На финише участников пробега ожидал го-
рячий чай. Победители и призёры были удо-
стоены кубков и медалей.

Лёгкая атлетика

Дождь — не помеха

Команда ЦНИИмаш после финиша.

СЕРГЕЙ МАРКИН, ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА»

В спортзале гимназии №5 (микрорайон 
Юбилейный) прошёл турнир по дзюдо, по-
свящённый 60-летию запуска первого ис-
кусственного спутника Земли. В соревнова-
ниях приняли участие дзюдоисты из Мы-
тищ, Москвы, Ивантеевки и Королёва. Наш 
город представлял спортклуб «Арена». 

Эти соревнования для большинства спорт-
сменов были первыми после летних каникул. 
Юные дзюдоисты показали на татами, как 
они подготовились в летний период к новому 
соревновательному сезону.

Турнир открылся с поединков самых млад-
ших участников (7–8 лет). В этой возрастной 
группе отлично показали себя ареновцы Да-
нила Гуськов, Степан Шишков и Лев Ганичев. 
Они выиграли все свои встречи. 

Победителями турнира также стали коро-
лёвцы Архип Рудик, Максим Безногов, Вик-
тор Цепелев, Дмитрий Кондрашин и Влади-
мир Крючков. Серебряные медали завоевали 
Арсений Хвилатюк и Степан Воякин, третьи 
места заняли Владимир Пономарёв и Влади-
мир Филинов.

Дзюдо 

Первый старт

На финише турнира прошло соревнование 
в абсолютной весовой категории. Представи-
тель «Арены» Артём Тезман первую встречу 
проиграл сильному дзюдоисту из Мытищ, но 
потом выиграл две встречи и заслуженно за-
нял третье место. 

В заключение хочется поздравить воспи-
танника спортклуба «Арена» Давида Бабая-
на, который на первенстве мира в Чили занял 
первое место. Молодец, так держать!
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