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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ 
М.ЕЛИСЕЕВ 

ВЫСТУПИТ НА 
ЭТАПЕ КУБКА МИРА 

ПО БИАТЛОНУ
Конец ушедшего года и начало 
наступившего были насыщены 
соревнованиями для 21-летнего 
зеленоградского биатлониста Матвея 
Елисеева. 

В декабре он дебютировал в резервной 
сборной России в Кубке IBU (вторая по силе 
серия соревнований в мировом биатлоне). На 
этапе, проходившем в австрийском Обертил-
лахе, Матвей принял участие в двух гонках 
(обе – спринт на 10 км), где финишировал 24 
и 11-м соответственно. 

На первом в 2015 году этапе Кубка IBU 
Елисеев дважды стартовал в спринтах и оба 
раза финишировал третьим (в первой гон-
ке допустил 2 промаха, во второй – 1). Из-за 
ухудшившихся погодных условий была отме-
нена гонка преследования. После соревнова-
ний в Душниках-Здруй Матвей на 12-м месте 
в общем зачете Кубка IBU.

Успешное выступление на этапах Кубка 
России по биатлону в Ижевске помогло Ели-
сееву отобраться на чемпионат Европы, кото-
рый состоится в эстонском городе Отепя. В 
двух гонках он занимал 6-е место (в спринте 
и индивидуальной на 20 км), а в одной – побе-
дил (спринт), ни разу не допустив промаха.

На следующем этапе в итальянском Ридна-
уне вновь были два третьих места: в спринте 
(1 промах) и гонке преследования (6 промахов 
на 4-х огневых рубежах). После соревнований 
в Риднауне Матвей на 4-м месте в общем за-
чете Кубка IBU.

Старший тренер мужской сборной России 
по биатлону Александр Касперович расска-
зал о формировании состава на предстоящие 
этапы Кубка мира. Шестой этап пройдет в 
Антхольце (22-25 января), седьмой — в Нове-
Место (6-8 февраля).

– На этап в Антхольце поедут восемь че-
ловек, мы не отходим от критериев отбора. 
К сборной присоединятся Максим Цветков 
и Александр Печёнкин, завоевавший право 
стартовать на «Ижевской винтовке». Плани-
руем, что ярко проявляющие себя на Кубке 
IBU Слепов и Елисеев выступят на этапе Куб-
ка мира в Нове-Место. 

БИАТЛОН

В конференц-зале 
московского отеля 
«Марриотт Ройал Аврора» 
прошло заседание Актива 
Московской федерации 
футбола, посвященное 
подведению итогов 2014 г. 
и планам на наступающий, 
где также проходило 
награждение наиболее 
отличившихся в 2014 
году представителей 
столичного футбола. Среди 
них были и зеленоградцы.

ФК «Зеленоград», выигравший в 
2014 году первенство России среди 
команд III дивизиона (зона «Мо-
сква») и Кубок Москвы среди ЛФК, 
был признан лучшим любительским 
футбольным клубов. Награда была 
вручена начальнику команды Алек-
сандру Быкову.

Лучший бомбардир ФК «Зелено-
град» Сергей Нечушкин, забивший 
50 голов в  первенстве, был награж-
ден «Золотой бутсой». 

Префекту Зеленоградского ад-
министративного округа Анатолию 
Смирнову была вручена награда «За 
вклад в развитие массового и люби-
тельского футбола».  

 А.Т.

НАГРАДЫ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАДЫ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦАМЗЕЛЕНОГРАДЦАМ

Набрав 186 очков 
спортсмены района 
Матушкино стали 
победителями 

VI Окружной комплексной 
спартакиады среди жителей Зе-
ленограда «Московский двор – 
спортивный двор». 13 очков 
проиграли победителям предста-
вители района Савелки и заняли 
2-е место. 3-е место у команды 
района Крюково – 166 очков.  

В каждом из 13 видов спорта 
за победу начислялось 15 очков, за 
второе – 14 и т. д. Победители VI 
спартакиады заняли первые места 
в хоккее с шайбой, шашках, город-
ках, футболе, стритболе, волейболе. 
По 14 очков набрали в шахматах, 
фитнес-аэробике, дартс, настоль-
ном теннисе, плавании и были тре-
тьими в футболе и флорболе. 

Кубки победителям вручил пре-
фект А.Смирнов на  оперативном 
совещание в минувшую пятницу.

««МОСКОВСКИЙ ДВОР –– СПОРТИВНЫЙ ДВОР» –» –  
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ

СПАРТАКИАДА

Район Дата, время про-
ведения встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 18.02.2015 19.00 Зеленоград, управа района 
Крюково корп. 1444

1. О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района Крюково. 
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за январь 2015 года. 

3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в январе 2015 года.

Матушкино 18.02.2015 19.00 Зеленоград, управа района 
Матушкино, корп. 128

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов 
и придомовой территории с учетом обращений жителей.

2. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино. 
3. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД РФ по районам Матушкино и Савелки Москвы

Савелки 18.02.2015 19.00 Зеленоград, управа района 
Савелки, корп. 311

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района Савелки о проделанной работе по содержанию многоквартир-
ных домов с учетом обращений жителей.

2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района Савелки

Силино 18.02.2015 19.00 Зеленоград, управа района 
Силино корп. 1123

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов 
с учетом обращений жителей. 

2. О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района Силино.
3. Отчет руководства ОМВД и ОПОП по району Силино по профилактике правонарушений.

4. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за текущий месяц. Профилактические мероприятия МЧС
Старое 

Крюково 18.02.2015 19.00 Зеленоград, управа района 
Старое Крюково корп. 830

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. О работе, проводимой по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании и табакокурения среди подростков.
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Главному тренеру сборной России по 
авиамодельному спорту, зеленоградцу 
Николаю Иршинскому присвоено звание 
«Заслуженный тренер РФ».

Путь от дома до школы шел мимо корпуса 134, 
в котором располагалась колясочная. В этом за-
кутке, по идее, пред- назначенном для 
хранения дет-
ских колясок, 
занимались 
авиамодели-
сты. И соби-
рали извест-
ный всей 
советской 
пионе-

рии ширпотреб, который продавался в «Детских 
мирах», «Умельцах» и «Пионерах»: из картонной 
коробки извлекался на свет набор планок, из ко-
торых получался самый настоящий планер. Ну, 
не совсем настоящий – модель, конечно, но летал 
натурально!

Конечно, первоклашку, каким был тогда Ни-
колай (а шел 1966 год), такая игрушка заворажи-
вала. Стоила она всего 37 копеек – хотя по тем 
временам редко кто из школьников обладал такой 
суммой! Но нельзя пройти мимо и не заглянуть 
в мир, где пахнет клеем и деревом; не полюбо-
ваться на диковинные детали, на ребристые, об-
тянутые прозрачной пленкой крылья, на готовые 
к взлету модели. Вход в мастерскую был словно 
кроличья нора, ведущая в удивительную Страну 
Чудес. Только вела она не под землю, а в небо. И 
настал день, когда первая собранная руками Ни-
колая модель взмыла в воздух…

Николай Иршинский родился 19 декабря (как 
раз на Николу зимнего – отсюда и имя) 1959 года 
в семье строителей. И неудивительно, что уже в 
1962 году он переехал (точнее, его перевезли) в 
только нарождавшийся тогда город-спутник под 
Москвой, еще даже не имевший своего имени. 
Здесь Николай «окончил» детсад, а поскольку по 
рождению – декабрьский, педагоги и родители 

не стали ждать наступления полных семи лет и 
переправили его в первый класс. Путь в который 
лежал мимо двери в небо. 

Детское увлечение, как часто бывает, не сра-
зу и не вдруг стало профессией. Были и другие 
дела – занятия в музыкальной школе и спортом, 
тусовки и игры во дворах.

– Нам, ребятам 60-х, на все хватало времени, – 
вспоминает Николай. – Не было компьютерных 
игр, соцсетей. Даже простой телевизор был не в 

каждой семье. Поэтому наша жизнь 
была, по-моему, разнообразнее.

Осознанное увлечение авиамо-
дельным спортом и первая проба 
себя в роли руководителя кружка 
пришли уже после службы в армии. 
Летом 1980 года Николай вел свой 
первый в жизни самостоятельный 
авиамодельный кружок в пионер-

лагере «Зеленоградстроя» «Ровесник». 
Ну, а затем включился в зеленоградскую 

команду авиамоделистов, которая тогда 
была под эгидой руководителя зеленоградского 

отделения ДОСААФ, летчика-фронтовика, Героя 
Советского Союза М.Кибкалова.

Позиции зеленоградцев в этом спорте всегда 
оставались традиционно сильны. Наверное, не 
просто так: там, где сегодня высятся корпуса 4-го 
мкрн, когда-то располагался учебный аэродром. 
Вот тяга в небо и передалась городу как бы по на-
следству. Всего по Зеленограду было ни много ни 
мало – полтора десятка авиамодельных кружков 
и клубов. Собиравшаяся из них команда являлась 
одной из сильнейших в Москве и не раз выигры-
вала командное первенство.

Однако судьба снова заставила сделать пере-
рыв. На этот раз причины были уже объективны-
ми: наступило безвременье 90-х годов. Реоргани-
зация всего и вся нередко приводила к тому, что 
«вместе с водой выплескивали ребенка»: вместо 

заформализован-
ной, но постоянной 
работы с детворой – 
вообще никакой 
работы, вместо 
кружков и клубов – 
опустевшие клас-
сы и мастерские… 

Только в 1999 году 
Николая, уже за-
рекомендовавшего 
себя как настоящий 
профи в мире спор-
тивного авиамоде-
лизма, попросили 
организовать сорев-
нования чемпионата 
России по воздуш- 

                                                 ному бою.
Третья попытка стала самой успешной. За 

чемпионатом России последовали этапы Кубка 
мира в 2001, 2002, 2004 годах. В 2004-м четверо 
зеленоградских ребят выполнили нормы масте-
ров спорта. 

Интерес к авиамодельному спорту в Зелено-
граде возродился: снова начали появляться круж-
ки, на базе бывшего ДОСААФ (РОСТО) был 
организован авиамодельный клуб. Тогда сюда 
пришли не только дети, начинающие осваивать 
азы авиамоделизма, но и взрослые спортсмены – 
те, кто в свое время уже «летал». Этот костяк зе-
леноградской команды был приглашен в сборную 

России, а вместе с ними уже в качестве тренера 
пришел Николай Иршинский.

– Нам повезло, что остались, не успели рас-
твориться сильные кадры советской школы авиа-
моделизма.

– А что за работа у тренера по авиамодель-
ному спорту? Ведь модель самолета – это на-
бор бездушных деревяшек и железок, он, как 
ни тренируй, быстрее своих технических воз-
можностей не полетит…

На этот, в общем-то, дилетантский вопрос Ни-
колай отвечает абсолютно серьезно:

– В технических видах спорта роль тренера 
ничуть не менее важна, чем в физических. Это 
ведь тоже спорт, борьба умов, рук, характеров. 
Новые технические решения, позволяющие до-
биться победы – результат творческого поиска, 
напряженной работы, опытов… 

Нередко, когда не получается задуманное, у 
конструктора (он же и спортсмен) начинается 

творческий кризис, опускаются руки. «Собрать 
спортсмена в кучу» в таких случаях – задача 
номер один. Пилот работает не один: половина 
успеха экипажа – работа механика. Слаженность, 
взаимопонимание тандема – тоже предмет забот 
тренера. Психологический настрой перед стар-
том – об этом даже говорить не нужно. Малей-
шая нервозность – допущена ошибка – результат 
насмарку. Ну и, конечно, чисто организационные 
вопросы: планы, сборы и т. д.

Следует пояснить, что в командах по авиа-
модельному спорту тренер не один. У каждого 
экипажа – свой персональный тренер. Конечно, 
один тренер ведет, как правило, два-три экипажа 
и больше, но все равно в результате в команде со-
бирается целый тренерский штаб. И в этом штабе 
взаимопонимание, взаимопомощь – также важ-
нейшая составляющая победы как командной, 
так и в личных зачетах. Это уже забота главного 
тренера команды – обязанность, которую Нико-
лай Иршинский в сборной России выполняет с 
2007 года.

Результаты его работы – это достижения ко-
манды. Они красноречивы:

- чемпионат мира 2010 г. (команда F-2C) – 1-е 
место;

- чемпионат мира 2012 г. (команда F-2C) – 1-е 
место;

- чемпионат Европы 2011 г. (команда F-2C) – 
1-е место;

- чемпионат Европы 2013 г. (команда F-2C) – 
1-е место;

- чемпионат Европы 2013 г. (команда F-2В) – 
1-е место.

В индивидуальных зачетах спортсмены, вы-
ступающие под руководством Николая Иршин-
ского, стали дважды серебряными и один раз зо-
лотыми призерами чемпионата Европы, трижды 
серебряными и один раз золотыми призерами 
чемпионата мира, один раз – победителем Куб-
ка мира и дважды – победителями первенства 
мира.

За все эти высокие результаты в декабре 2014 
года Николай Анатольевич Иршинский удостоен 
высокого звания заслуженного тренера РФ.

И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото А.Е.

«Заслуженный тренер РФ».

Путь от дома до школы шел мимо корпуса 134, 
в котором располагалась колясочная. В этом за-
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рали извест-
нын й всей
советссссссссской 
пионе-

тусовки и и
– Нам, р

вспоминает
игр, соцсет

ла
Ну

кок ман
была пппод э

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ЗАСЛУЖЕННЫЙЗАСЛУЖЕННЫЙ



«            »3
 23 января 2015 г.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

Для достижения профессиональных 
высот в любом деле человеку кроме 
таланта необходим характер, 
чтобы преодолевать трудности, 
переживать неудачи и двигаться 
дальше, совершенствуясь и 
развиваясь.
Ольга Куликова еще в детстве 
заинтересовалась 
настольным теннисом – 
смотрела, как мальчишки 
во дворе играли. А когда 
девочке исполнилось семь 
лет, мама отвела ее в 
спортшколу №10. 

Ирина Чуева, старший тре-
нер отделения настольного 
тенниса спортшколы, расска-
зала, что физические данные 
Оли Куликовой оказались уни-
кальными. Для настольного 
тенниса важны такие качества, 
как реакция, игровое мыш-
ление, координация, чувство 
мяча, быстрые ноги. Именно эти каче-
ства помогают добиться высоких резуль-
татов. И тренеры проводят тестирование 
юных спортсменов.

– Мне дали ракетку и предложи-
ли почеканить мяч на одной, другой ее 
стороне. Посмотрели, как я это делаю, и 
пригласили на следующее занятие. Так 
началась моя спортивная карьера, – рас-
сказала Ольга.

Ольга Куликова – гордость спортшко-
лы и ЗелАО. Девушка действующий 
мастер спорта по настольному теннису, 
член национальной сборной команды 
России (взрослой). Она учится на 4-м 
курсе Государственного центрального 
ордена Ленина института физической 
культуры. В этом году ей предстоит сдать 
госэкзамены и защитить диплом. После 
окончания она станет дипломированным 
специалистом по настольному теннису. 
Ольге 21 год, у нее все впереди!

– Не знаю, буду ли учиться даль-
ше, но выступать в профессиональном 
спорте – однозначно: на российских, 
международных соревнованиях, – гово-
рит Ольга. 

Куликова получила звание мастера 
спорта в 2010 г. на турнире сильнейших 
спортсменов России, который проходил 
в Ярославле. В составе сборной команды 
института летом 2014 г. заняла на Все-
российской летней универсиаде в Казани 
1-е место, обыграв достаточно сильную 
команду Российского гуманитарного 
университета. На этих соревнованиях в 
личном зачете Ольга завоевала серебро.

– Оля, вы помните свою первую по-
беду?

– Первая победа была в 2004-м на 
первенстве России. Но в детстве еще не 
осознаешь, что такое победа. Для меня 
тогда настольный теннис был просто 
игра, развлечение. И вдруг медаль полу-
чаешь! Играю в свое удовольствие, мне 
нравится. Это лучше, чем слоняться по 
улицам и ничего в жизни не добиваться.

– Скажите, в первый раз страшно 
было выступать на российских, меж-
дународных соревнованиях?

– Я трижды выступала в чемпио-
натах России, до этого – в первен-
ствах. Первый раз было 
не страшно, а интересно, 
потому что я увидела 
много незнакомых 
девочек. Друг друга 
не знаем, буквально 
за одну партию нужно 
узнать соперницу, найти 
ее слабые места, что-
бы обыграть. Это еще больше затя-
гивало. 

Около трех лет Ольга не играла в 
настольный теннис по семейным об-
стоятельствам. В 2008 г. вернулась в 
профессиональный спорт: трениро-
валась буквально 2-3 недели и отпра-
вилась на турнир «Батерфляй».

– Меня не было даже в российском 
рейтинге, – поделилась она. – Но я уже 
поняла, что настольный теннис – мое 
призвание. И затянуло, понравилось. На 
этом турнире я заняла 1-е место, зарабо-
тала первый в жизни денежный приз.

И.Чуева сообщила, что во взрослом 
международном рейтинге О.Куликова на 

239-м месте.
– Мы только выш-

ли на международ-
ную арену, у нас все 
впереди. Планируем 
активно выступать, 

в том числе на международных турнирах 
в Болгарии, Чехии, Польше. Для участия 
в таких соревнованиях приглашаются 
сильнейшие спортсмены России. Пла-
нируем попасть в команду для участия 
в чемпионате Европы, который пройдет 
в Екатеринбурге в сентябре этого года, – 
рассказала Ирина Александровна. – Сей-
час в составе сборной команды России 
готовимся к поездке в Иран на междуна-
родные соревнования. На международ-
ные соревнования приглашается шесть 
сильнейших спортсменов страны. Со-
став шестерки определяется тренерским 
советом России.

И все же настольный 
теннис – не просто иг-
ра. Ольга призналась, 
что с приходом про-
фессионализма она за-

ранее пытается оп-
ределить уро-

вень сопер-
ниц: вместе 

с тренером 
изучает силь-
ные, слабые 
стороны, про-
писывает так-
тику спорт-
сменки, харак-

тер игры, по-
ведения, со-

ставляет предварительный план ведения 
игры. 

– Можно ли вывести соперника из 
себя?

– Это возможно на школьном уровне, 
взрослые спортсмены психологически 
подготовлены, – поясняет И.Чуева. – 
Хотя в Казани, например, зал был не-
большой, одновременно играли на двух 
столах, причем женщины – за 1-е место. 
Команда Татарстана привела очень боль-
шое количество болельщиков, они приш-
ли с барабанами, громко кричали и топа-
ли ногами. Они болели за спортсменов, 

которые состязались за соседним столом. 
Тем не менее это сбивает, не дает настро-
иться, сконцентрироваться. Мы впервые 
оказались в такой ситуации. Возможно, 
поэтому выиграли серебро, хотя вполне 
могли занять 1-е место. 

Сделали выводы, и сейчас на трени-
ровках специально готовимся, пригла-
шаем шумных «болельщиков», чтобы 
научиться абстрагироваться от этого раз-
дражающего фактора. Есть специальные 
приемы, упражнения, которые позволя-
ют игроку настроиться, чтобы слышать 
только мяч, то есть уметь отключиться.

– А что, мяч можно слышать?
– Мяч оценивается не только зритель-

но, но и на слух, – пояснила Ольга. – Вы 
услышали, что соперник отбил, увидели, 
куда полетел мяч. На слух можно опре-
делить, насколько быстро вращение мяча 
по звонкому или глухому удару о ракетку 
соперника, соответственно, определить 
траекторию движения мяча и подгото-
виться, в том числе выбрать угол наклона 
ракетки. Все это происходит автоматиче-
ски, отлажено в процессе тренировок.

– Оля, у вас есть любимый удар?
– Да, топ-спин справа, что означает 

сверхсильный.
– В России кроме Ольги таким уда-

ром владеют всего 3-4 спортсменки,– 
добавляет И.Чуева. 

– Приходилось ли встречаться с 
китаянками? Можно ли их победить?

– Пока не встречалась. В активе Оль-
ги – две победы над сильными кореян-
ками на Открытом чемпионате России 
в Екатеринбурге в ноябре 2014 г. Кста-
ти, эти победы стали неожиданностью 
для тренера сборной России, – отвечает 
И.Чуева. – Со временем, если у нас на-
ладится система подготовки, а спорт-

смены, тренеры не будут жалеть своих 
сил, если администрации округов будут 
помогать, обыграем и китайцев. Мы 
тренируемся в зависимости от условий 
порядка двух часов в день, этого очень 
мало. Китайцы тренируются минимум 8 
часов в день.

– В чем проблема?
– Население ЗелАО – около 250 тыс. 

чел. И нет ни одного стационарного зала 
для настольного тенниса. Это большой 
минус. Секции ветеранов, студентов, 
инвалидов, детские разбросаны по все-
му городу. Настольным теннисом за-

нимается немало зеленоградцев. Мы хо-
тим объединить всех под одной кры-
шей. Стационарный зал необхо-
дим, ведь настольный теннис 
включен во все спартакиады, 
начиная с детского сада. 

Отделение на-
стольного тенниса 
действует в спор-
тивной школе 
№10 Моском-
спорта. Шко-
ла готовит 
спортсме-
нов уже бо-
лее 15 лет. 
Настольным 
теннисом 
со школь-
никами 
занима-

ется три про-
фессиональ-

ных тренера с 
высшим профиль-
ным образованием. 
200 детей осваивают 
этот вид спорта.

По словам И.Чуе-
вой, официально в 
спортшколу принима-
ются дети в возрасте 
семи лет, но бывают 

случаи, когда одаренных 
ребят берут и с шести лет. 

Шанс дается всем спортсменам, они 
могут проявить себя в течение 1-1,5 
года, потому что одни сразу раскрывают 
свои качества, другие – по прошествии 
определенного времени. Но в течение 
года уже можно определить, будет спорт-
смен показывать высокий результат или 
продолжит заниматься спортом для здо-
ровья и на своем уровне добиваться мак-
симальных результатов, ставить личные 
рекорды.

Тренеры отделения настольного тен-
ниса подготовили двух мастеров спорта, 
пять кандидатов в мастера спорта, а так-
же спортсменов массовых разрядов. Под-
растает перспективная молодежь – Ана-
стасия Махонина, 2004 года рождения, 
финалистка первенства Москвы, которая 
успешно участвует во всероссийских со-
ревнованиях. 

Большую помощь оказывает адми-
нистрация спортшколы №10, которая 

предоставляет спортивный зал и воз-
можность Оле тренироваться в Зелено-

граде. Тренировки проходят благодаря 
поддержке директора школы Игоря 
Анатольевича Горовцова.

И, конечно, одна из основных за-
дач тренеров – воспитание спортив-

ного характера.
– Если бы у Ольги Куликовой 

не было спортивного характера, 
она никогда бы не достигла та-

ких высот, – убеждена Ирина 
Александровна. – Таких как 

Ольга немного, даже по 
России. 

Это уникальная 
спортсменка, мы ее 
бережем, стараемся 
оградить от травм. 

– Не собираюсь 
останавливаться на 
звании мастера спор-
та, – заявляет Ольга. – 
Желаю юным спорт-
сменам характера, 
упорства, хорошего 
настроения и успе-
хов, наивысших ре-

зультатов и никогда 
не опускать руки 
при неудачах.
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Чемпионат России по регби. Высшая 
лига. РК «Зеленоград» – 1-е место. В со-
ставе команды спортсмены ГБУ СШОР 
№ 111: А.Сатаров, В.Морозов, А.Воробьев, 
Т.Исагулов, О.Калугин, Д.Гаврилов, А.Лео-
нов, С.Алексеенко, А.Жук, К.Голосницкий, 
Н.Корябин, Р.Решетников, Д.Решетников, 
А.Пустовалов, П.Пеки, Г.Крутиков, Голов, 
В.Берников, Алтынников, Д.Деменик. 

Суперкубок по регби-7 среди женщин –
1-е место. Команда девушек ГБУ СШОР №111 
(тр. А.Темнов).

Кубок Москвы среди женских команд по 
регби 2014 года – 1-е место (тр. Р.Перец). Ко-
манда девушек ГБУ СШОР №111 1996-2001 
г.р.

Чемпионат Москвы среди женских ко-
манд 2014 г. – 3-е место. Команда девушек 

ГБУ СШОР 
№111 1996-
2001 г.р. (тр. Р.Перец, А.Темнов).

Всероссийские соревнования по рег-
би среди юношей 15 лет – 1-е место (тр. 
С.Вельмушкин). 

15 регбистов выполнили норматив кмс и 
39 спортсменов стали перворазрядниками.

ПРИГЛАШАЕМ!
Проводит набор мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет по 

следующим видам спорта: 
 Регби: 
- этап физической культуры и спорта – с 6-8 лет
- этап начальной подготовки 1 г. – с 9 лет
 Волейбол: 
- этап физической культуры и спорта – с 6-8 лет
- этап начальной подготовки 1 г.- с 9 лет
 Баскетбол (только мальчики):
- этап физической культуры и спорта – с 6-8 лет
- этап начальной подготовки 1 г. – с 8 лет
 Лыжные гонки: 
- этап начальной подготовки 1 г. – с 9 лет
 Греко-римская борьба (только мальчики):
- этап физической культуры и спорта – с 6-9лет
- этап начальной подготовки 1 г. – с 10 лет.
При себе иметь:
- свидетельство о рождении (оригинал + копия);
- медицинскую справку (оригинал + копия).
Запись в спортивную школу: пн-пт – с 10.00 до 19.00 – осущест-

вляется по адресу: Зеленоград корп. 348б, стойка администратора. 
Ответственный: Новикова Виктория Викторовна, тел. 8-499-735-6489.

Зеленоград, Озерная аллея, 
д. 10, стойка администратора 

Ответственный: Гордеева 
Инна Мансуровна, тел. 8-499-
734-1053.

Записаться в спортивную 
школу также можно на пор-
тале госуслуг Москвы

PGU.MOS.RU.

В 2014 г. в ГБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва №111» Москомспорта под-
готовка осуществлялась по 6 видам спорта: 
лыжные гонки (занимается 424 человека), во-
лейбол (541), греко-римская борьба (323), рег-
би (152), баскетбол (154). С 1 сентября 2014-
го распоряжением Москомспорта открыто 
отделение «спортивная гимнастика». 

 С учащимися здесь работают 38 тренеров, 
из них: 2 – заслуженные тренеры России, 1 –

почетный работник физической культуры, 2 – 
отличники физической культуры, 7 – выс-
шей квалификационной категории, 5 –
первой квалификационной катего-
рии, 9 – второй квалификационной 
категории. 

На базе ГБУ 
СШОР №111 для 
спортсменов всех от-
делений проведено 
48 турниров. 

В минувшем году наши спортсмены доби-
лись значительных результатов.

Лыжные гонки
На 1-й Всероссийской зимней спартакиа-

де спортивных школ по лыжным гонкам в 
Новосибирске (юноши и девушки 14-15 
лет ) заняли 5-е место (участвовала 21 ко-
манда).

В первенстве Москвы среди СШ и 
СШОР – 1-е место. 

Нина Никифорова, кмс (тр. А.Салов) 
и Юлия Лихоузова, кмс (тр. Н.Ананьева) 
приглашены в сборные команды России и 
Москвы.
В сборную команду Москвы включены 

Анастасия Петрова, Софья Резчикова, Алек-
сандра Денежкина, Александра Елисеева, 
Полина Федоткина, Татьяна Феоктисто-
ва, Иван Рузайкин, Никита Орлов.

Выполнили разрядные нормативы: 
2 человека – кмс и 59 – 1-й разряд. 

Волейбол 
Результаты выступления в первенстве России:
Команда Тренер Место
Команда 1999 г.р. (юноши) Якубов В. 3-е
Команда 1999 г.р. (девушки) Зайцева Е. 3-е
Команда 2001 г.р. (девушки) Якубова Е. 3-е

Полуфинальные соревнования первенства России

Команда Год 
рождения

Количество 
человек Тренер Место 

поведения

девушки 2000 12 Проконина Г. по назначению
январь 2015 г.

В сборную команду Москвы включены

Команда Год 
рождения

Количество 
человек Тренер 

юноши 1999 8 Якубов В., Якубова В.
девушки 1999 12 Зайцева Е.

девушки 2000 2 весна
12 осень Проконина Г.

девушки 2001 16 Якубова Е.

Греко-римская борьба
Кубок Москвы по греко-римской борьбе сре-

ди юношей 1997-1998 г.р. – общекомандное 2-е 
место.

Кубок Москвы по греко-римской 
борьбе среди юношей 1999-2000 г.р. –
общекомандное 4-е место.

В первенстве России по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 1999-2000 г.р. Ни-
кита Ольхин в весовой ка-
тегории 47 кг стал брон-
зовым призером.

Первенство Мо-
сквы по греко-
римской борьбе 
среди юношей 

Регби
Результаты выступления в официальных соревнованиях и турнирах 

Тренер
Команда 
год 
рождения

Первенство Москвы Кубок Москвы
юноши
молодежные 
команды

юноши 
1999 г.р.

юноши
2001 г.р.

девушки 
1996-1998 г.р.

Регби-7
девушки

юноши
молодежные 
команды

Думалкин А. 1993-1995 2-е м 1-е м
Евсеев М. 1995 2-е м 1-е м
Темнов А. 1995 2-е м 1-е м
Вельмушкин С. 1999 1-е м
Темнов А. 1995-2001 1-е м 1-е м

комспорта под-
видам спорта:

4 человека), во-
рьба (323), рег-
сентября 2014-
порта открыто
тика». 
ют 38 тренеров,
ры России, 1 –

р ф у ур
отличники физической культуры, 7 – выс-
шей квалификационной категории, 5 –
первой квалификационной катего-
рии, 9 – второй квалификационной
категории. 

На базе ГБУ
СШОР №111 для
спортсменов всех от-
делений проведено
48 турниров. 

лись з

Л
На

де сп
Нов
лет
ман

СШ

и Ю
приг
Моск
В 

Анас
сан
П

орьба

ок Москвы по греко-римской 
среди юношей 1999-2000 г.р. –
мандное 4-е место.
ервенстве России по 
имской борьбе среди 
й 1999-2000 г.р. Ни-
льхин в весовой ка-

47 кг стал брон-
призером.
венство Мо-
по греко-

й борьбе 
юношей 

З
д. 

Ин
73

СПОРТИВНАЯ ШКОЛАСПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Баскетбол
 В сборную команду Москвы 

включены баскетболисты 2002 г.р.: 
Михаил Попик и Михаил Тихоми-
ров, которых тренирует Л.Иванова. 

1997-1998 г.р: Никита Ольхин 2-е место 
(42 кг), Павел Краснобаев 3-е место (50 кг), 
Георгий Синяткин 3-е место (100 кг).

 Норматив 1-го разряда выполнили 8 че-
ловек.
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  БОЛЕЕМ РЕГБИ, 
ИГРАЕМ РЕГБИ

2-е место – Всероссийские соревно-
вания «Чемпионат по регби-7 2014 года» 
(Высшая лига)

1-е место – Всероссийские соревно-
вания «Чемпионат по регби 2014 

года» (Высшая лига)
РК «Зенитовец»
3-е место – Российская 

серия по пляжному регби 
2014

РК «МИЭТ» 
3-е место – отборочный 

турнир к Универсиаде по 
регби-7

5-е место – любительский Между-
народный фестиваль молодежного и 

студенческого спорта «Moscow Games 
2014»

4-е место – чемпионат России 
по регби среди студентов

ГБУ «Центр социаль-
ного воспитания, досуга 

и спорта «Энергия» (2002 
г.р.) 

1-е место – турнир по регби 
«Школьная весна», г. Йошкар-Ола

1-е место – Открытое первенство по 
регби Нижегородской области

1-е место – турнир по регби «Золотая 
осень», г. Йошкар-Ола

ГБУ «СШОР №111» Москомспорта
2001 г.р.

1-е место – традиционный От-
крытый турнир по регби «Рожде-

ственские каникулы-2014»
1-е место – турнир по регби, посвя-

щенный Дню защитника Отечества
2004 г.р.
1-е место – 1-й Зеленоградский рож-

дественский турнир по регби среди ко-
манд мальчиков 2004-2005 г.р. 

2005 г.р. 
2-е место – 1-й Зеленоградский рож-

дественский турнир по регби среди ко-
манд мальчиков 2004-2005 г.р.

Женская команда СШОР №111
3-е место – Традиционный турнир 

«Снежное регби 2014»
2-е место – Турнир по тег-регби Па-

мяти И.Когана
1-е место – Кубок Москвы по регби 

среди женских команд 2014
1-е место – Первый Кубок ФРР по 

регби-7
 С.АРУТЮНОВ

В СШОР №111 состоялось 
торжественное награждение 
регбистов ЗелАО по итогам сезона. 
По традиции, это событие было 
сопряжено с не менее важным – 
днем рождения регби в нашем 
городе. Вот уже 46 лет этот вид 
спорта развивается и процветает, 
а Зеленоград остается кузницей 
регбистов в масштабах всей 
страны.

 Все началось с товарищеской игры 
между командами «Молодость» и «Му-
дрость», куда вошли самые опытные 
игроки зеленоградского регби от 20 
лет и старше. Несмотря на холод-
ную погоду, на трибунах со-
бралось много болельщи-
ков. Сменой морозной, 
но интересной регбий-
ной борьбы стал зал 
торжеств в СШОР 
№111, где проходила 
официальная часть 
праздника.

Открыл торжественную церемо-
нию президент Федерации регби Зеле-
нограда первый заместитель префекта 
А.Михальченков. Алексей Иванович от-
метил полезность и ценность занятий 
спортом молодого поколения и важность 
дальнейшего развития регби.

 Парад самых младших воспитанни-
ков регбийной школы Зеленограда про-
должил событие. Ребята 2009-2004 года 
рождения выстроились перед полным 
залом и дали клятву регбистов! Далее 
праздничное настроение поддержали 
танцевальные коллективы «Движение» 
и «Весна». Конечно же, самыми ярким 
впечатлением стало награждение ко-
манд от мала до велика. Радостные лица 
игроков, мокрые от слез радости глаза 
родителей – вот самое настоящее под-
тверждение важности события. 
Командам желаем новых 
побед. Играем регби, боле-
ем регби!

Достижения зелено-
градских команд по рег-
би за 46-й сезон:

2008-2009 г.р. – 
научились кувыр-
каться

2006-2007 г.р. – 1-е место в турнире 
«День народного единства»

2003 г.р. – 2-е место в первенстве Мо-
сквы по регби (тр. А.Рыжков)

2002 г.р. 
2-е место – пер-

венство Москвы по 
регби

3-е место – 
36-й турнир 
по регби 
«Золотой 
овал 2014» 

(тр. 
В.Казыдуб, 
А.Уртиков)

2001 г.р. 
1-е место – пер-

венство Москвы по 
регби

1-е место – 
Международный 
турнир по регби в 
Польше

(тр. В.Кобы-
ленко)

2000 г.р. 
3-е место – HSBC 

Dubai rugby festival 2014
1-е место – первен-

ство Москвы по регби

3-е место – 
Всероссийские со-
ревнования по регби 
среди юношей 14 лет

(тренер И.Кобыленко)
1999 г.р. 
1-е место – первенство 

Москвы по регби
1-е место – Всерос-

сийские соревнования 
по регби среди юношей 
15 лет

(тр. С.Вельмушкин)
1998 г.р. – 2-е место на 

первенстве Москвы по 
регби (тр. В.Казыдуб)

1996 г.р. 
1-е место – первенство Москвы по 

регби
2-е место – Открытое первенство Зе-

ленограда по регби
(тр. В.Евдокимов, В.Иванов)
РК «Зеленоград»
1-е место – Кубок Москвы по регби 

среди мужских команд 
2-е место – Российская серия по 

пляжному регби 2014
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В 2014 году коллекция 
трофеев ФК «Зеленоград» 
пополнилась еще двумя, вновь 
был сделан «золотой дубль» – 
выиграно первенство России среди 
команд III дивизиона (зона «Москва») и 
Кубок Москвы среди ЛФК.

Но разница с предыдущим сезоном 2013 года 
все-таки есть. Тогда, отыграв все свои матчи, зе-
леноградцы зависели от результатов оставших-
ся игр «Приалита-Реутов»: тот допустил осечку, 
«золото» досталось нашим. В 2014-м большую 
часть сезона зеленоградцы были хозяевами 
положения. В середине июня они вышли на 
1-е место, чтобы больше его не покинуть. 

Если взять ведущие европейские чем-
пионаты, то в похожем положении на протя-
жении двух последних сезонов пребывает зна-
менитая мюнхенская «Бавария», которая дома в 
Германии не имеет реальной конкуренции, уве-
ренно занимает 1-е место, редко проигрывает. 
Что-то подобное в 2014 году показал «Зелено-
град» в своем турнире.    

В первых 19 матчах зелено-белые лишь раз 
сыграли вничью, остальные – выиграли. В ходе 
сезона наши футболисты потерпели всего три 
поражения, но они лишь переносили момент 
оформления чемпионства. «Золотой» стала игра 
на выезде с «Росичем», победа – 4:0 также стала 

реваншем за поражение от этого соперника на 
стадионе «Ангстрем». Итоговые показатели по-
лучились следующими: 28 матчей, 24 победы, 1 
ничья, 3 поражения, мячи 127-18, 73 очка. 

Лучший бомбардир команды Сергей Нечуш-
кин забил в первенстве 50 голов, обновив клуб-

ный рекорд. Незадолго до Нового года в Москве 
было проведено заседание Актива Московской 
федерации футбола, на котором С.Нечушкин 
был награжден «Золотой бутсой» лучшего 
бомбардира первенства среди ЛФК. Началь-
ник команды А.Быков получил награду 
«Лучшему любительскому футболь-
ному клубу». Префект ЗелАО, 
президент ФК «Зеленоград» 
А.Смирнов был удостоен на-
грады «За развитие массового 
и любительского футбола».  

В приведенном итоговом по-
ложении команд в первенстве за 
названием каждой команды указа-

ны результаты «Зеленограда» в матче 
с ней. 

1. «ЗЕЛЕНОГРАД»; 2. «Локомо-
тив» U-19 – 5:1; 3. «Росич» – 1:2,
4:0; 4. «Троицк» – 2:3; 
5. «Приалит-Реутов» – 
2:1; 6. «Спортакадем-
клуб» – 5:2; 
7. «Строгино-М» – 3:1, 
4:2; 8. «Чертаново» –

2:0; 9. «Квазар» – 6:2, 
4:0; 10. «Химки-М» – 4:0; 
11. «Школа мяча» – 2:1, 0:1;
12. «Домодедово-М» – 
5:0; 13. ФШМ – 3:0, 4:0; 
14. «Столица» – 0:0, 2:0; 

15. «Каит-Спорт» – 7:1; 16. «Солярис-М» – 5:0, 
3:0; 17. «Юность Москвы – Буревестник» – 5:0; 

18. «Юность Москвы – Спартак-2» – 13:1, 10:0; 19. 
«Зенит» – 6:0; 20. «Ника» – 8:0, 12:0.     

Игроки ФК «Зеленоград» в первенстве России 
среди команд III дивизиона 2014 г. Указано коли-
чество матчей (в скобках – голы): С.Нечушкин –

 28 (50), А.Бовтало – 28 (1), А.Мамедов – 28 
(2), А.Клюев – 27 (13), Ж.Хусанбоев – 27 
(2), А.Димитров – 27 (4), А.Лукьянов – 
26 (2), С.Булатов – 26 (1), А.Сергеев – 26 

(10), М.Шестаков – 23 (5), вратарь 
А.Устинов – 22 (5), Е.Сорокин – 

22 (1), С.Пилюгин – 21 (3), 
А.Аршиков – 20 (1), 
А.Соболев – 18 (1), 
А.Беляков – 14 (1), 
В.Моисеенко – 14 

(12), Д.Адушев –
 14 (3), А.Мадаминов –
 14 (7), Д.Белоцерковский – 14 
(1), вратарь М.Петрущенков – 6, 
Н.Попов – 6 (1), Д.Горелов – 5, 
вратарь А.Гридин – 4, А.Багла-
ев – 3, А.Чаплыгин – 1, А.Тю-
рин –1, Д.Орлов – 1.  

Поражение в сентябре 
от «Школы мяча» оборвало 
длинную зеленоградскую бес-

проигрышную серию 
в первенстве России, 
начавшуюся еще в 
июне 2013 года. В ито-

ге – 36 матчей: 34 по-
беды, 2 ничьи. Если брать 

непосредственно прошедшее 
первенство-2014, то самая длинная 

беспроигрышная серия составила 19 мат-
чей (18 побед, 1 ничья), самая длинная серия побед – 
17 матчей. 

Скоро ФК «Зеленоград» начнет подготовку к но-
вому сезону. 
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10 наших воспитан-
ников играют за ФК 
«Зеленоград», кото-
рый второй год под-

ряд выигрывает Кубок 
Москвы и становится 

чемпионом столицы. В 
2014-м подготовили и 
передали 4 футболистов 
в ведущие спортивные 
школы клубной лиги. 

В состав сборной 
команды Москвы 
1998 г.р. был при-

глашен зеленогра-
дец Д.Калинин. 
А.Зиновьев, 
игрок команды 
«Спутник-99» 
(тр. К.Якубик), 
стал лучшим 
бомбардиром в 
своей возрастной 

группе, забив 23 
гола в ворота сопер-

ников. Лучшим бом-
бардиром школы стал 

Д.Стрельцов, игрок ко-
манды «Спутник-2001» 
(тр. В.Удалов), на его 
счету 39 голов. 

– Какие планы на 
следующий спортив-
ный сезон? 

– В 2015 году плани-
руется сдача спортив-
ного объекта: совре-
менного футбольного 
поля, и тогда трениро-
вочный процесс будет 
проходить, безуслов-
но, на более высоком 
уровне. Также здесь 
планируется проведе-
ние матчей первенства 
России по футболу. И, 
естественно, как я гово-

рил раньше, 7-е место – 
не предел, мы можем и 

должны быть лучшими! 
P.S. Спортивная школа 

№112 «Спутник» проводит 
набор мальчиков 2003-2007 
г.р. для занятий футболом. 
Тел. для справок 499-731-
1617.

  А.ВАСИЛЬЕВ

В первые дни нового года наш 
корреспондент встретился 
с Н.Кулиным – директором 
зеленоградской спортивной школы 
№112 «Спутник» Москомспорта, 
которого попросил рассказать о 
прошедшем сезоне и планах на 
будущее. 

– Николай Александрович, за-
кончилось первенство России по 
футболу, зона «Москва», среди ко-
манд «Премьер-группы», как 
вы оцениваете выступле-
ние команд школы в 
этих соревнованиях? 

– На сегодняшний 
день в нашей школе в 
отделении «Футбол» 
занимается около 800 
спортсменов в воз-
расте от 8 до 17 лет. В 
первенстве России уча-
ствуют 8 команд: 5 «зачетных» – 
это те команды, которые приносят 
очки, и 3  команды выступают на со-
ревнованиях «Приз Федерации».

По итогам минувшего сезона в обще-
командном зачете спортшкола №112 
«Спутник» заняла 7-е место. Если в 2011 г. 
мы были десятыми, в 2012-м – 11-е ме-
сто, в 2013-м – 9-е место, то можно с уве-
ренностью сказать о постоянной работе, 
нацеленной на повышение спортивного 
мастерства, что в итоге и дало свои «пло-
ды»: 7-е место из 14 возможных – «зо-
лотая середина», нам есть к чему стре-
миться. Это неплохой итог проделанной 
работы. 

Команды школы в минувшем году по-
казали, что мы можем не только конкури-
ровать, но и биться до последнего ради 
победы с сильнейшими футбольными 
школами в Премьер-группе. В целом за 
26 туров первенства России школа смог-
ла набрать 177 очков. Больше всего оч-
ков в копилку школы принесла команда 
«Спутник-2001» – 58, обеспечив себе ме-
сто в тройке лучших в своей возрастной 
категории. 

Успешным можно назвать высту-
пление команды «Спутник-2000» тре-
нера М.Сахнова, набравшей 42 очка и 
ставшей 5-й. Команда «Спутник-99» (тр.
К.Якубик) набрала 31 очко и заняла 9-е 

место в турнирной таблице. 
В команде «Спутник-97» 

после 9-го тура первенства по 
футболу поменялся тренер: 
вместо С.Борисова команду 
возглавил А.Хлебников. Ко-
манда заняла 11-е место, на-
брав 23 очка. Прошлогодний 

призер «Спутник-98» (тр. 
И.Рыжов) нас разочаро-
вал: несмотря на инте-

ресные игры команды 
«Спутник-98» смог 
набрать также 23 очка 
и занял последнее ме-
сто. Стоит отметить, 
что «Спутник-98» в 
следующем году в по-
следний раз выйдет на 
игры первенства Рос-
сии, и, я надеюсь, что 
тренер, проведя анализ 
игр этого года, выявит 
слабые места команды, 
проработает их и, в ко-
нечном итоге, займет 
достойное место. 

Говоря о юных 
спортсменах нашей 
школы, можно отме-

тить команду «Спутник-2003». В 2012 г. 
ее возглавил тренер А.Хлебников. В 
2013 г. команда стала победителем в со-
ревнованиях по футболу среди мальчи-
ков 2003 г.р., в этом году заняла призовое 
3-е место. Команде «Спутник-2002» не 
хватило совсем немного, чтобы быть в 
числе лучших: с общим числом в 52 очка 
команда заняла 4-е место. 

Впервые в этом году выступала 
на первенстве команда «Спутник-
2004»: под руководством тренера 
А.Комарова футболисты заняли 5-е 
место, набрав 51 очко. 

Квалификация тренеров, рабо-
тающих в нашей спортивной 

школе, у меня не вызывает сомнений – 
это профессионалы своего дела. Тре-
неры не просто работают, они отдают 
себя полностью делу, что и показывают 
результаты первенства России. Наши 
команды ежегодно занимают призовые 
места, среди постоянных призеров – ко-
манды «Спутник-2001» (тр. В.Удалов) и 
«Спутник-2003» (тр. А.Хлебников). 

Кроме участия в первенстве России, 
мы проводим и свои турниры. В 24-й раз 
прошел традиционный турнир по мини-
футболу, посвященный памяти мсмк 
М.Еремина. В Кубке «Памяти героев-
панфиловцев» участвовали футболисты 
2006 г.р. Традиционно проводились тур-
ниры, посвященные Дню города, Дню за-
щитника Отечества и Дню Победы, а так-
же новогодний турнир «Русская зима».

Учащиеся спортивной 
школы ежегодно участвуют 
в летней оздоровительной 
кампании, выезжают в лет-
ние лагеря, где у них есть 
возможность не только от-
дыхать, но и тренироваться. 
Анализируя выступления команд, кото-
рые участвуют в сборах, можно сказать, 

что сборы сказываются на спорт-
сменах положительно: за 

время выступления во 2-м 
круге футболисты наби-
рают большее количество 
очков. 

Хочу отметить, что 
главная задача спор-

тивной школы – 
подготовка спорт-
сменов высокого 
класса. Для вы-

полнения 
этой задачи 
необходима 

постоянная 
работа над со-

вершенствованием 
спортивного мастер-

ства, с которой, я считаю, мы 
успешно справляемся. 

На протяжении 30 лет мы 
передали в профессиональные 
клубы России более 50 игроков. 
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Открытый чемпионат 
ЗелАО среди 

женских команд
В рамках 1-го 
этапа Открытого 
чемпионата 
Зеленограда по 
баскетболу среди 
женских команд  с 

6 октября по 21 декабря 
в спортивном зале 

ФОК «Рекорд» прошел 
Открытый чемпионат 

района Крюково, сезон 2014 г.
В чемпионате приняло участие 5 зеленоградских 

команд («Союз – Крюково», «Кредо», «Энергия», 
БК школы №719, МИЭТ) и 2 московские команды: 
«Матрешки» и «Глория» (инвалиды по слуху). 

За 9 игровых дней было сыграно 18 игр. Места 
распределились следующим образом:

 1-е место – «Кредо» (сб. ЗелАО, тр. А.Тузлу-
ков),

 2-е место – «Матрешки» (тр. М.Лопатников),
 3-е место – «Союз – Крюково» (тр. В.Камза-

лов),
 4-е место – «Энергия» (Силино, тр. А.Краснов),
 5-е место – БК школы №719 (Старое Крюково, 

тр. А.Тузлуков),
 6-е место – «Гло-
рия» (тр. С.Саза-
нов).

Лучшими 
игроками тур-
нира признаны 
Колесина Ана-
стасия

(«Союз-Крюково»),  Драч Ольга («Ма-
трешки»), Ниб Екатерина («Кредо»).

Окружной турнир, 
посвященный Дню 
города Москвы

4-6 сентября прошел окружной 
турнир по баскетболу, 
посвященный Дню города 
Москвы. 

В играх участвовали бо-
лее 50 спортсменов в воз-
расте от 15 до 17 лет и 
более 20 человек об-
служивающего пер-
сонала. Игры посетили 
более 100 зрителей. 

 1-е место за-
воевала команда 
Солнечногорска (тр. 
М.Васильев), 

2-е – «Зеленограда-1» 
(тр. Л.Иванова),

 3-е – «Глория» (Мо-
сква) (тр. Д.Гусев),

 4-е – Зеленограда-2 
(тр. А.Кирилов).

 Лучшими игроками 
были признаны Теня-
ев Сергей (Солнечно-
горск), Гривко Антон 
(Зеленоград-1), Юрков 
Данил (Глория).

Открытый 
чемпионат 

ЗелАО среди 
мужских команд

 С 6 ноября по 22 декабря 
2014 г. в рамках чемпионата 
округа было проведено 42 
игры. 

В соревновании приняли уча-
стие 15 команд из Зеленограда, Москвы, Подмо-
сковья, а также две команды инвалидов по слуху. 
В играх участвовали более 300 спортсменов в воз-
расте от 15 до 49 лет и более 20 человек обслужи-
вающего персонала. Игры посетили более 850 зри-
телей. Игры проводились в спортивных залах ФОК 
«Рекорд» и спортивном зале СДЮСШОР №111 на 
Озерной аллее. 

Кубок Д.А.Бодаданова 
среди детских 

команд
 26-28 декабря 

в спортивном 
зале ФОК 

прошел Кубок 
Д.Бодаданова 
среди детских 
команд 2003-
2004 г.р. 

В турнире 
приняли уча-
стие 6 команд. 

 Места на 
пьедестале по-

чета распредели-
лись следующим 
образом:

1-е место – Зве-
нигород,

2-е – Кольчугино (Владимирская обл.),
3-е – Люберцы,
4-е – Солнечногорск,
5-е – Зеленоград-2,
6-е – Зеленоград-1.
 Лучшими игроками были признаны Князев 

Дмитрий (Звенигород), Синюгин Максим (Кольчу-
гино), Чистяков Дмитрий (Люберцы), Соколов Ни-
колай (Солнечногорск).

 Ю.РЫМАРЧУК
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Расписание 
игр первенства 
Зеленограда среди 
женских команд 
сезона 2014/2015 гг.

II КРУГ 
25 января
ФОК «Рекорд»
15.00 – БК «Кредо»-БК «Глория» 
16.30 – БК «Крюково-Союз»-БК 

«Школа №719» 

1 февраля
15.00 – БК «Школа №719»-БК 

«Глория» 
16.30 – БК «Крюково-

Союз»-БК «МИЭТ»

8 февраля
15.00 – БК «Бомбардир»-

БК«Глория»
16.30 – БК «Матрешки- 

БК «МИЭТ»

15 февраля
15.00 – БК «Школа 

№719»-БК «Бомбардир»
16.30 – БК «Матрешки»-

БК «Кредо» 

22 февраля
15.00 – БК «Глория»-БК «Ма-

трешки»
16.30 – БК «Крюково-Союз»-БК 

«Кредо» 

1 марта
15.00 – БК «Кредо»-БК «МИЭТ»
16.30 – БК «Крюково-Союз»-БК 

«Глория» 

15 марта
15.00 – БК «Бомбардир»-БК «Ма-

трешки» 
16.30 – БК «Кредо»-БК «Школа 

№719»

22 марта
15.00 – БК «Школа №719»-БК 

«Глория» 
16.30 – БК «Крюково-Союз»-БК 

«Бомбардир» 

29 марта
15.00 – БК «Глория»-БК «МИЭТ»
16.30 – БК «Матрешки»-БК «Шко-

ла №719 

5 апреля
15.00 – БК «Бомбардир»-БК 

«МИЭТ»
16.30 – БК «Крюково-Союз»-БК 

«Матрешки»

Календарь 
игр Открытого 
чемпионат 
Зеленограда по 
баскетболу среди 
мужских команд сезона 
2014/2015 гг.

25 января (воскресенье), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637, стр. 1

18.00 – «Морозовка»-«Ракета»
19.30 – БК «Зеленоградский»-

«Морозовка ветеран»

26 января (понедельник), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637, стр. 1

20.00 – БК «ГБОУ СОШ №852»-
«Глория 2»

21.30 – «Надежда»-«Глория»

29 января (четверг), СДЮШОР, ул. 
Озерная, 10

20.00 – «Адель»-«МИЭТ»
21.30 – «Термиты»-«Кристалл»

1 февраля (воскре-
сенье), ФОК «Рекорд», 
корп. 1637, стр. 1

18.00 – «Морозов-
ка ветеран»-«Ракета»

19.30 – БК 
«Зеленоградский»-
«Морозовка»

2 февраля (понедель-
ник),  ФОК «Рекорд», корп. 
1637, стр. 1

20.00 – «Зелбаскет»-«Глория»
21.30 – «Тигры»-«Глория 2»

5 февраля (четверг), СДЮШОР, 
ул. Озерная, 10

20.00 – «Дубль»-«Термиты»
21.30 – «Надежда»-БК «ГБОУ СОШ 

№852»

8 февраля (воскресенье), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637, стр. 1

18.00 – «Кристалл»-«Ракета»
19.30 – «Адель»-«Морозовка ветеран»

9 февраля (понедельник), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637, стр. 1

20.00 – «Зелбаскет»-«Тигры»
21.30 – БК «Зеленоградский»-«Глория 2»

12 февраля (четверг), СДЮШОР, ул. 
Озерная, 10

20.00 – «Термиты»-БК «ГБОУ СОШ 
№852»

21.30 – 
«Надежда»-

«Морозовка»

15 февраля (воскресенье), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637 стр. 1

18.00 – «Тигры»-«МИЭТ»
19.30 – «Дубль»-«Ракета»

16 февраля (понедельник), ФОК «Ре-
корд», корп. 1637, стр. 1

20.00 – «Зелбаскет»-«Морозовка вете-
ран»

21.30 – БК «Зеленоградский»-
«Глория»

19 февраля (четверг), СДЮШОР, ул. 
Озерная, 10

20.00 – БК «ГБОУ СОШ №852»-
«Кристалл»

21.30 – «Термиты»-«Глория 2»

22 февраля (воскресенье), 
ФОК «Рекорд», корп. 1637, стр. 1

18.00 – «Адель»-«Дубль»
19.30 – «Тигры»-«Ракета»

23 февраля (понедельник), ФОК 
«Рекорд», корп. 1637, стр. 1

20.00 – «МИЭТ»-БК «ГБОУ 
СОШ №852»

21.30 – «Зелбаскет»-«Надежда»

26 февраля (четверг), 
СДЮШОР, ул. Озерная, 10

20.00 – «Надежда»-«Кристалл»
21.30 – «Морозовка»-«Термиты»
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3-е место – Ага-
нин Павел, Новиков 
Семен, Кароннов Ни-
колай.

Лично от олим-
пийского чемпиона 
В.Невзорова был вру-
чен специальный приз 
и Кубок за лучшую 
технику. Норматив ма-
стера спорта выполни-
ли 5 спортсменов.

Борцов и гостей IX Всероссийского турнира по дзюдо 
приветствует олимпийский чемпион Владимир Невзоров

КОЛ-ВО СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ДЮСШ №114 «РЕКОРД»

ДЗЮДО 360 чел.
САМБО 290 чел.
ТХЭКВОНДО 150 чел.

В 2014 году школой проведено 16 турниров  из них:
по дзюдо – 8, самбо – 5, тхэквондо – 3.

В Кубке Москвы среди сборных команд  АО  заняли 2-е 
место.

В 2014 году приняли участие в 29 турнирах по самбо, дзю-
до и тхэквондо, на которых завоевали  28 золотых, 30 сере-
бряных и 65 бронзовых медалей.

Из них: 
Первенство России – 2 бронзовые медали, одно 5-6-е ме-

сто.
Первенство Москвы – 2 золотых, 5 серебряных и 17 брон-

зовых медалей.

Шести спортсменам присвоено звание кмс, 14  человек 
выполнили 1-й разряд. 

зовых медалей.

ести спортсменам присвоено звание ккмс, 14  человекШе
лнили 1-й разряд. выпол

3-3 е место – Ага-
нин н Павел, Новиков
ССеССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС меен,н  Кароннов Ни-
ккккккккккккооккккккккккккккккккккккк лай.

Лично от олим-
ппппипппппппппппппппппппп йсй кого чемпиона
ВВВВВВВ.ВВВВВ НеН взорова был вру-
чеч н специальный приз
и и Кубок за лучшую
тет хнику. Норматив ма-
стера спорта выполни-
ллиллллллллллллллллллл  5 спорттсмсмененовов.

Во Дворце единоборств прош-
ли IX Всероссийские соревно-
вания по дзюдо на призы олим-
пийского чемпиона В.Невзорова. 
Турниру присвоен статус «ма-
стерский».

 В соревнованиях приняли уча-
стие 350 спортсменов из пяти 
федеральных 

округов, которые представляли 
города Москва, Санкт-Петербург, 
Липецк, Ярославль, Тверь, Калуга, 
Рязань, Воронеж, Владимир, Крас-
нодар, Ульяновск, Саратов, Челя-
бинск, Новгород.

 Состязания проходили на трех 
татами. Спортсмены, оспаривали 
звание сильнейших в разных ве-

совых категориях. Зеленоград-
ским выдался финал в весовой ка-
тегории 46 кг у девушек. Н.Мягкова 
боролась с А.Антоновой и завоева-
ла золотую медаль, несмотря на то, 
что была на два килограмма легче 
своей подруги.

 Воспитанники Спортивной 
школы №114 «Рекорд» на турнире 
завоевали 3 золотых, 3 серебряных 
и 3 бронзовых медали.

1-е место – Киракосян 
Дживан, Мягкова Наталья, 
Лупушняк Диана;

2-е место – Демидов 
Дмитрий, Шкоров Алек-
сей, Антонова Анна;
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Нынешний се-
зон для ХК «Зеле-
ноград» (главный 
тренер - Н.Щедров) 
как никогда мара-
фонский. Перед 
уходом на новогодние каникулы за 4 месяца 
со старта первенства МХЛ DATSUN наша 
команда сыграла 44 матча. Для сравнения:
в предыдущих сезонах на первом этапе игр 
было 36, 40 и 32 (фактически проведенные, 
без учета технических побед).

Старт получился успешным. 8 первых 
матчей были выиграны в основное время, 
в первых 18 матчах было набрано 75%  воз-
можных очков, что позволяло идти во главе 
турнирной таблицы. Но затем в восьми матчах 
(с иностранными командами и выезд в Ле-
нинградскую область) принесли меньше по-
ловины очков, что привело к ухудшению тур-
нирного положения. Конкуренты сложа руки

не сидели. Зеленоградцы, несмотря на хоро-
шую серию из 5 матчей (12 очков из 15), по-
кинули первую тройку, а кошмарная серия из 
7 поражений в основное время привела к воз-

никновению серьезного отста-
вания от лидеров. В последние 
6 игр перед Новым годом было 
добыто 5 побед в основное 
время.

В оставшихся играх перво-
го этапа зеленоградцы поста-
раются обеспечить себе как 
можно более высокое место в 
«плей-офф». За 8 путевок будут 
бороться 15 команд. Две коман-
ды конференции «Запад» (мол-
давская «Платина-Кишинев» 
и подмосковный «Клин Спор-
тивный») прекратили участие 
в турнире из-за финансовых 
трудностей.  В число лучших 
снайперов лиги входит форвард 

«Зеленограда» Владислав Барулин, который 
по ходу сезона преодолел отметки в 30 забро-
шенных шайб и в 50 набранных очков. 

уступали спартаковцам, есть, которые никак 
себя не проявили, но и у них есть шанс, они 

видели, к чему стремиться. Все в их руках, если за-
хотят и будут работать, то у них все получится.

– Впервые в таком антураже пришлось 
играть?

– Да. Очень такой хороший ажиотаж сопрово-
ждал матч, полные трибуны, руководство города и 
клуба,  наши жители, болельщики из Москвы. Был 
полный стадион, очень приятно было играть в таких 
условиях. Побольше бы таких матчей.

– Сегодня за «Зеленоград» играл ряд просмо-
тровых игроков.

– Да. Были новые ребята, скоро заканчивается до-
заявочная кампания. Мы стараемся максимально уси-
лить наши ряды, чтобы попасть в «плей-офф» и в нем 
бороться за достойное место.

– Пользу этот матч «Зеленограду» принес?
– Да. Очень большую. Мы просмотрели новых 

игроков, посмотрели на старых. Сравнили. Пользы 
много, но много предстоит и работы. Сейчас нужно 
заново складывать «картинку» из  имеющихся у нас 
элементов, которая радовала бы наших зрителей. У 
нас есть время. Команда сейчас находится в середине 
нагрузочного периода. Еще нагрузки мы не сбросили, 
нужно поработать, чтобы позже привести игроков к 
единому знаменателю. Но надо также смотреть, как 
будут справляться с предложенными задачами нович-
ки.   

 А.ТИМАКОВ, фото Э.ЕВСЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕПЕРВЕНСТВО МХЛ

6 февраля пятница
«ЗЕЛЕНОГРАД» – «ЕЛЕЦ»

18.30

7 февраля суббота 13.00

10 февраля вторник
«ЗЕЛЕНОГРАД» – «РОССОШЬ»

18.30

11 февраля среда 18.30

26 февраля четверг
«ЗЕЛЕНОГРАД» – «РАКЕТА»

18.30

27 февраля пятница 18.30

2 марта понедельник
«ЗЕЛЕНОГРАД» – «МОЛНИЯ»

18.30

3 марта вторник 18.30

В ФОК «Ледовый» состоялся товарищеский 
матч между командами Молодежной 
Хоккейной Лиги – ХК «Зеленоград» и МХК 
«Спартак». Между этими клубами заключен 
договор о спортивном сотрудничестве. 
Красно-белые являются действующими 
обладателями главного трофея МХЛ (Кубка 
Харламова) и победителями Кубка мира 
среди молодежных клубных команд.

Приезд «Спартака» (и футбольного, и хоккейного) 
в любой город всегда сопряжен с прибытием боль-
шого числа болельщиков красно-
белых. А игра в Зеленограде была 
более чем удобна: недалеко ехать, 
выходной день, да и большой пе-
рерыв в матчах спартаковских ко-
манд. Так что поддерживавший го-
стей десант обеспечил не только 
аншлаг в ФОК «Ледовый», но и 
свой особый антураж.

Неофициальный харак-
тер матча позволил «Зеле-
нограду» заявить на игру 25 
человек (среди них 5 троек 
форвардов), 6 хоккеистов – не 
входящих в зеленоградскую 
заявку на сезон, в т.ч. 2 игрока 
«Спартака» – нападающий Ан-
дрей Луговой и голкипер Иван 
Буянов. Последний защищал 
ворота хозяев с первых ми-
нут. У красно-белых не игра-
ли участники сборной МХЛ 
«Red  Stars», проводившей се-
вероамериканское турне.

 Зеленоградцы начали игру 
активно, в одной из первых 
атак в зоне красно-белых сфолил Михаил Жолобов. 
Первый натиск гостей наши хоккеисты отразили, но 
на 4-й минуте после наброса издали шайба от вратаря 
отскочила к находившемуся без опеки у штанги спар-
таковцу – 0:1. Хотя довольно быстро хозяева сравняли 
счет.  После отвоевания шайбы Алексей Базанов от-
дал Иманту Лещёву, защитник бросил, отскочившую 
от голкипера шайбу дослал в ворота Владислав Бару-
лин – 1:1.

На 6-й минуте после броска спартаковца шайба 
отскочила от борта, сначала упала на ворота, затем 
свалилась под И.Буянова, голкипер успел лечь на 
игровой снаряд. На 7-й минуте игроки «Зеленограда» 
вновь овладели шайбой за чужими воротами, Алек-
сей Комлев отпасовал на Барулина, тот бросил сходу 
в верхний угол – 2:1. 

В следующей смене после этого гола нарушил 
правила зеленоградец Денис Мороз, второе большин-
ство в матче спартаковцы реализовали быстрее перво-
го. После наброса издали и подправ-
ления шайба удачно попала к 
находившему под неплотной 
опекой форварду – 2:2.

Команды действовали 
обоюдоостро. Красно-белые 
напрягали И.Буянова. На 19-й 
минуте хорошая атака по-
лучилась у «Зеленограда». 
Совершив-
шему 
сольный 
проход 
Барулину 
помешал 

отличиться вратарь, спустя несколько секунд Комлев 
из-за ворот сделал пас между голкипером и штангой, 
к сожалению, никому не удалось замкнуть.  

Главным действующим лицом первой минуты 
2-го периода стал Базанов, который дважды неточ-
но бросил и заработал нарушение. Броски игроков 
«Зеленограда» в большинстве были неточны. После 
броска Лещева отскочившую от голкипера шайбу не 
удалось дослать в ворота Базанову.

Зеленоградцы успешно защищались вчетвером 
при втором за матч удалении Мороза. 
И.Буянов не позволил отличиться про-
бравшемуся на «пятачок» спартаковцу. 

Атаковали ворота красно-белых Ле-
щёв и Барулин. На 30-й минуте хорошо 
потрудившегося И.Буянова заменил в 

воротах «Зеленограда» Алек-
сандр Любавский. 

На 31-й минуте 
«Спартак» едва не 

вышел вперед. Через 
некоторое время по-
сле выигранного 
в зеленоградской 
зоне вбрасыва-
ния  спартаковец 

произвел скрытый для Любавско-
го бросок – 2:3. 

Зеленоградцы не пропустили 
еще в одном меньшинстве. На 
37-й минуте острую атаку провел 
«Спартак», после дальнего бро-
ска защитника за Любавского сы-
грала ближняя штанга, но через 
несколько секунд зеленоградцы 
в неразберихе не смогли вынести 
шай- бу подальше от ворот, 
ре- зультат – 2:4. 

После нарушения 
игрока красно-белых 
в зоне хозяев зелено-

градцы забросили шайбу на отложенном 
штрафе. После броска защитника Леонида 
Поботаева шайба отскочила от вратаря и при 
помощи Лугового оказалась у Барулина –
 3:4. Но в следующей смене спартаковцы 
вернули отрыв в две шайбы. Зеленоградцы 
не помешали и бросить, и добить отскочив-

шую от Любавского шайбу – 3:5. Три гола вме-
стили в себя 69 секунд.
Зеленоградцы едва не отыграли одну шайбу в 

начале 41-й минуты. Голкипер отбил бро-
сок Барулина, а затем Барулин едва не 
повторил свой второй гол в матче, 
но шайба попала в штангу. По разу 
соперники не реализовали большин-

ство. 
Зеленоградцы, в 

свою очередь, не те-
ряли надежды еще 
раз огорчить 
красно-белых. 
На 54-й ми-
нуте вратарь 

щитком пари-
ровал бросок Ба-

занова, а звук от 
попадания в пере-

кладину пущенной Лещёвым шайбы слышал весь 
Ледовый дворец.  Зеленоградцы не реализовали боль-
шинство на последних минутах. 

3-й период оказался безголевым, «Спартак»  вы-
играл матч со счетом 5:3. Такой же результат был у 
игры между этими соперниками, прошедшей в рам-
ках квалификационного турнира МХЛ в 2011 г.         

Среди зрителей на матче присутствовали олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта, почет-
ный президент ХК «Спартак» Вячеслав Старшинов, 
префект ЗелАО Анатолий Смирнов, президент ХК 
«Зеленоград», руководитель Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Немерюк, заместитель пре-
фекта ЗелАО Олег Панин.

Юрий Страхов, тренер МХК «Спартак»:
– Игра была очень хорошая. Соперник играл до-

стойно, иногда ему не хватало мастерства, но в целом 
он доставил нам много проблем. Пришлось наших 
ребят немножко серьезно нацелить на то, чтобы они 
постоянно были в тонусе, не расслаблялись. 

Было много голевых моментов с обеих сторон. 
В принципе, игрой я остался доволен, обе команды 
играли хорошо. Нам очень была нужна эта игра в пла-
не подготовки ко второй половине сезона.

– На сколько процентов своих возможностей 
сыграл «Спартак»?

– У нас не было 8 че-
ловек, в т.ч. 4 основных 
защитника, игравших в 
сборной «RedStars». А так, 
считаю, что процентов на 
восемьдесят играли. Мы 
этим остались довольны.

– Как правило, тренеры следят за своей коман-
дой. Сегодня за «Зеленоград» играли командиро-
ванные из «Спартака» игроки. За ними следили?

– Я в основном видел Лугового и Буянова. Счи-
таю, что вратарь достойно сыграл, ему было, с одной 
стороны, играть легче, надо свои обязанности было 
выполнять. А нападающему было сложнее, нужно 
было играть с новыми партнерами. В целом он не-
плохо сыграл.

– За «Зеленоград» сегодня выступали хоккеи-
сты, ранее игравшие под вашим руководством в 
других командах.

– Комлева я очень хорошо знаю, он мне импони-
рует как игрок, он сыграл достойно. Базанова я давно 
не видел, он долго играл в МВД. Я знаю, что он недав-
но в «Зеленоград» пришел, ему нужно время. Может 
он не особо выделялся, но играл нормально. В ряде 
эпизодов они хорошо играли в нашей зоне, создавали 
моменты, но забить не смогли. Если брать в целом, то 
сыграли хорошо.

Николай Щедров, главный тренер ХК «Зелено-
град»:

– Интересный матч. Команда из МХЛ-А экзамено-
вала нас. Есть с чем сравнить, посмотреть ребятам на 
уровень, к которому нужно стремиться. Не все наши 
звенья справились с задачей. Есть ребята, которые не 
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
В ПЕРВЕНСТВЕ МХЛ DATSUN 2014-2015

февраль-март 2015 г.

 ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ –
 ОБЛАДАЛИ 

«КУБКА ПОКОЛЕНИЯ»
 В Альметьевске (Республика Татарстан) со-

стоялся 4-й матч лучших хоккеистов первенства 
МХЛ – «Кубок поколения 2015». 

В состав сборной «Запад» были включены 
два игрока ХК «Зеленоград»: защитник Имант 
Лещев и нападающий Владислав Барулин.

В первые секунды матча Барулин проявил рас-
торопность у ворот «Востока» и забросил самую 
быструю шайбу в истории «Кубка поколения». Со 
счетом 1:0 в пользу «Запада» закончился 1-й пе-
риод. 

Вторая треть для Лещева, Барулина и их това-
рищей сложилась неудачно. «Восток» прибавил 
активности в атаке, результат – 3 гола в «запад-
ные» ворота. Третья шайба была заброшена с бул-
лита, назначенного за нарушение, зафиксирован-
ного со стороны Лещева. 

Но в 3-м периоде уже «Запад» перехватил 
инициативу и забросил трижды. Во всех случа-
ях после дальних бросков защитников форварды 
вблизи ворот удачно подправляли шайбу. Автором 
удачного наброса при 2-м голе «Запада» стал Ле-
щев. 

В третьей 20-минутке «Восток» еще раз испол-
нял буллит, но на этот раз гол не состоялся. Отме-
тился зеленоградский игрок и среди штрафников. 
Барулин был удален при счете 4:3 за фол в нападе-
нии, затем к нему присоединился товарищ по ко-
манде. Но при этом «Восток» не смог реализовать 
большинство. «Запад» удержал победу, впервые 
команда-гость выиграла «Кубок поколения». 

 А.ТИМАКОВ

ЦЕЛЬ – ПЛЭЙ-ОФФ

На 6-й минуте после броска спартаковца шайба 
отскочила от борта, сначала упала на ворота, затем 
свалилась под И.Буянова, голкипер успел лечь на 
игровой снаряд. На 7-й минуте игроки «Зеленограда» 
вновь овладели шайбой за чужими воротами, Алек-
сей Комлев отпасовал на Барулина, тот бросил сходу 
в верхний угол – 2:1. 

В следующей смене после этого гола нарушил 
правила зеленоградец Денис Мороз, второе большин-
ство в матче спартаковцы реализовали быстрее перво-
го. После наброса издали и поддпрпррравава -
ления шайба удачно попала к кк
находившему под неплотной 
опекой форварду – 2:2.

Команды действовалллллли и иииииии
обоюдоостро. Красно-белыые 
напрягали И.Буянова. На 19-й-й
минуте хорошая атака по-о
лучилась у «Зеленограда»а . 
Совершив-
шему 
сольный 
проход 
Барулину 
помешал 

в неразберихе не смогли вынести 
шай-й бу подальше от ворот, 
ре- зультат – 2:4. 
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Игры пройдут в Ледовом дворце 20-го мкрн
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 « «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» 
ЗЕЛЕНОГРАДАВ помещение реаби-

литационного центра 
(корп. 309) в пятый 
раз в Зеленограде 

собрались спортсмены с ограниченны-
ми возможностями из Москвы и горо-
дов Московской области.  

В самом начале турнира спортсмены со-
стоялись  состязания на меткость в дартс. За-
тем спортсменам было предложено участие в 

соревновании на определение самого сильного в 
гиревом спорте. В результате среди мужчин чем-
пионом стал Р.Гилязов из Железнодорожного.

После соревнований по гиревом спорту про-
шла официальная часть юбилейного турнира 
«Золотая белка», где было предоставлено слово 

начальнику отделения адаптивной фи-
зической культуры и спорта В.Легошину, 

организатору турнира В.Зайцеву и глав-

ному секретарю мсмк Л.Боровинской, которые 
поздравили участников с началом соревнований, 
пожелали им удачи и победы. 

Далее проходили состязания в бодибилдинге. 
Чемпионкой стала Лариса Боровинская, сере-
бряная медаль досталось Татьяне Киляковой из 

Протвино.  Продолжили турнир –арм-
рестлеры. Следует отметить, что в 
турнире принял участия заслуженный 
мастер спорта Рос- сии 
Р.Кругликов. Абсо-
лютной чемпионкой 
стала инвалид 1-й 

группы (на коляске) Татьяна Килякова. У мужчин 
абсолютным чемпионом среди спортсменов-
инвалидов и абсолютным чемпионом среди всех 
желающих стал Р.Кругликов. 

По окончании  соревнований все участники и 
гости турнира «Золотая белка» отведали 

прекрасный торт с эмблемой со-
ревнований.

Спортсмены и организа-
торы благодарят руководство 
и сотрудников реабилитаци-
онного центра инвалидов, 
управу района Савелки, го-
родскую службу питания 
«Дело вкуса» за помощь в 
организации турнира.

мммммамамамамамамастстстстереререр ссс спопопопортртртртаааа РоооооРоРооРос-с----с--с--ссс сиииисииисиисисисисииииииииииии ии
Р.Кругликов. Абсо-
лютной чемпионкой йй
стала инвалид д 1-1 йй йй

МАССОВОСТЬ И МАССОВОСТЬ И 
МАСТЕРСТВОМАСТЕРСТВО

 В Зеленограде проводятся ежегодные 
окружные спартакиады среди различ-
ных возрастных и социальных катего-
рий населения, которые являются эта-
пами городских московских спартакиад. 

Так, «Спорт для всех» проходит по 11 видам 
спорта; «Московский двор – спортивный двор» – 
по 13; «Спортивное долголетие» – по 9; «Всей се-
мьей за здоровьем!» – по 4 этапам; «Спартакиада 
среди колледжей и высших учебных заведений» – 
по 10 видам спорта; «Спартакиада допризывной 
молодежи» – ежегодно по военно-прикладной и 
спортивной подготовке; «Мир равный возмож-
ностей» – по11 видам спорта; «Спартакиада тру-
довых коллективов» – по 15.

Всего в 2014 году на территории ЗелАО Центр 
ФКиС провел 157 мероприятий, 23 из которых 
для лиц с ОВЗ. 

На основании результатов финальных окруж-
ных соревнований формируются сборные коман-
ды Зеленограда по видам спорта, которые при-
нимают участие в московских соревнованиях 
городских спартакиад.

Призовые места ЗелАО на городских финалах 
в Москве: 

3-е место – городские финальные соревно-
вания по шахматам Московской межокружной 
спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор». 

2-е место – финальные городские соревнова-
ния по лыжным гонкам Московской межокруж-
ной спартакиады «Спорт для всех». 

1-е место – финальные городские соревнова-
ния по мини-футболу Московской межокружной 
спартакиады «Спорт для всех». 

1-е место – финаль-
ные городские соревно-
вания по мини-футболу 
Московской межок-
ружной спартакиады 
«Спорт для всех». 

3-е место – финаль-
ные городские соревно-
вания по плаванию для 

лиц с ОВЗ Московской комплексной 
межокружной спартакиады «Мир 
равных возможностей». 

3-е место – Открытые соревно-
вания по городошному спорту в 
рамках Московской спарта-
киады молодежи допри-

зывного 
возраста, 
посвященной 
Дню Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг. 

2-е место – финальные городские соревнова-
ния по петанку Московской межокружной спар-
такиады «Спортивное долголетие». 

1-е место – семья Дворядкиных (категория 
дети 7-8 лет). Городские финальные соревнова-
ния спортивных семей «Туристический слет» 
3-го тура Московской межокружной спартакиа-
ды «Всей семьей за здоровьем!». 

2-е место – соревнования по волейболу. Го-
родские финальные соревнования спортивных 
семей «Туристический слет» 3-го тура Москов-
ской межокружной спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!». 

3-е место – финальные городские соревнова-
ния по футболу Московской межокружной спар-
такиады «Спорт для всех». 

2-е место – городские финальные соревнова-
ния по дартс Московской межокружной спарта-
киады «Московский двор – спортивный двор». 

3-е место – финальные городские соревнова-
ния по бильярду Московской межокружной 
спартакиады «Спортивное долголетие». 

3-е место – городские финальные соревно-
вания по волейболу Московской комплекс-
ной межокружной спартакиады «Спорт для 
всех». 

3-е место – в личном зачете в финальных 
городских соревнованиях по плаванию Мо-
сковской комплексной спартакиады «Мир рав-
ных возможностей» среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ПОДА). 

12 инструкто-
ров по видам спор-
та Центра ФКиС 
и инструкторы по 
спорту ФОК ведут 
113 групп (30 секций), 
в которых занимаются 
более 2800 человек. 

Помимо бес-
платных групп в 
ЦФКиС культиви-
руются более 30 
секций на ком-
мерческой осно-
ве, в которых 
занимаются 
более 1,7 тыс. 
человек. 
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17 января 2015 года состоялся 4-й 
Молодежный турнир «Снежное регби».

В этом году погода бросила настоящий вызов 
организаторам, чуть не превратив событие в вод-
ное регби. Зеленоградские регбисты с лопатами в 
руках сотворили чудеса – поле стало пригодно для 
игры!

С самого утра команды прибывали в СШОР 
№111. Уже на разминке был виден масштаб меро-
приятия: 30 команд – больше, чем в прошлом году! 
С 12.00 стартовали игры на пяти полях. Соревно-
вания проходили в трех дивизионах – динамично, 
зрелищно и весело. 

В 13.30 команды прошли парадом под «Ма-
русю» – уже традиционную музыку открытия 
«Снежного регби». Слова напутствия и пожелания 
сказали спортивный директор Федерации регби 
России Д.Шмаков и директор ГБУК Москвы «До-
верие» П.Беккер. 

В перерывах между играми спортсмены могли 
подкрепиться: горячее питание организовали уча-
щиеся Технологического техникума №49. Ребята 
показали высокий профессионализм и оператив-
ность работы, обеспечив питание на 400 человек!

Последний час соревнований – 
сплошной накал и интрига. Борьба даже 
за последние места выглядела финалом 
чемпионата России. Приятно, что 
в этом году все участники болели 
за «коллег», а поддержка команды 
«ЦСКА» стала настолько яркой, 
что многие стали фанатами фана-
тов! Признаться, барабанов на зеле-
ноградском стадионе еще не виде-
ли!

В финале дивизион «Красны девицы» встрети-
лись представительницы Твери и хозяйки турнира. 
Нашим девчонкам не хватило сил, и они уступили 
гостям первую ступень пьедестала почета. Брон-
за досталась представительницам команды «Lady 
Dragons». 

В дивизионе «Добрые молодцы» призерами 
стали:

1-е место – «Торпедо»;
2-е место – «Владимирские львы»;
3-е место – «All Bucks».
В дивизионе «Богатыри» уверенно выступали 
зеленоградские регбисты. В полуфинале наши 
ребята играли с ВВА (Монино) и после пер-
вого тайма проигрывали 2:4. В перерыве наш 
тренер А.Думалкин, который по итогам 2014 г.
был признан лучшим тренером России, на-

шел нужные слова и на последних секундах игры 
наши вырвали победу у монинцев – 6:5. 

Финал «Зеленоград» – «Русичи» прошел под 
диктовку наших спортсменов и завершился 

со счет 10:2. Вторая наша команда «Зе-
нитовец» заняла 9-е место.

Лучшими игроками турнира 
были признаны: Снежана 

Кулькова, Дарья Мельни-
кова, Анастасия Сапро-
нова, Елена Пшиченко, 
Ирина Волченкова, 
Наталья Сысоева, Ар-

тем Киселев, Владимир Коврижкин, 
Максим Буданов, Юрий Живаго, Илья 

Александров, Алексей Чигринов, Александр 
Волков, Валера Махонев, Сергей Доценко, Алек-

сандр Камантов, Евгений Исаев, Радмир Валиулин, 
Андрей Сидельников, Вячеслав Кручинин, Сергей 
Скобцов, Евгений Исаев, Вячеслав Еремин, Дми-
трий Кузнецов, Денис Родионов, Сергей Васильев, 
Денис Гаврилов, Дмитрий Шаведько, Николай 
Ибрагимов, Иван Кириллов.

Награждение команд прошло не менее красоч-
но: расписные матрешки, ложки и чаши, счастли-
вые участники, радость команд за победы!

Фигурное катание
В фигурном катании на коньках  на Открытом 

первенстве Москвы среди старшего возраста воспи-
танница спортивной школы №10 «Орбита» Варвара 
Колышкина (тр. Н.Егорова )  заняла 2-е место, вы-
полнив норматив кандидата в мастера спорта, ото-
бравшись в составе сборной команды Москвы на 
первенство России. 

Плавание
Екатерина Артамонова (ДЮСШ №10, тр. 

С.Алешина, Н.Бунина ) заняла 3-е место в пер-
венстве Москвы, отобравшись в составе сборной 
команды Москвы на Всероссийский фестиваль по 
плаванию «Веселый дельфин», а Алина Пискуно-
ва (тр. С.Алешина, Н.Бунина) выиграла 1-е место 
на первенстве России на дистанции 400 м вольным 
стилем и заняла 3-е место на чемпионате России на 
аналогичной дистанции, войдя в состав молодежной 
сборной команды России.

Фехтование
Татьяна Сухова – мастер спорта, 1994 г.р., спор-

том занимается с 2005 г. Тренируется в СШОР по 
фехтованию ГБУ «МГФСО» Москомспорта, (Зеле-
ноград, ФОК «Юность»).

Она серебряный призер первенства Европы по 
фехтованию (сабля) среди юниоров (Иерусалим, Из-
раиль); победительница первенства мира по фехто-
ванию (сабля) среди юниоров (Пловдив, Болгария); 
чемпионка России среди взрослых в составе сбор-
ной Москвы по фехтованию (Лобня, Московская 
область).

Татьяна тренируется у заслуженного тренера 
СССР, мастера спорта, отличника физической куль-
туры и спорта Сергея Бунаева.

В ФОК «Радуга» состоялся 
чемпионат Зеленограда по 
настольному теннису. Общее 
число участников – 64 человека. 

В истории проведения чемпио-
натов Зеленограда по настольному 
теннису впервые состоялись сорев-
нования по миксту (пара: мужчина и 
женщина).

В финале места распределились 
следующим образом:

Мужчины: 1-е место – 
Скребнев Александр, 2-е ме-
сто – Гиревенков Алик, 3-е 
место – Висков Михаил.

Женщины: 1-е место – 
Сиденко Екатерина, 2-е ме-
сто – Чугунова Галина, 3-е 
место – Махонина Анаста-
сия.

Мужские пары: 1-е место –
Скребневы Александр и 

Сергей, 2-е место – Краюшкин Илья 
и Азерьер Вадим , 3-е место – Гире-
венков Алик и Ковалев Игорь. 

Микст: 1-е место – Турчин Юрий 
и Чугунова Галина; 2-е место – 
Скребнев Сергей и Самойлова Свет-
лана; 3-е место – Кольмин Александр 
и Гиршфельд Ольга.

Главный судья соревнований – 
А.Левин 

 В Альметьевске (Республика 
Татарстан) состоялся 4-й 
матч лучших хоккеистов 
первенства МХЛ – «Кубок 
поколения 2015». 

В состав сборной «Запада» были 
включены два игрока ХК «Зелено-
град»: защитник Имант Лещев и на-
падающий Владислав Барулин.

В первые секунды матча Бару-
лин проявил расторопность у во-
рот «Востока» и забросил самую 
быструю шайбу в истории «Кубка 
поколения». Со счетом 1:0 в пользу 
«Запада» закончился 1-й период. 

Вторая треть для Лещева, Ба-
рулина и их товарищей сложилась 
неудачно. «Восток» прибавил ак-
тивности в атаке, результат – 3 гола 
в «западные» ворота. Третья шайба 
была заброшена с буллита, назначен-

ного за нарушение, зафиксированно-
го со стороны Лещева. 

Но в 3-м периоде уже «Запад» 
перехватил инициативу и забросил 
трижды. Во всех случаях после даль-
них бросков защитников форварды 
вблизи ворот удачно подправляли 
шайбу. Автором удачного наброса 
при 2-м голе «Запада» стал Лещев. 

В третьей 20-минутке «Восток» 
еще раз исполнял буллит, но на этот 
раз гол не состоялся. Отметился зе-
леноградский игрок и среди штраф-
ников. Барулин был удален при счете 
4:3 за фол в нападении, затем к нему 
присоединился товарищ по коман-
де. Но при этом «Восток» не смог 
реализовать большинство. «Запад» 
удержал победу, впервые команда-
гость выиграла «Кубок поколения». 

 А.ТИМАКОВ 

КАТКИ КАТКИ 
ПРИГЛАШАЮТПРИГЛАШАЮТ
Этой зимой у нас в округе открыты 5 катков 

с искусственным льдом. Вы сможете провести 
там время и покататься на коньках в любую по-
году. 

К вашим услугам площадки, располо-
женные по адресам:

- у корп. 403;
- Озерная аллея у СШ 

№10;
- у корп. 1131;
- у корп. 901;
- у корп. 2034. 
Режим работы кат-

ков с искусственным 
льдом был определен жителями 
на портале «Активный гражда-
нин». 60,67% проголосовавших 
сочли наиболее удобным режи-
мом работы с 9.00 до 23.00.

щадки, располо-

Ш 

телями 
гражда-
вавших 
режи-
0

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ – ОБЛАДАТЕЛИ 
«КУБКА ПОКОЛЕНИЯ»
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ность работы, обеспечив питание на 400 человек!
Последний час соревнований –

сплошной накал и интрига. Борьба даже
за последние места выглядела финалом
чемпионата России. Приятно, что
в этом году все участники болели
за «коллег», а поддержка команды
«ЦСКА» стала настолько яркой,
что многие стали фанатами фана-
тов! Признаться, барабанов на зеле-
ноградском стадионе еще не виде-
ли!

за досталась представительницам
Dragons». 

В дивизионе «Добрые молод
стали:

1-е место – «Торпедо»;
2-е место – «Владимирские льв
3-е место – «All Bucks».
В дивизионе «Богатыри» увер
зеленоградские регбисты. В п
ребята играли с ВВА (Мони
вого тайма проигрывали 2:4
тренер А.Думалкин, который
был признан лучшим трене

шел нужные слова и на последни
наши вырвали победу у монинце

Финал «Зеленоград» – «Руси
диктовку наших спортсмен

со счет 10:2. Вторая на
нитовец» заняла 9-

Лучшими иг
были приз

Кульков
кова, А
нова, Е
Ирина
Наталья

тем Киселев, Владим
Максим Буданов, Юрий

Александров, Алексей Чигри
Волков, Валера Махонев, Сергей

сандр Камантов, Евгений Исаев, Р
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