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Спорт

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ! МОРОЗ 
СПОРТСМЕНАМ 

НИПОЧЁМ!

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

12 января в спортивном зале  Кубинской общеобразовательной школы №1 прошел 
второй Открытый турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный празд-

нику Рождества Христова, « Рождественская звезда».

Павел Яхлаков
Фото автора

19 января 
в МУП ‘’МДЦХиФК’’ 
г. Одинцово состо-

ялось открытие 
чемпионата Один-

цовского муници-
пального района по 

хоккею с шайбой 
сезона 2014 года, 
организованного 

комитетом по делам 
молодёжи, культуре 

и спорту Админи-
страции Одинцовско-

го муниципального 
района и Федерацией 

хоккея Одинцовско-
го муниципального 

района.

Перед участниками стартового матча пред-
ставителями команд городских и сельских 
поселений Одинцовского района, участвую-
щих в чемпионате с торжественной речью и 
пожеланиями дружественной но бескомпро-
миссной борьбе на льду выступил Председа-
тель Комитета по делам молодёжи, культуре 
и спорту Администрации Одинцовского му-
ниципального района О. А. Ломакин.

Кубинка на открытии чемпионата было 
представлено элитой Кубинского хоккея. 
Капитан нашей команды ‘’ИСКРА’’, давая 
интервью Одинцовскому телевидению, 
пожелал всем участникам чемпионата вы-
соких спортивных достижений и всем спор-
тсменам защищающим спортивную честь 
страны в предстоящей Олимпиаде успехов 
и золотых пьедесталов.

Капитан хоккейной команды сельского 
поселения Никольское присоединился к 
пожеланиям нашего капитана и призвал 
всех любителей хоккея болеть за нашу Рос-
сийскую ледовую дружину участвующую в 
Олимпиаде 2014 в Сочи.

26 января 
состоялось открытие 

лыжного сезона в Кубинке. 
Все прошло на Ура!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Турнир был организован Спортив-
ным клубом армейского рукопаш-
ного боя имени русских богатырей  
Александра Пересвета и Андрея 
Осляби, который находится на ули-
це генерала Вотинцева  в  Кубинке-2. 
Изначально организация являлась 
филиалом Одинцовского спортив-
ного клуба. Но вот уже второй год су-
ществует самостоятельно. Идейным 
вдохновителем, руководителем и 
тренером ребят является Артур Ка-
зимирович Букс. В настоящее время 
в клубе занимается около пятидеся-
ти воспитанников.  

На состязание собрались мальчи-
ки и юноши городского поселения 
Кубинка и Одинцова. Напутствен-
ным словом соревнования открыли 
первый заместитель Главы город-
ского поселения Кубинка Александр 
Бакшеев, депутат Совета депута-
тов городского поселения Кубинка 
Александр Строчилин, заместитель 
директора МАУ «Физкультурно-
спортивный центр «Кубинка» Игорь 
Топало и  заместитель начальника 
Центра показа авиационной техни-
ки города Кубинка Сергей Соков. 
«Спорт воспитывает в человеке не 
только силу физическую, но и силу 
духовную. Поэтому особенно  прият-
но видеть столько молодых людей 
на этом мероприятии», – отметил 
Александр Бакшеев. Отец Вениамин, 

настоятель храма в честь Тихвинской 
иконы Божьей Матери,  благословил 
участников турнира.

Призы и подарки участникам были 
предоставлены Администрацией 
городского поселения Кубинка и ду-
ховенством Саввино-Сторожевского 
монастыря.

Турнир длился долго. В ходе  борь-
бы главный судья соревнований Ярос-
лав Любомирович Пильник – тренер 
сборной команды по рукопашному 
бою Одинцовского района – опреде-
лил победителей турнира в различ-
ных  номинациях: 

-   за лучшую технику был награжден 
Владимир Сальник, Кубинка;

- за самую быструю победу (бой 
длился всего 11 секунд и закончился 
болевым приемом) – Кирилл Крапи-
вин, Кубинка;

- за волю к победе – Илья Рулев, 
Одинцово;

Места в весовых и возрастных ка-
тегориях распределились следую-
щим образом: 

Категория 7 лет, вес до 27 кг:
3 место – Дмитрий Алексеев, Кубинка;
2 место – Егор Горемыкин, Одинцово;
1 место – Даниил Буев, Кубинка.
 Категория 8-9 лет, вес до 30 кг:
3 место - Павел Загрянин, Кубинка;
2 место – Андрей Анохин, Кубинка;
1 место – Андрей Симакин, Кубинка.
 Категория 10-11 лет, вес до 36 кг:

3 место – Сергей Кудрявцев, Кубинка;
2 место –  Сергей Бехтерев, Одинцово;
1 место -  Илья Бурченков, Одинцово.
Категория 10-11 лет, вес до 42 кг:
3 место – Константин Симоненко, Кубинка;
2 место – Иван Симакин, Кубинка;
1 место – Александр Макеев, Одинцово.
Категория 12-13 лет, вес до 40 кг:
3 место – Тажир Мусаев, Одинцово;
2 место – Николай Кузнецов, Одинцово;
1 место – Кирилл Крапивин, Кубинка.
Категория 12-13 лет, вес до 50 кг:
3 место – Тигран Багдасарян, Одинцово;
2 место – Илья Рулев, Одинцово;
1 место – Артем Кормушин, с.к. «Стрижи», 
Кубинка.
Категория 12-13 лет, вес до 55 кг:
3 место – Александр Николашин, Один-
цово;
2 место – Дмитрий Пушин, Кубинка;
1 место – Дмитрий Кириллов, Кубинка.
Категория 14-15 лет, вес до 60 кг:
3 место – Игорь Усланов, Одинцово;
2 место – Кирилл Мишин, Одинцово;
1 место – Михаил Присмаков, Одинцово.
Категория 16-17 лет, вес до 65 кг:
3 место – Дмитрий Ласорыб, Одинцово;
2 место – Алексей Ласорыб, Одинцово;
1 место – Михаил Невмержицкий, Кубинка.
Категория 16-17 лет, вес до 75 кг:
3 место – Сальник Владимир, Кубинка;
2 место – Николай Бутышев, Кубинка;
1 место –  Василий Чуботару, Кубинка.
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