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весь 2018 год в городских отделениях Почты
России или в редакции «КП». Последний день
подписки — 24 декабря.
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Знай наших!

День воинской славы России

Королёвские
гимнастки снова
в числе первых

«Низкий поклон
героям и вечная память павшим!»

Юные синхронистки
завоевали серебро
С 30 ноября по
3 декабря в г. Евпатория прошёл
Открытый турнир
по
синхронному плаванию «Надежды Крыма». В турнире приняли участие
более 200 спортсменок из городов: Владивосток, Екатеринбург, Москва, Королёв, Челябинск, Евпатория. В Крыму показали своё
мастерство 17 спортсменок отделения синхронного плавания МБУ «СШОР «Королёв»
(тренеры А.А. Насекина, Э.Э. Жукова).
По результатам соревновательных дней
призовые места распределились следующим
образом:
по программе «Соло»:
– 2-е место – Софья Бусарова (в группе:
девушки 13–15 лет) и 2-е место – Лилия Бахтизина (в группе: девочки 12 лет и младше);
по программе «Комбинированные группы» (группа от 12 лет и младше):
– 3-е место заняли спортсменки: Анна
Кропотова, Ульяна Малышева, Марина Равичева, Марина Добрынина, Вероника Гайдай, Александра Пшеничная, Ирина Бахтизина, Василиса Борисова, Алина Щежина, Айриж
Амензис, Вероника Волкова, Кира Болонкина.
Поздравляем тренеров и спортсменок с
отличным результатом! Желаем дальнейших
побед!

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

3
декабря
в Химкинском
районе
(мкр
Новогорск)
прошёл
Открытый турнир
ЦСПиОР «Андромеда»
по
художественной гимнастике «Новогорская сказка». В турнире приняли участие 33 спортсменки отделения художественной гимнастики МБУ «СШОР «Королёв» (тренеры Я.А. Таболицина и К.В. Рокотянская), которые показали следующие результаты:
– 1-е место – Ирина Безбородько, Анна
Герасименко, Кристина Бычкова, Юлия Павлова, Диана Савчук, Полина Лапина, Нелли
Багавиева, Алексия Абасалямова;
– 2-е место – Милена Растворова, Варвара Сладкова, Виктория Брынцева, Дарья Латонова, Екатерина Выдренкова, Тамила Оздоева, Александра Шипигина, Софья Кириллова, Полина Мордвинкина;
– 3-е место – Николетта Яниди, Ксения Михно, Анастасия Ларченко, Елизавета Мягких.
Всего юные воспитанницы школы олимпийского резерва заработали 8 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Поздравляем тренеров и спортсменок отделения с отличными результатами!

Александр Ходырев:

ИВАН ЧИНАЕВ

5 декабря — День воинской славы
России. Памятная дата, когда советские вооружённые силы начали
контрнаступление против немецко-фашистских войск в Битве под
Москвой. В результате этого и последующего общего наступления
советских войск враг был отброшен на запад. Германия потерпела
первое крупное поражение во Второй мировой войне.
В этот день у Могилы Неизвестного Солдата в Москве состоялась церемония возложения цветов. В составе делегации Московской области во главе с Губернатором Андре-

ем Воробьёвым принял участие Глава Королёва Александр Ходырев.
– Пятое декабря – памятная дата
в истории Отечества – день начала
контрнаступления против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Низкий поклон героям и вечная память павшим! – выразил благодарность ветеранам войны Глава города Александр Ходырев.
В честь 76-летия Битвы под Москвой состоялся митинг и на Мемориале Славы нашего города. На
торжественном мероприятии присутствовали руководитель Администрации города Юрий Копцик,
председатель городского Совета
ветеранов Владимир Ковтуненко
и первый заместитель председате-

ля Совета депутатов Королёва Дмитрий Денисов, ветераны, учащиеся
образовательных учреждений.
– Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения бессмертному подвигу наших родных
и близких, – сказал Юрий Копцик. –
76 лет назад вся страна, бойцы Красной
Армии, народного ополчения, жители
Москвы и Подмосковья – все встали в
единый строй, чтобы защитить нашу
столицу от захватчиков. В эти дни решалась судьба не только Москвы, но и
всей страны. Эта битва положила начало разгрому немецко-фашистских
войск и показала, что наш народ силён
духом. Вечная слава воинам, которые
смогли защитить Москву!
Юнармеец гимназии №17 Александр Воробьёв от себя выразил благодарность ветеранам войны:
– Сегодня, спустя столько времени, мы вспоминаем те дни, когда решалась судьба страны и всего мира.
Нельзя переоценить тот огромный
подвиг, который совершил наш народ. Ветераны – герои для многих поколений россиян, пример настоящей
доблести и чести. Я хотел бы поздравить вас от всего сердца с этим знаменательным днём!
В ходе торжественного мероприятия студенты, ветераны, представители Администрации и депутаты городского Совета возложили цветы к
Вечному огню. В завершение юные
артисты ТЮЗа показали театральную зарисовку «Битва под Москвой».

