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АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ, 
ФОТО МИХАИЛА ГОРОДНИЧЕВА

Два раза в год (1 марта и 23 
сентября) во всём мире стартуют 
массовые 100-дневные програм-
мы по воркауту, которые запу-
скаются в режиме онлайн. В Ин-
тернете можно узнать про этапы 
программы, получить консульта-
ции по выполнению различных 
упражнений воркаута, а при же-
лании выбрать и свою систему 
тренировок.

Очередной 100-дневный ворка-
ут стартовал и в Королёве. Цере-
мония открытия прошла на ворка-
утной площадке спорткомплекса 
«Металлист». Координатор этого 
проекта по нашему городу Нико-
лай Ермаков. Он не только расска-
зал присутствующим спортсменам 
о тонкостях подготовки к воркауту, 
но и продемонстрировал ряд базо-
вых упражнений (на фото).

Все желающие могут присое-
диниться к этой программе. До-
статочно зайти на сайт https://
workout.su/100, зарегистриро-
ваться там, получить первые за-
дания и идти на ближайшую вор-
каутную площадку. Дерзайте, 
смелые и сильные!

Воркаут-100

Турнир стал отборочным этапом на пер-
венство России. На это соревнование съе-

Карате

Наши пробились на первенство России

НАДЕЖДА КНЯЗЕВА

В нашем городе, в Центре 
пляжных видов спорта прошёл 
первый турнир по лучному бою 
«Арчери Таг» среди градообра-
зующих предприятий Королёва. 
Организовал турнир Совет мо-
лодых учёных и специалистов го-
рода Королёва. Приняли участие 
10 команд, представляющих НПО 
измерительной техники, ЦНИИ-
маш, корпорацию «Тактическое 
ракетное вооружение», Ракетно-

космическую корпорацию «Энер-
гия», КБхиммаш — всего 60 чело-
век. В результате трёхчасовой на-
пряжённой борьбы победила ко-
манда «Крепкие орешки» (КТРВ), 
второе место заняла команда 
«Орбита» (НПО ИТ), третье ме-
сто досталось команде «Лучни-
ки» (ЦНИИмаш). В процессе мат-
чей ребята тренировались стре-
лять из лука, общались между со-
бой, активно болели за коллег и 
даже устроили мини-чемпионат 
по волейболу. 

Лучной бой 

Стрелы — к бою!

Наша справка

Арчери Таг (стрельба из лука) — это подвижная 
игра, в основе которой лежит стрельба из лука по 
игрокам противоположной команды. Во время лично-
го боя применяются специальные безопасные стре-
лы и защитные маски. Арчери Таг является очень ве-
сёлым и подвижным состязанием. Находясь «под об-
стрелом» у игроков появляется настоящий спор-
тивный азарт, что делает состязание ещё более 
увлекательным и динамичным!

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В городе Донской Тульской области про-
шло первенство Центрального федерального 
округа России по боксу среди юношей 13–14 
лет. Приняли участие 200 спортсменов. Сре-

Бокс

Вперёд, в Анапу!

Победил Степан Козак.

ди победителей и два королёвских школьни-
ка: Степан Козак (весовая категория до 46 кг) 
и Андрей Назаренко (до 80 кг).

Наши ребята получили право на участие в 
первенстве России по боксу, которое пройдёт 
в Анапе.

хались команды из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Нижнего Новгорода, Воронежа, 
Липецка, Рязани, Нововоронежа, а также 
спортсмены из Израиля. 

Королёвцы были представлены командой 
СК «Монолит». Семеро наших спортсменов 
будут представлять Московский регион на 
первенстве России. 

У королёвцев отличились Александр Во-
робьёв, Дарья Глушко, Мария Голованова и 
Лёва Аветисян (первые места), Модест Ка-
саткин и Александра Евтушенко (вторые ме-
ста), третье место у Эдуарда Деревянко. 

Поздравляем ребят и их тренеров Макси-
ма Горланова и Александра Деревянко с от-
личным результатом, желаем воспитанни-
кам СК «Монолит» удачи на первенстве Рос-
сии. Поболеть за ребят можно будет 15 апре-
ля в МЦБИ, когда в Москву приедут сильней-
шие бойцы со всей страны . 

Фото СК «Монолит»

ИВАН АРТЁМОВ

В Московском центре боевых искусств (МЦБИ) прошло первенство столицы по Кёку-
шин карате. 


