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Фигурное катание

Судейская бригада, оце-
нивающая наших фигури-
стов (квалификационные 
судьи из Федерации по фи-
гурному катанию на коньках 
Московской области), отме-
тила, что за столь короткий 
срок занятий (4 месяца) на-
ши дети получили  хорошую 
техническую подготовку и 
показали интересные про-
граммы.

Призёры:
Норматив «Новичок»:

1-е место – Таисия Мор-
довина

2-е место – Таисия Плахо-
тина

3-е место – Мария Шипина

Норматив
«Юный спортсмен»:

1-е место – Екатерина Афа-
насьева

2-е место – Екатерина Ку-
пина

3-е место – Варвара Ку-
пина

Норматив
«Юный фигурист»:

1-е место – Алина Коре-

лова

2-е место – Мария Хамиц

3-е место – Светлана Ха-

миц

Все участники, выступав-

шие по нормативу «Юный 

фигурист», выполнили этот 

норматив.

Призёр по 3-му юношеско-
му разряду – Анастасия Ха-
миц. Поздравляем с выполне-
нием разряда!

Призёры по 2-му юноше-
скому разряду Екатерина 
Козлова и Глеб Морозов – 
выполнили норматив.

На Ледовой арене состо-
ялся большой праздник для 
воспитанников школы зим-
них видов спорта «Точка 
опоры» и их родителей.

Хотим отметить, что на 
Ледовой арене лёд всегда 
хорошего качества – мяг-
кий, гладкий, не перемо-
роженный, чистые и про-
сторные раздевалки, ответ-
ственный обслуживающий 
персонал. Это всё заслуга 
МБУ «Спортивные соору-
жения г. Королёва» (руко-
водитель – Александр Ива-
нович Скворцов).

Огромное спасибо всем 
за красивый праздник!

Работаем дальше!

Фото школы
зимних видов спорта

«Точка опоры»

Праздник на льду
Туризм

Приезжайте на слёт!Приезжайте на слёт!

2–3 июня состоится ежегодный фестиваль туристов г. Королёва. 
Место проведения – Пушкинский район, с. Царёво, на берегу реки 
Вори (около СНТ «Черничка»). В программе — соревнования на пеше-
ходной, водной и велодистанциях,  ориентирование, конкурс турист-
ской песни и семейные старты. Подробности на сайте abris-korolev.ru.
Приглашаются все желающие!

Шахматы

Бег

На марафоне «Здоровье»
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

 В лесопарковой зоне 
микрорайона Комитетский Лес 
прошёл очередной, 33-й 
Международный марафон 
«Здоровье» на призы Клуба лю-
бителей триатлона «TRIKO.
CLUB». Он проходил в 
непростых погодных условиях. 
С утра стал накрапывать 
дождь, потом он усилился и так 
лил до самого полудня. 
Условия для бега почти 
критические, ведь от небесной 
влаги лесные дорожки 
становятся вязкими, грязными, 
покрываются лужами, много 
внимания у бегунов отнимают 
корни растений, через которые 
приходится перепрыгивать. 

Но настоящих спортсменов та-
кие трудности не останавливают. Не-
смотря на ненастную погоду, на старт 
вышло около 200 любителей бега. 
Дистанции — 10,5 км,
21,1 км (полумарафон) и 
42,2 км (марафон). Кроме 
того, проводилась и мара-
фонская эстафета (4х10,5 км). 
Трасса была предварительно 
размечена, в точках разворота 
стояли волонтёры, которые ори-
ентировали бегунов по трас-
се. Работали пункты пи-
тания и освежения, где 
молодёжь активно 
предлагала бегу-
нам свежую во-
ду, тоник, фрук-
ты, подсолен-
ный хлеб, спор-
тивный пита-
тельный гель.

Каковы же 
итоги соревно-
вания?

Дистанция 10,5 км (мужчины):
1-е место — Станислав Юхнович

(г. Павловский Посад) — 30 мин. 40 сек.
2-е место — Кирилл Перелётов

(г. Лобня) — 40.11
3-е место — Александр Распёр-

тов (г. Москва) — 41.30 
Лучшим из королёвцев на этой дис-

танции был Сергей Земенков — 51.59
Дистанция 10,5 км (женщины):
1-е место — Наталия Вихрова

(г. Лобня) — 49.36
2-е место — Елена Виноградова 

(г. Москва) — 54.29
3-е место — Ольга Евдокимова

(г. Королёв) — 55.55

Дистанция 21,1 км (мужчины):
1-е место — Павел Леонков

(г. Щёлково) — 1 час 24 мин. 29 сек.
2-е место — Дмитрий Ефимов

(г. Ярославль) — 1:28.34
3-е место — Александр Евдоки-

мов (г. Королёв) — 1:29.17
Дистанция 21,1 км (женщины):
1-е место — Светлана Котеленец 

(г. Королёв) — 1:57.32
2-е место — Надежда Соколова 

(г. Королёв) — 2:01.17
3-е место — Ангелина Гоманок

(г. Мытищи) — 2:09.11
Дистанция 42,2 км (мужчины):
1-е место — Алексей Филиппов

(г. Москва) — 2:55.35
2-е место — Василий Тимонин

(г. Москва) — 3:03.45
3-е место — Дмитрий Смирнов 

(г. Пересвет Сергиево-Посадского 
района Моск. обл.) — 3:11.05

На этой дистанции королёвцы 
показали такие результаты: Павел 
Кармазин — 3:36.23, Андрей Суслин 
— 3:39.29, Дмитрий Суслин — 

3:53.09, Валерий Соко-
лов — 5:31.44
Дистанция 42,2 км (жен- 

щины):
1-е место — Елена Садова 

(г. Нелидово Тверской обл.) — 
3:37.53

2-е место — Наталья Го-
лубкова (г. Тверь) — 

4:06.13
Итоговая таблица 

марафонской эста-
феты (4х10,5 км) вы-

глядит так:
1-е место — команда 

г. Власихи (выступало 
четверо мужчин) — 
2:57.36

2-е место — коман-
да «ДО в TRIKO» (чет-
веро мужчин) — 2:59.37

3-е место — команда ЦНИИ-4 МО 
РФ (четверо мужчин) — 3:06.36

4-е место — команда
«3 леди&атлет» (три женщины и 
один мужчина) — 3:44.00

5-е место — команда «Ocr-banda-
girls» (три женщины и один мужчина) 
— 3:44.25

Бегуны остались довольны орга-
низацией этого фестиваля бега, ко-
торый провела дружная команда под 
руководством известного королёв-
ского марафонца Сергея Трипаки.

Всем бегунам, закончившим 
дистанцию, вручались оригиналь-
ная медаль финишёра (на фото)
и вкусный сувенир.

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА

 19 мая на королёвской Ледовой арене имени 
Алексея Касатонова прошли соревнования по 
фигурному катанию на коньках, посвящённые 
закрытию сезона. Участвовали 23 спортсмена – воспи-
танники королёвской школы зимних видов спорта 
«Точка опоры». Все ребята – молодцы, справились с 
волнением, во время проката программ никто ни разу 
не упал, отметила старший тренер И.Н. Зуева.

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №257

Ведущий
Валерий

СОКОЛОВ

В Королёве, в учебном 
центре РКК «Энергия»,   со-
стоялся областной семи-
нар спортивных судей по 
шахматам. Его провели 
спортивные судьи всерос-
сийской категории Руслан 
Удалкин и Михаил Кличев. 
В семинаре приняли уча-
стие судьи разных катего-
рий, а также шахматисты и  
тренеры — жители Москвы 
и Московской области.  

На семинаре  были рас-
смотрены наиболее важ-
ные аспекты правил игры 
в шахматы и судейской 
практики. Приглашённый 
гость, гроссмейстер по 
шахматной композиции Александр Кузовков, 
прочитал для участников семинара лекцию 
по разновидностям шахматной композиции и 
особенностях её судейства. Кроме того, лекто-
ры рассказали о сложных и спорных моментах 
судейской практики и провели тестирование, 

которое состояло из 20 вопросов. Участникам, 
успешно прошедшим этот тест, выдали соот-
ветствующие сертификаты. 

Руслан УДАЛКИН, 
президент шахматной федерации Королёва

Областной семинар
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