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ДЗЮДО

НАЧАЛО СЕЗОНА
В спортзале королёвской школы №15
(директор Татьяна Мальгинова) состоялся
турнир по дзюдо, посвящённый Дню учителя. Это были первые соревнования после летних каникул. Проверить свою летнюю подготовку приехали юные дзюдоисты из Мытищ, Ивантеевки и Королёва
(ДЮСК «Арена» и ДК «Текстильщик»).
Среди юношей не было равных Ярославу Брускову. Все свои встречи он выиграл
досрочно и стал чемпионом. У юношей в
весовой категории до 38 кг, победив своих
соперников, в финале встретились представители ДЮСШ «Арена» Андрей Ромчук
и Максим Безногов. Борьба была ровной и
упорной, но в конце встречи Андрей Ромчук провёл красивый бросок подхватом и
вырвал победу.
Победителями и призёрами из спортклуба «Арена» стали Катя Степанова, Леонид Семёнов, Архип Рудик, Олег Цымбал,
а также Даниил Епифанов (спортклуб ДК
«Текстильщик»).
Неделей раньше в Ивантеевке в школе единоборств «Динамо-Ивантеевка» состоялся турнир по дзюдо «Максимум». На
этих соревнованиях Ярослав Брусков завоевал бронзовую медаль.
СЕРГЕЙ МАРКИН,
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ

ГРУППА КОРОЛЁВСКИХ ТУРИСТОВ
НА СЕВЕРЕ НАШЕГО КОНТИНЕНТА

ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО ВОДНОЙ ШКОЛЫ
ЕКАТЕРИНА МОТОРИНА

Водная школа турклуба «Абрис» Федерации спортивного туризма
г. Королёва, работающая с 2011 года, в этом году провела несколько
учебных мероприятий.

ЯРОСЛАВ БРУСКОВ ДЕЛАЕТ УДЕРЖАНИЕ

БОКС

МАТЧ В ГОРОДЦЕ
В городе Городец Нижегородской области прошла матчевая встреча по боксу
между боксёрами-юниорами Нижегородской и Московской областей, посвящённая памяти главы администрации города
Городец Виктора Алексеевича Труфанова.
В составе команды Московской области
выступали и шесть королёвских боксёров.
Это соревнование закончилось со счётом 6:4 в пользу команды Московской области.
Поздравляем всех спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов на ринге!
ВИКТОР ПИСАРЕВ
ПО МАТЕРИА ЛАМ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА
Г. КОРОЛЁВА

ГТО

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ
ВРУЧЕНЫ!

Сезон открыли майские учебно-тренировочные зачётные походы в Кодорском ущелье гостеприимной Абхазии.
Слушатели отделения базового уровня
(старший инструктор Валерий Галедин,
руководитель Дмитрий Семёнов) преодолели маршрут 2-й категории сложности, слушатели первого отделения
школы специализированного уровня
(инструктор Марина Лучина, руководитель Владимир Кулик) были на маршруте 3-й категории сложности.
Кодорское ущелье разрезает Большой Кавказский хребет и спускается от
границы России прямо к столице Абхазии Сухуму. Вдоль русла реки Кодор,
по которой сплавлялись наши группы, когда-то пролегал Великий Шёлковый путь, а ныне проходит ВоенноСухумская дорога – одна из важнейших и старейших коммуникаций Кавказа. В советские годы она соединяла
Черноморское побережье Абхазии с
городом Черкесск в Карачаево-Черкесии. По ней даже ходили автобусы, поэтому добраться до Сухума из России
было быстрее и проще именно этим
путём, минуя 100 километров сочинских серпантинов от Джубги до Адлера, по которым туристы вынуждены
ездить сейчас. Неслучайно говорят:
«Кто контролирует дорогу, тот владеет сердцем Абхазии». Наши группы
сплавлялись по рекам Абхазии и наслаждались её горными видами.
Слушатели второго отделения школы специализированного уровня совершили свой зачётный поход по
Кольскому полуострову на маршру-

те 3-й категории сложности по рекам
Умба, Пила и Колвица (инструктор Андрей Морсин, руководитель Любовь
Рассказова). Шли на катамаранах и каяках. Преодолели немало озёр, приходилось грести против ветра. Комары, дожди и грязь не сломили наших
спортсменов, а только закалили. Дружеское общение, товарищеская поддержка, вкусная еда и, конечно, походная баня способствовали получению
положительных эмоций.
В августе старший инструктор Валерий Галедин провёл в Киргизии областной семинар инструкторов высшего уровня. Участники семинара повышали свою квалификацию в Центральном Тянь-Шане на маршруте
5-й категории сложности: Джилусу –
Арчалы – Карагоман – Малый Нарын
– Джоанарык (руководитель похода
Максим Бычков). Этот маршрут войдёт
в зачёт водно-туристических соревнований на Кубок России 2019 года. Мы
надеемся, что он займёт там достойное место с учётом того, что совершено первопрохождение реки КонеКарагоман – одного из притоков реки
Карагоман. Своеобразие реки в том,
что в ней находится огромное количество песка в виде взвеси, отчего река
имеет седой цвет.
Каякеры нашей водной школы регулярно тренировались на слаломной
трассе на Клязьме, в районе Шапкина
моста (город Королёв), и даже ездили
на более профессиональную подготовку
на слаломные каналы Польши и Чехии –
это специально оборудованные трассы,

искусственно воссоздающие русло реки с бурной водой. Тренировки дали эффект. Наши каякеры затем успешно выступили на чемпионатах Владимирской
и Нижегородской областей (соревнования прошли на реках Нерехта и Пьяна).
Впрочем, в копилке наших каякеров в
этом году есть золото, серебро и бронза,
завоёванные на менее масштабных водных состязаниях.
В программе закрытия сезона – соревнования, организованные в конце
сентября дружественным турклубом
«Глобус» (г. Красноармейск) на реке Воря, и водный поход в октябре (маршрут 4-й категории сложности) по рекам
Чхалта и Кодор в солнечной Абхазии
(руководитель Захар Куприянов).
В планах водной школы:
– 14 ноября – первое занятие нового набора водной школы начального и
базового уровней;
– 6 февраля 2020 года – первое занятие школы специализированного
уровня.
Новинка будущего сезона: проведение семинаров по безопасности на водных маршрутах начального, базового
и специализированного уровней (по
отдельному графику).
Приглашаем всех интересующихся
сплавами на наши семинары и занятия водной школы!
Нас можно найти каждый четверг
по адресу: ул. Коминтерна, дом 14,
4-й подъезд.
Тел. 8-495-516-5814, сайт www.abriskorolev.ru, а также страничка в социальной сети https://vk.com/ww_abris.
Помимо водной школы, в турклубе начинают работу лыжная и горная
туршколы, а также велошкола. Приходите, будет интересно! Все подробности – на сайте.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТУРКЛУБА «АБРИС»

В учебных заведениях города продолжается сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО. Такие тестовые испытания прошли и в начальных классах гимназии №5.
На днях в этой гимназии прошло торжественное вручение золотых значков
ГТО. Их получили около 40 учеников первых, вторых и третьих классов. В этой торжественной церемонии приняли участие
директор гимназии Вера Журавель, преподаватель физкультуры Наталья Никифорова и начальник отдела ГТО спорткомитета города Виталий Лисогор.
АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ

В КИРГИЗИИ У НАС ПО ОБЫКНОВЕНИЮ ВЫСОКИЕ КАТЕГОРИИ ПОХОДОВ

НАШИ ИНСТРУКТОРЫ ВСЕГДА НАУЧАТ И ПОМОГУТ

