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Ведущий
Валерий

СОКОЛОВ

В нём приняли участие 
команды из Монина, Можай-
ска, Голицына, Наро-Фомин-
ска и Королёва. Титул силь-
нейшей команды Москов-
ской области достался ко-
манде «ВВА-дубль» из Мони-
на, на втором месте – «Нара» 

из Наро-Фоминска, а брон-
зу в очередной раз забрали 
хозяева чемпионата – «Ра-
кеты» из Королёва. Поздрав-
ляем наших ребят с достой-
ным выступлением! Так дер-
жать!

Иван АРТЁМОВ

Пляжное регби

Наши – третьи!

Пляжное регби – разновидность класси-
ческого регби, в последние годы набира-
ющая всё большую популярность в Рос-
сии и Московской области. Игра имеет 
свои особенности. Так, ворота в ней не 
используются, в отличие от традици-
онного регби; кроме того, здесь меньший 
размер поля, меньшее количество игро-
ков и упрощённый подсчёт очков. Матч 
разделён на два тайма по пять минут, 
которых вполне достаточно, чтобы вы-
явить победителя.

НАША СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА 

В этом можно было убедиться на 6-й 
Спартакиаде пенсионеров Подмосковья, 
которая прошла в Чехове. Данное 
соревнование организовали областные 
Министерство физической культуры и 
спорта, Министерство социального развития 
и Союз пенсионеров Подмосковья.

В спартакиаде приняла участие и делегация 
из Королёва. В неё входили восемь спортсменов: 
мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и 
старше. Делегацию возглавлял начальник отдела 
ГТО горспорткомитета мастер спорта СССР Сер-
гей Виноградов. 

Тёплым воскресным июньским утром микроав-
тобус из Королёва подкатил к чеховскому Двор-
цу спорта «Олимпийский». Нашу команду заре-
гистрировали, каждому спортсмену выдали на-
грудный номер. В огромном гандбольном зале 
(именно здесь проводит свои домашние матчи 
знаменитая мужская команда «Чеховские медве-
ди» — многократный чемпион страны) собрались 
представители около пятидесяти муниципаль-
ных образований области (примерно полтысячи 
человек). На церемонии открытия выступил пер-
вый заместитель министра физической культуры 
и спорта Подмосковья Александр Сазанович. Он 

тепло поздравил нас с этим удивительным спор-
тивным праздником и пожелал всем удачи.

Перед соревнованиями инструктор по фитнесу 
провёл разминку с участниками соревнований. Пер-
вое соревнование — командная комбинированная 
эстафета. Она проходила прямо в зале. Меняя друг 
друга, мы попробовали себя в разных упражнениях: 
пробежки с ведением футбольного и баскетбольно-
го мячей, скандинавскую ходьбу, а также движение 
на самокате, со скакалкой и теннисным мячом на 
ракетке. Затем всех участников спартакиады разве-
ли по разным спортивным площадкам для индиви-
дуальных соревнований. Программа спартакиады 
в личном зачёте включала в себя пять видов спор-
та: лёгкую атлетику, пулевую стрельбу, плавание, на-
стольный теннис и шахматы. Вне зачёта в програм-
му Спартакиады были включены три вида спорта: 
городошный, дартс и скандинавская ходьба.

Во время Спартакиады было организовано ча-
епитие, всем участникам выдали сухие пайки и 
вкусное эскимо.

Итоги Спартакиады таковы: в общекомандном за-
чёте победили представители Чехова (им предсто-
ит защищать честь Подмосковья на всероссийской 
олимпиаде пенсионеров), на втором месте – спорт-
смены из Протвино, на третьем — из Каширы. Коро-
лёвцы находятся в середине списка участников.

Победители и призёры были награждены ме-
далями, грамотами и памятными подарками.

Спорту все возрасты покорны!

Соревновались мужские и 
женские связки: представите-
ли Королёва, Серпухова, Мы-

Туризм

На Подмосковных горах

тищ, Ногинска, Дмитрова и 
Долгопрудного. Дистанция бы-
ла проложена на естественном 

рельефе – на склонах старых 
доломитовых карьеров близ 
деревни Васильевское.

Участники соревнований 
преодолевали спуски, подъё-
мы и траверсы склонов, а так-
же проходили навесную пере-
праву. Если в первый день со-
ревнований скальный и зем-
ляной рельеф был всего лишь 
мокрым, то участникам второ-
го дня достались гораздо бо-
лее неблагоприятные усло-
вия: целый день шёл дождь, на 
подходах, скалах и верёвках – 
раскисшая грязь. Тем не ме-
нее большинство участников 
справились со своей задачей 
и до конца преодолели дистан-
цию. 

Хорошо выступили спорт-
смены из Королёва (все пред-
ставляют турклуб «Абрис»). На 
дистанции 3-го класса среди 
женских связок 1-е место за-
няли Анастасия Ковалевская 
и Маргарита Двинянинова, 2-е 
место – Татьяна Петроченко-
ва и Елизавета Евстигнеева. На 

дистанции 3-го класса 3-е ме-
сто среди мужских связок за-
няли Антон Григорьев и Сергей 
Батищев. 

На дистанции 2-го класса 
лучшими снова были Анаста-
сия Ковалевская и Маргарита 
Двинянинова,  3-е место прису-
дили Ольге Кравцовой и Ната-
лье Загребиной.

А на мужских дистанциях 
лучшими стали спортсмены 
из Серпухова – Владимир Звя-

гинцев-Литкенс и Никита По-
пов.

Для наших спортсменов со-
ревнования стали проверкой 
перед летними горными похо-
дами. 

Хочется также отметить и 
судейскую бригаду из Королё-
ва – Владимира Чугунова, Ва-
лерия Богомолова, Дарью Гри-
горьеву, Анну Веретенникову.

Фото из архива турклуба «Абрис»

ЕЛИЗАВЕТА ЕВСТИГНЕЕВА, ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА Г. КОРОЛЁ ВА

В Рузском районе состоялись чемпионат Московской 
области и региональные состязания по спортивному туризму 
на горных дистанциях 2-го и 3-го класса. 

Николай Кравченко поднимается по скальному склону.
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Команда из Королёва на Спартакиаде. 

В Центре пляжных видов спорта на ВСК «Металлист» 
прошёл II чемпионат Московской области по пляжному 
регби среди мужских команд. 

На дистанции.


