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СОКОЛОВ

В Красноармейске прошло первенство Московской 
области по боксу среди девушек 15–16 лет. В этом тур-
нире успешно выступили три королёвские спортсмен-
ки. Екатерина Степанова (категория до 52 кг) стала пер-
вой, а Ульяна Котельникова (до 57 кг) и Аревик Шахна-
зарян (до 60 кг) завоевали серебряные медали.

Поздравляем спортсменок и желаем им даль-
нейших побед на ринге.

Девушки на пьедестале

Слева направо Аревик Шахназарян, Ульяна Котельни-
кова и Екатерина Степанова .

В Красноармейске прошло первенство Москов-
ской области по боксу среди юношей 2003–2004 го-
дов рождения. В нём приняли участие 169 спортсме-
нов, в том числе и представители Королёва.

Наши юноши выступили успешно. Серебряные ме-
дали завоевали Степан Козак (весовая категория до 
50 кг) и Арсений Дубровский (до 60 кг). Бронзовые ме-
дали завоевали Иван Алексеенков (до 43 кг), Шохин 
Сафдаров (до 50 кг) и Андрей Назаренко (до 80 кг).

Поздравляем спортсменов с победой и желаем 
дальнейших успехов на ринге.

Успехи королёвцев

Рефери поднимает руку поб едителя поединка Степа-
на Козака.

В Сербии прошёл международный турнир по боксу 
«VIII Кубок наций». В нём приняли участие 177 спорт-
сменок из разных стран, в том числе россиянки. 

Прекрасно выступили представители нашего го-
рода. Алина Кантемирова (весовая категория до 
60 кг) завоевала бронзовую медаль, а Ксения Олифе-
ренко (категория свыше 80 кг) стала победителем.

Поздравляем спортсменок и их тренера Владис-
лава Зычкова с этим успехом и желаем дальнейших 
спортивных достижений!

 На Кубке наций

Алина Кантемирова (вторая слева) и Ксения Олифе-
ренко (третья слева) среди участниц турнира.

Материалы о боксе подготовил Виктор ПИСАРЕВ

МАРГАРИТА ШИЛЬКО

Продолжаются игры открыто-
го первенства Московской области 
по хоккею с мячом 2018–2019 годов 
среди мальчиков 2007 года рожде-
ния и старше — Детская хоккейная 
лига Московской области. Очеред-

В Детской хоккейной лиге

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА

В Белгороде прошло первен-
ство Центрального федераль-
ного округа по художествен-
ной гимнастике. В нём приня-
ла участие и сборная команда 
Московской области. В соста-
ве сборной — воспитанницы 
спортшколы олимпийского ре-
зерва «Королёв» Кристина Быч-
кова (на фото) и Диана Савчук. 
Они показали отличные резуль-

таты. Кристина заняла третье 
место в личном многоборье и 
первое место в командном за-
чёте в составе сборной коман-
ды Московской области. Диа-
на  первенствовала в своей воз-
растной категории.

По итогам соревнований обе 
королёвские спортсменки обе-
спечили себе путёвки на уча-
стие в первенстве России, ко-
торое пройдёт с 28 января по 
3 февраля в Казани.

Наши выступят на первенстве России!

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В нашей стране дан старт Зим-
нему фестивалю Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса (ВФСК) «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Он пройдёт в три 
этапа: муниципальный, региональ-
ный и общероссийский.

На муниципальном этапе бу-
дут сформированы команды му-
ниципальных образований, кото-
рые в дальнейшем померяются 
силами на региональном этапе. 
Победители региональных эта-
пов соответственно попадут на 
общероссийский этап, где и вы-
явят сильнейшую в нашей стра-
не команду.

К участию в фестивале допуска-
ются граждане в возрасте от 25 до 
59 лет. Они проходят испытания в 
следующих возрастных группах:

— 25–29 лет (шестая ступень 
комплекса ГТО);

— 30–39 лет (седьмая ступень 
комплекса ГТО);

— 40–49 лет (восьмая ступень 
комплекса ГТО);

— 50–59 лет (девятая ступень 
комплекса ГТО).

Спортивная программа фестива-
ля муниципального и регионально-
го этапов предполагает выполне-
ние следующих тестов:

Вид испытания (тесты)

1. Рывок гири (16 кг)

2.
Бег на 2000 м (мин., сек.) (восьмая 
ступень)

3.
Бег на 3000 м (мин., сек.) (седьмая 
ступень)

4.
Стрельба из пневматической вин-
товки, дистанция 10 м (очки)

5.
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу (количество раз 
за 3 мин.)

6.
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз)

Впереди Зимний фестиваль

ной тур прошёл в Королёве на ста-
дионе «Вымпел». Соперниками на-
ших команд были сверстники из ХК 
«Русич» (Ликино-Дулёво).

Первыми вступили в борьбу 
спортсмены 2006 года рождения и 
младше. Несмотря на упорный ха-
рактер «русичей», эта борьба за-

кончилась со счётом 12:0 в пользу 
наших ребят!

В игре между хоккеистами 2004 
года рождения и младше борьба 
выдалась более упорной, но пере-
вес остался за нашими! В итоге 5:2.

А вот старшие юноши-хоккеисты 
в наукограде Королёве в этом возрас-
те если и не уходят в другие клубы, то 
с головой погружаются в учёбу. Счёт 
1:12 в пользу гостей. Пожелаем в оче-
редной раз нашим старшеньким ча-
ще появляться на тренировках! 

В следующем туре королёвцы 
встречались с командами ХК «Зор-
кий» из города Красногорска. На-
ши спортсмены младшей возраст-
ной группы проиграли сверстни-
кам со счётом 2:0. Хоккеисты 2004–
2005 годов рождения принесли в 
свою копилку Королёва очеред-
ную победу — 3:0. Отличилась и на-
ша самая возрастная группа (2002–
2003 г. р.) — 5:3 в нашу пользу. 

Фото предоставлено автором

В нашем городе муниципальный 
этап пройдёт 16 февраля на базе но-
вого физкультурно-оздоровительно-
го комплекса стадиона «Металлист» 
(ул. Орджоникидзе, 6). Желающие мо-
гут подать свои заявки на участие в 
этом этапе, обратившись в отдел ГТО 
Спорткомитета (улица Орджоникид-
зе, 6, спорткомплекс «Металлист», 
ФОК, цокольный этаж, кабинет 37, на-
чальник отдела ГТО Сергей Никола-
евич Виноградов) или по телефонам: 
8-495-519-1862, доб. 114 и 8-495-519-
1892, доб. 114. Начало в 10 час.

По итогам испытаний муници-
пального этапа будет сформирована 
команда г. Королёва, в которую вой-
дут 8 человек (1 мужчина, 1 женщи-
на — 25–29 лет; 1 мужчина, 1 женщи-
на — 30–39 лет; 1 мужчина, 1 женщи-
на — 40–49 лет; 1 мужчина, 1 женщина 
— 50–59 лет). Эта команда будет защи-
щать честь нашего города на регио-
нальном (подмосковном) этапе, кото-
рый пройдёт 24 февраля в Щёлкове.

Королёвцы, выходите на стар-
ты ГТО! Докажем, что наш город  
среди лидеров области по выпол-
нению Президентской программы 
ВФСК «ГТО»! Занимайтесь физиче-
ской культурой и спортом! 

Вид испытания (тесты)

1. Бег 2000 м (мин., сек.)

2.
Стрельба из пневматической 
винтовки, дистанция 10 м (очки)

3.
Наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи — в см)

4.
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу (количество раз 
за 3 мин.)

5.
Поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине (количество 
раз за 1 мин.)

6.
Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (количество раз)

Женщины

Мужчины

7.
Поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине (количество раз 
за 1 мин.)


