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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Юные жители нашего города про-
должают успешно сдавать норма-
тивы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ВФСК) ГТО. 
В сентябре группа учащихся Россий-

ГТОБОКС

ЭТО БУДЕТ СКОРО

ПАНКРАТИОН

ЗНАЧКИ ВРУЧЕНЫ!

УЧАЩИЕСЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ НАГРАД 

Уже началась подготовка 
к этому замечательному со-
бытию. Организатор празд-
ника – ООО «Космический 
марафон» – как обычно 
подготовит для участников 
несколько дистанций. Уже 
вовсю идёт регистрация 
участников.

На дистанцию полумара-
фона (21,1 км) уже зареги-

НАС ЖДЁТ КАРНАВАЛ НА БЕГУ!
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Дорогие друзья! Скоро наступит 15 декабря, 
а это означает, что наш город станет центром 
грандиозного красочного спортивного состязания. 
К нам в очередной раз придёт фестиваль 
«Карнавальный пробег». Сотни бегунов в ярких 
карнавальных костюмах пробегутся по дорожкам 
стадиона «Вымпел», улицам и проспектам города.

В Конаково (Тверская область) прошли 
традиционные областные состязания по 
боксу «Кубок Дружбы», посвящённые па-
мяти героя Великой Отечественной вой-
ны Виктора Васильковского. 

В турнире приняли участие боксёры из 
ряда областей России – всего около 170 
спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет.

Порадовали своих болельщиков коро-
лёвские боксёры. Екатерина Степанова и 
Василиса Кольцова выиграли золотые ме-
дали, а Шохин Сафдаров и Александра 
Алёхина – бронзовые. Поздравляем на-
ших спортсменов с этим успехом!

ВИКТОР ПИСАРЕВ

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КОРОЛЁВА

НА «КУБОК ДРУЖБЫ»

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ (СПРАВА) 
ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

В румынском городе Александрия про-
шёл чемпионат Европы по панкратиону.

В составе сборной России выступали 
воспитанники королёвской школы едино-
борств «Авангард» Рустам Чапаев и Антон 
Вакунов. Они показали отличный уровень 
подготовки и мастерства.

Спортсмены выступили сразу в не-
скольких разделах панкратиона. Рустам 
Чапаев завоевал две золотых и одну брон-
зовую медали в категории 18-20 лет,  Ан-
тон Вакунов — золотую и серебряную ме-
дали в категории 21+.

Поздравляем наших спортсменов с за-
служенным успехом!

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ

ФОТО С САЙТА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

ПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ!

ской школы успешно прошла тесто-
вые упражнения ВФСК ГТО. И вот на-
грады наконец-то нашли своих геро-
ев. Начальник отдела ГТО спорткоми-
тета города Виталий Лисогор и группа 
преподавателей школы в торжествен-
ной обстановке вручили школьни-

кам соответствующие сертификаты 
и значки ГТО: золотые, серебряные и 
бронзовые.

Сдача норм ГТО идёт и в других 
школах, гимназиях и лицеях нашего 
города.

ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА ГТО

АНАТОЛИЙ КОРЧАГОВ

стрированы 100 человек, на 
10 км – 164, на 3 км – 72, на 
детские дистанции (от 400 
до 800 метров) – около ста 
пятидесяти юных бегунов. 
Торопитесь, кто ещё раз-
думывает – бежать или не 
бежать! Число оставшихся 
мест для участия в пробегах 
ограничено .

Организаторы праздни-
ка предложат бегунам:

– пункты питания на 
трассе с чаем, водой, изото-
ником и сухофруктами;

– красивые коллекцион-
ные медали всем финиши-
ровавшим;

– отапливаемые разде-
валки и камеру хранения;

– индивидуальный хро-
нометраж;

– горячее питание на фи-
нише.

И конечно, будет прове-
дён конкурс карнавальных 
костюмов, и лучшие костю-
мы, точнее, их обладатели, 
получат специальные призы.

Все бегуны и их болель-
щики, наверняка, после 
праздника будут пребывать 

в предновогоднем настрое-
нии.

Старты будут проходить 
на территории спортком-
плекса «Вымпел» (г. Ко-
ролёв, Октябрьский буль-
вар, 10). Зарегистрировать-
ся на Карнавальный про-
бег можно на сайте https://
russiarunning.com/event/

spacecarnival2019. Контакт-
ная информация: support@
spacemarathon.ru.

Закроем беговой сезон в 
Королёве феерическим зре-
лищем! Все на карнавал!

ФОТО С САЙТА 

ООО «КОСМИЧЕСКИЙ 

МАРАФОН» («КАРНАВАЛЬНЫЙ 

ПРОБЕГ» 2018 Г.)

НАША СПРАВКА

Панкратион — возрождённый 
древний олимпийский вид еди-
ноборства.
Впервые он вошёл в программу 
Олимпийских игр в 648 г. до н. э. 
Панкратион представляет со-
бой комбинацию кулачных боёв 
и борьбы и включает элементы 
множества направлений боевых 
искусств. Его особенность – ши-
рокое разнообразие техниче-
ских действий, которые можно 
использовать из различных по-
ложений и в прыжке, комбиниро-
вать с болевыми приёмами, за-
хватами, подсечками.

РУСТАМ ЧАПАЕВ И АНТОН ВАКУНОВ


