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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» проводится ежегодно с 1982 года и является 
большим зимним спортивным праздником. Из года в 
год увеличивается количество его участников. В этом 
году «Лыжня России» прошла в 74 субъектах Россий-
ской Федерации и вовлекла более полутора миллио-
нов любителей лыж.

В городе Яхроме (Дмитровский рай-
он) прошла массовая гонка «Лыж-
ня России» для жителей Подмосковья. 
10-километровая трасса традицион-
но располагалась в спортивном парке 
«Волен». На старт вышло около 25 ты-
сяч человек. На церемонии открытия 
присутствовали трёхкратная олимпий-
ская чемпионка в лыжных гонках Елена 
Вяльбе и министр спорта России олим-
пийский чемпион Павел Колобков.

Главным призом игр стали два авто-
мобиля «Lada Vesta» (на фото) для по-
бедителей в мужском и женском за-
ездах. Их выиграли заслуженный ма-
стер спорта России, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 2010 года, дву-
кратный призёр чемпионатов мира 

Николай Морилов и призёр этапа Кубка мира, 
мастер спорта России Анастасия Казакул.

В этой гонке приняли участие более 120 коро-
лёвских лыжников (от школьников до ветеранов) 
во главе с начальником управления Спорткомитета 
по физкультурно-массовой работе Андреем Усен-
ковым. Все по лучили удовольствие от этой гонки и 
главное — заряд бодрости на следующую неделю.

Лыжня России — 2017

ВИКТОР ПИСАРЕВ

Спортсмены королёвского 
Клуба единоборств «Авангард» 
продолжают радовать своих 
тренеров и болельщиков.

На межрегиональном тур-
нире по дзюдо, который про-
шёл в Можайске, отличились 
спортсмены клуба: Рамал Бай-
рамов (1 место); Артур Кари-
мов, Иван Минаев и Александр 
Кузнецов (все — 2 место); Эрик 
Амалян, Максим Чёрный, Амин 
Мамедов, Антон Червинский 
и Артём Пронин (все — тре-
тье место). В турнире приня-
ли участие более 1000 спорт-
сменов.

На турнире по дзюдо для но-
вичков, который проходил в 
мкр Текстильщик, в своих ве-
совых категориях вторые ме-
ста заняли: Лука Сихарулид-
зе, Максим Апостол, Владимир 
Лаврехин. Третьи места заняли: 
Егор Хорьков, Дамир Кондаков, 
Дмитрий Холькин, Игорь Куту-
зов, Илья Паршин. В турнире 
приняли участие около 100 че-
ловек.

Дзюдо

Успехи «Авангарда»

Тренер клуба «Авангард» Дмитрий Бондаренко со св оими воспитанниками.

Группа королёвских лыжников перед стартом.

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В Ивантеевке прошли зональные соревнования по 
боксу среди юношей 2003 — 2004 годов рождения. В них 
приняли участие 60 спортсменов из 12 городов Москов-
ской области.

Успешно выступили воспитанники королёвского Клу-
ба спортивных единоборств имени С.П. Королёва . Пер-
вые места заняли наши — С. Козак (категория до 44,5 кг), 
Я. Телюков (до 46 кг) и Г. Алекбаров (до 54 кг), вторые ме-
ста завоевали Д. Дьяченко (до 54 кг), В. Фирсов (до 62 кг) 
и С. Капустин (до 76 кг).

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с по-
бедой и пожелаем дальнейших спортивных побед!

*  *  *
В спорткомплексе 

«Кристалл» (г. Электро-
сталь) завершилось 
первенство Москов-
ской области по боксу 
среди юношей и деву-
шек 15–16 лет. В этом 
соревновании приняли 
участие 152 юноши и 15 
девушек из 30 городов 
Подмосковья. Коман-
да королёвского Клуба 
спортивных едино-
борств имени С.П. Коро-
лёва была представлена 
семью спортсменами.

Из наших золото до-
сталось Алине Канте-
мировой, Роман Афро-
меев в престижной су-
пертяжёлой весовой 
категории завоевал 
серебряную медаль, 
бронза — у Матвея Го-
ликова и Ибрагима Ис-
маилова.

К сожалению, некоторые из спортсменов нашего клу-
ба не смогли принять участие в соревнованиях по причи-
не болезни.

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов.

По материалам Клуба спортивных 

единоборств имени С.П. Королёва

Бокс

Юные на ринге

Роман Аф ромеев с тренером 
Владимиром Гладких.

В Егорьевске прошло 
первенство Москов-
ской области по ска-
лолазанию в дисци-
плине «боулдеринг». 
Участвовало более 
100 спортсменов.

Королёвская коман-
да завоевала восемь 
медалей: 1 золотую, 
3 серебряные и 4 брон-
зовые. Успехи коро-
лёвцев: первое место 
— Арина Коробкина, 
вторые места — Екате-
рина Некрасова, Ксе-
ния Некрасова и Воло-
дар Кучанский, третьи 
места — Ольга Семи-
чева, Стелла Пташник, 
Лада Журкова и Арте-
мий Полковников.

Поздравляем спорт-
сменов с хорошими 
результатами!
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