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Федеральный массовый фестиваль «Лыжня России» на протяже-
нии десятилетий объединяет поклонников одного из самых 
популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного 
зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные 
имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом 
«Лыжня России» становится всё более значительным событием в 
спортивной жизни всей страны. 

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В конце декабря 2018 года в Москве, в Олимпийском 
центре имени братьев Серафима и Георгия Знаменских, 
прошёл матч четырёх сборных команд ветеранов лёгкой 
атлетики России: сборных Москвы, Санкт-Петербурга, 
Татарстана и сборной республик, краёв и областей 
России. 
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«Лыжня России» проводится ежегод-
но с 1982 года и всегда является боль-
шим зимним праздником. Количество 
её участников увеличивается из года в 
год. В 2019 году большинство регионов 
Российской Федерации заявило о сво-
ей готовности принять участие в этом 
грандиозном спортивном празднике. 
Всё больше простых любителей актив-
ного отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки России. Для 
них систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом являются об-
разом жизни, а участие в массовой гон-
ке «Лыжня России» стало доброй тради-
цией.

В этом году для жителей Подмосковья 
«Лыжня России» проводится 9 февра-
ля на базе Олимпийского учебно-спор-
тивного центра «Планерная» (г. Химки, 
мкр Планерная, вл. 1).

Индивидуальные заявки на участие 
принимаются на сайте живуспортом.рф

Для оформления коллективной заяв-
ки от г. о. Королёв необходимые доку-
менты прислать на электронную почту: 
gto.korolev@gmail.com

С положением о проведении «Лыжни 
России» можно ознакомиться на сайте 
Министерства по физической культу-
ре и спорту Московской области http://
mst.mosreg.ru или на сайте Комитета по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. о. Королёв МО http://
sportcom.korolev.ru

Телефоны для справок: Центр тести-
рования ГТО — 8-495-519-1892 (доб. 114), 
8-495-519-1862 (доб. 114). Ре гистрация 
открыта до 3 февраля.

По материалам 
городского Спорткомитета,

фото из архива редакции

Вас ждёт 
«Лыжня России»!

МАРГАРИТА ШИЛЬКО, АРКАДИЙ БОЛЬШАКОВ

Продолжаются игры открытого пер-
венства Московской области по хоккею 
с мячом 2018–2019 годов среди мальчи-
ков 2007 года рождения и младше — Дет-
ская хоккейная лига Московской обла-
сти. Соревнование пройдёт в четыре эта-
па. Первый этап состоялся в Красногор-
ске, второй прошёл в Ликино-Дулёве.

Игры детской хоккейной лиги прохо-
дят поперёк обычного ледового поля для 
игр в хоккей с мячом, два тайма по 10 ми-
нут. В составе каждой команды 7 поле-
вых игроков плюс вратарь. На каждом 
этапе проводится круговой турнир (каж-
дая команда играет с каждой). За первое 
место в этапе начисляется 1 балл, за вто-
рое — 2 балла и так далее. Команда, на-
бравшая меньше всего баллов по итогам 
всех этапов, становится победителем 
Детской хоккейной лиги Подмосковья.

Во втором этапе в Ликино-Дулёве 
приняли участие семь команд, в том чис-
ле и команда спортивной школы олим-
пийского резерва «Королёв». Её трениру-
ет мастер спорта СССР Алексей Ерошин. 
К сожалению, погода преподнесла сюр-

приз в виде обильного снегопада в ночь 
перед соревнованиями, и некоторые ко-
манды не смогли добраться вовремя до 
стадиона. В связи с этим было реше-
но разделить участников на две группы 
(в первую попали все, кто приехал вовре-
мя, а «опоздавшие» — в другую).

Соперниками наших ребят по группе 
стали команды «Русич» (Ликино-Дулё-
во), «Урожай» (Томилино) и «Балашиха».

К сожалению, наши юные хоккеисты 
уступили хозяевам поля и потеряли шанс 
побороться за золотые медали. В ито-
ге в стыковых матчах за призовые места 
встречались между собой: в финале — 
«Русич» и «Зоркий» (г. Красногорск), в мат-
че за 3–4 места — «Королёв» и СК «Кры-
латское» (г. Москва). Победителем этапа 
стал «Зоркий». Хоккеисты СШОР «Коро-
лёв» наконец-то смогли обыграть свер-
стников из СК «Крылатское», но очень 
обидно, что только в игре за третье место.

Положение команд после двух эта-
пов: 1. «Зоркий» — 4 балла, 2–3. СК 
«Крылатское» и СШОР «Королёв» — по 
5 баллов, 4. СШ «Русич» — 6 баллов.

Фото предоставлено 
Маргаритой ШИЛЬКО

Наши обыграли москвичей 

За сборную Москвы в воз-
растной группе 55–59 лет вы-
ступали наши земляки — препо-
даватели физкультуры Техноло-
гического университета Татьяна 
Архипова и Михаил Новиков.

Соревнуются ветераны

Т атьяна Архипова и Михаил Новиков.

Оба выступили в дисци-
плине толкание ядра. Михаил 
Анатольевич толкнул снаряд 
весом 6 кг на 9 метров 99 сан-
тиметров и занял первое ме-
сто. Татьяна Николаевна толк-

нула снаряд весом 3 кг на 7 
метров 4 сантиметра, что при-
несло ей серебряную медаль. 
Кроме того, Архипова приняла 
участие в состязании прыгу-
нов в длину. Прыжок на 3 ме-
тра 13 сантиметров принёс ей 
первое место.

Михаил Новиков готовил Та-
тьяну Николаевну к этим сорев-
нованиям и считает, что она мо-
жет успешно выступить на пер-
венстве России среди ветера-
нов, куда оба атлета отобрались. 
Это первенство пройдёт в марте 
в Смоленске. Пожелаем нашим 
атлетам удачи!

Команда СШОР «Королёв» после матча.

 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

В очередном туре в группе «Север» 
(Ночная хоккейная лига, дивизион «Лю-
битель 18+ Лига Надежды», конферен-
ция «Московская область») наша коман-
да «Королёв» встречалась в королёвском 
Ледовом комплексе имени Алексея Каса-
тонова с командой «Вихрь» (г. Красноар-
мейск). Наши оказались на голову силь-
нее, о чём говорит итоговый счёт 15:1. 

Первые в группе Королёвские хоккеисты продолжают 
уверенно возглавлять турнирную табли-
цу группы. После десяти матчей у наших 
27 очков, забито 80 шайб, пропущено 
16. На втором–третьем местах с 19 оч-
ками команды «Бобры Пирогово» (г. Пи-
рогово) и «Индастриалс» (г. Лобня). 

Следующий матч наша команда про-
ведёт 19 января в Сергиевом Посаде с 
местным хоккейным клубом «Загорск».

Вячеслав МОШЕНСКОЙКоролёвцы на «Лыжне России-2017».


