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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
Г. КОРОЛЁВА

Ежегодно туристы города Ко-
ролёва собираются на фести-
валь туристов, который тра-
диционно проводится в Пуш-
кинском районе Московской 
области. Это лето не стало 
исключением, и в июньские 
выходные королёвские тури-
сты снова оказались на живо-
писном берегу реки Воря, не-
далеко от Красноармейска. 

Были проведены соревно-
вания на пешеходных дистан-
циях, ориентирование, велосо-
ревнования, а также конкурс 
песни и семейные старты. Ор-
ганизаторы фестиваля — Ко-
митет по физической культуре, 
спорту и туризму Администра-
ции  Королёва и Федерация 
спортивного туризма (ФСТ) Ко-
ролёва. Помимо королёвцев, в 
фестивале участвовали тури-
сты из Дмитрова, Мытищ, Пуш-
кино, Красноармейска и Долго-
прудного.

В соревнованиях по спор-
тивному туризму на пешеход-

 Туристы на Воре
ных дистанциях организато-
ры предусмотрели проведение 
соревнований связок на дис-
танциях 2-го и 3-го классов, а 
также личный зачёт для юни-

оров на дистанции 2-го клас-
са. Среди связок на дистанции 
2-го класса среди женщин луч-
шими стали Людмила Жидко-
ва и Татьяна Петроченкова из 

ФСТ г. Королёва, а среди муж-
чин — Армен Арутюнян и Гер-
ман Ярцев из ФСТ Дмитров-
ского района. На дистанции 
3-го класса первое место за-

няли связки Ана-
стасия Ковалев-
ская и Милена 
Давидян, а так-
же Георгий Ва-
сильев и Евгений 
Коренев (все из 
ДЮСШ «Дебют», 
г. Королёв, тре-
нер Н.И. Крав-
ченко). Лучшими 
в личном зачё-
те на короткой 
дистанции стали 
Александр Пига-
рев (ДЮСШ «Де-
бют», г. Королёв) 
и Анна Дубини-
на (ФСТ г. Коро-
лёв), а на длин-
ной дистанции 
— Михаил Абра-
мов и Мария Че-

репанова (Дом юных техников, 
г. Королёв, тренер Т.А. Филип-
пова).

На велосоревнованиях участ-
никам предстояло пройти три 
вида испытаний: фигурное во-
ждение, медленная езда, вело-
кросс по пересечённой местно-
сти. Погода внесла свои коррек-
тивы — после проливного дождя 
грунтовые дороги превратились 
в глиняные, но тем не менее все 
участники благополучно фини-
шировали. Первое место среди 
женщин у Полины Андреевой, а 
среди мужчин у Леонида Шило-
ва (оба из ФСТ г. Королёва).

Традиционный вечерний 
конкурс песни проводился в 
субботу у общего костра на 
большой поляне. Но после до-
ждя сырые дрова никак не хо-
тели разгораться. Спасли поло-
жение ребята из клуба «Юный 
спасатель» (г. Королёв) — при-
несли охапку углей из своего 

Фигурное вождение велосипеда в исполнении Да-
рьи Гришиной.

Преодоление наклонной переправы.

Семья Федосовых на полосе препятствий.

костра, и дело пошло! Под от-
блески костра выступили и со-
листы, и семейные дуэты, и ан-
самбли, в том числе королёв-
ский ансамбль «Орфей» под ру-
ководством Юрия Ваганова. 
Жюри под председательством 
журналиста Ва-
лерия Соколова 
отметило 15 ис-
полнителей в 
различных номи-
нациях.

На следую-
щий день был дан 
старт соревнова-
ниям по ориен-
тированию. Бо-
лее 60 человек с 
компасом и кар-
той в руках иска-
ли в окрестном 
лесу контрольные 
пункты (КП). Мак-
симальное коли-
чество КП в от-
ведённое время 
«взяли» Дмитрий 
Виленц и Роман 
Спицын из ФСТ 
Дмитровского района, а среди 
женщин лучший результат у Ан-
ны Никифоровой (ФСТ г. Коро-
лёв). 

Во время семейных стартов 
юные участники вместе с роди-
телями преодолевали верёвоч-
ный лабиринт, прыгали по коч-
кам и даже шагали дружно на 

На дистанции работает связка Татьяны Петрочен-
ковой.

лыжах. Всем участникам было 
весело, а это важнее результа-
тов!

Фестиваль завершился це-
ремонией награждения победи-
телей, состоявшейся вечером в 
воскресенье. Результаты сорев-

нований можно посмотреть на 
сайте Федерации спортивного 
туризма www.abris-korolev.ru. 

Спасибо всем организаторам 
и судьям, принимавшим актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении фестиваля. До встречи 
на фестивале в 2017 году!

Фото из архива автора

Соревнования проходили в шесть туров. 
За один тур радиоуправляемая модель долж-
на пролететь 10 кругов вокруг трёх вешек. 
Эту дистанцию общей протяжённостью три 
километра гоночные авиамодели преодоле-
вают за 80 — 100 сек. При этом авиамодель 
должна строго облётывать вешки, каждый 
«недолёт» — это штрафные очки, что обяза-
тельно сказывается на общих результатах. 
Здесь необходима слаженная работа пилота 
с механиком.

К сожалению, не обошлось без полом-
ки. В 3-м туре авиамодель Павла при захо-
де на посадку столкнулась с моделью из ко-
манды города Самары. Следующие три тура 
королёвцу пришлось использовать другую 
модель, которую настраивали и облётывали 

Авиамодельный спорт

Впереди — 
первенство России

Павел Шайдулин со своей авиа-
моделью.

На аэродроме около Владимира прошёл юношеский 
чемпионат Центрального федерального округа по 
авиамодельному спорту. Соревнования проводились 
среди гоночных радиоуправляемых моделей в клас-
сах F-3D1|2 и Q-500 (стандарт). Наш город представ-
лял призёр первенства России по гоночным моделям 
2015 года Павел Шайдулин (тренер — руководитель 
авиамодельного кружка Камиль Шайдулин).

уже на за-
кате солн-
ца.

Хо р о ш о 
настроен-
ная модель 
самолёта, стабильная работа двигателя и сла-
женность в полёте пилота с механиком при-
несли нашему экипажу победу. В классе Q-500 
(стандарт) Павел Шайдулин завоевал первое 
место, а в классе F-3D1|2 — второе. 

Впереди — первенство России по радио-
управляемым гоночным моделям, которое 
пройдёт в Йошкар-Оле. Пожелаем дальней-
ших побед юному спортсмену!

Анна ШАЙДУЛИНА
Фото автора

25 июня в нашем городе 
прошли массовые спортив-
ные состязания, посвящён-
ные Дню молодёжи. В этих 
соревнованиях приняли уча-
стие более 400 спортсменов 
из Королёва, Пушкино, Мы-
тищ, Загорянки, Щёлково и 
Фрязино. Состоялись тур-
ниры по стритболу (улично-
му баскетболу) , волейболу 
и мини-футболу. Игры про-
ходили на стадионе «Метал-
лист», спорткомплексе «Вым-
пел» и на площадке около ги-
пермаркета «Глобус». Приво-
дим итоги турниров.

Стритбол:
Старший возраст
1 место — БК «Элмонт» (Королёв);
2 место — «ЛОМ» (Мытищи);
3 место — «Реальные кабаны» (Мы-

тищи).
Младший возраст
1 место — «17/20» (Королёв);
2 место — «Zaga» (Загорянка);
3 место — K1X (Королёв).
Мини-футбол:
1 место — «ПТ им. С.П. Королёва» 

(Королёв);

2 место — «Юпитер» (Королёв);
3 место — «Delphine», «YoungStars» 

(Королёв).
Волейбол:
1 место — «Ракета» (АО «КТРВ», Ко-

ролёв);
2 место — «Факел» (Королёв);
3 место — «СК-27» (Мытищи).
Все призёры соревнований бы-

ли награждены медалями и грамота-
ми Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации Ко-
ролёва.

По материалам Горспорткомитета

Молодёжь соревнуется
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