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Туризм
Во второй день
фестиваля проводилось
спортивное ориентирование — самый массоезда, велокросс по пересечён- вый по числу участной местности. Среди женщин ников вид програмсамой быстрой и аккуратной мы. Цель: за полтооказалась Сталина Буторина, а ра часа найти в лесреди мужчин — Леонид Шилов су 20 контрольных
(оба — ФСТ Королёва).
пунктов. Для этого
Завершал программу пер- каждому участнивого дня фестиваля конкурс ку давалась в руки
туристической песни под ги- специальная карта.
тару. Жюри в составе Валерия В ориентировании
Соколова и Алексея Козлова приняло
участие
отметило лучших исполните- 85 человек — как
лей. Помимо завсегдатаев это- опытных спортсмего конкурса выступили и но- нов, так и новичков.
вые талантливые туристы. Хо- Результаты подворошо пели Михаил Литвинов дились по разным
и Василий Федотов; ребята из возрастным групЛНИП №4 Королёва, большая пам, а лучшими
и дружная команда которого стали Эдуард Выприехала на фестиваль вместе шкварцев и Татьясо своим учителем Н.В. Кру- на Чернышева (оба
гловой. Конкурс, проводимый из ФСТ Королёва,
на большой поляне у костра, турклуб «Абрис»). Подъём по вертикальным верёвочным перилам.
закончился далеко заполночь, Они нашли максиНа церемонии закрытия, соно гитары и песни звучали до мальное количество контрольрассвета.
ных пунктов (20 и 19 соот- стоявшейся воскресным вечером, все победители получили
ветственно).
З а в е р ш и л и заслуженные награды.
Хочется отметить труд орпрограмму
сесоревнований.
мейные старты, ганизаторов
которых
юные Ведь чтобы провести их, трепродолжительная
участники всегда бовалась
ждут с нетерпе- подготовка. И судейским бринием. В этот раз гадам из Федерации спортивнужно было про- ного туризма и ДЮСШ откатить ребёнка дыхать было некогда. Фестипо навесной ве- валь «Лето-2015» завершился,
рёвочной пере- и можно с уверенностью скаправе, пройти по зать, что усилия не прошли дап а р а л л е л ь н ы м ром — турслёт удался. Ждём
перилам и лесен- всех на берегу Вори в следуюке, а также совер- щем году!
А любителей туризма и акшить круг на лыжах, у которых тивного отдыха Федерация
три
крепления спортивного туризма придля одновремен- глашает в турклуб, распоного перемеще- ложенный по адресу: улиния всех членов ца Коминерна, 14. Подробносемьи. Ни один сти о проводимых меропрималенький участ- ятиях и времени работы турник не остался клуба можно узнать на сайбез подарка, но те www.abris-korolev.ru или
самой дружной по телефону 8(495)516-58-14
и быстрой стала (по вторникам и четвергам с
Людмила Жидкова, победитель в женских связках
семья Спицыных 19 до 21 часа).
на пешеходной дистанции.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
из Дмитрова.

Фестиваль на Воре

Семейные старты. На дистанции - Аня Толстенко.

ЕЛИЗАВЕТА ЕВСТИГНЕЕВА,
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КОРОЛЁВА

В первые выходные июня на
берегу реки Вори, в окрестностях села Царёва, проводился ежегодный фестиваль туристов города Королёва. Организаторы фестиваля — Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Королёва, Федерация спортивного туризма
(ФСТ) Королёва, ДЮСШ Королёва. В рамках фестиваля проводились различные
мероприятия: соревнования
по пешеходному туризму, велосоревнования, спортивное ориентирование, семейные старты, конкурс песни.
Фестиваль собрал более 150
участников и зрителей из Королёва, Дмитрова, Мытищ,
Пушкино, Красноармейска,
Москвы.
В первый день проводилось
первенство Королёва по технике пешего туризма на дистанции 2-го класса. Соревнующиеся команды состояли из
двух человек (связки). Для детей проводился также личный

зачёт. В соответствии с условиями дистанции участники были экипированы обвязками, карабинами, спусковыми и подъёмными устройствами, обязательным было наличие перчаток и каски. Подготовленная
организаторами трасса — не
из простых. Участникам связок нужно было спуститься по
наклонной переправе и подняться по крутому склону, взобраться на 8 метров вертикально вверх по верёвочным перилам, пройти по брёвнам, закреплённым на высоте 6 метров.
И всё это в связке с напарником, с обеспечением необходимой страховки друг друга. Из
18 связок только 13 смогли
пройти все этапы.
Среди мужских связок лидерами стали Дмитрий Сорокин
и Никита Белов; среди женщин
— Людмила Жидкова и Дарья
Быстрова (все из ФСТ Королёва, турклуб «Абрис»); в личном
первенстве — Евгений Коренев и Владислава Иваненко (из
ДЮСШ).
Также в первый день проводились велосоревнования, состоявшие из трёх этапов: фигурное вождение, медленная

Стритбол

Тхэквондо

Мяч попал в дужку

ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

На площадке у бассейна
«Вымпел» прошёл открытый
городской турнир по стритболу, посвящённый Дню России. Около 80 спортсменов боролись за звание лучшей команды. Поддержать спортсменов и посмотреть на красивую
игру пришло около сотни зрителей.
Команды были разделены на
две возрастные категории — до
18 лет и старше 18 лет. Помимо
королёвских спортсменов в турнире приняли участие команды
из Фрязина и Щёлкова.
В финале младшей возрастной группы команда «Школьники» (Королёв) победила команду
«Патриот» (Королёв).
За выход в финальную часть
турнира в старшей возрастной
категории шла упорная борьба,

в которой ни одна команда не
хотела упускать возможности
завоевать золотые медали турнира. В итоге в финал вышли
королёвские команды «M&M»
и «Легион». Они показали хороший комбинационный баскетбол, идя вровень друг с другом
на протяжении всего игрового
времени. На последних секундах «Легион» мог вырвать победу, но мяч, заброшенный с трёхочковой линии, попал в дужку
корзины. В результате команда
«М&М» обошла «Легион» на одно очко и завоевала первое место.
Победители, призёры и лучшие игроки турнира были награждены грамотами, медалями
и призами Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Администрации Королёва.
По материалам горспорткомитета

Сергей Зимин —
в сборной ЦФО!
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В Белгороде прошло первенство
Центрального Федерального округа
по тхэквондо ВТФ. Королёвскую команду представляли четыре воспитанника ДЮСШ «Металлист». Победитель
турнира в каждой весовой категории
приглашался в состав сборной команды Центрального Федерального округа
для выступления на первенстве России
2015 года. Королёвские спортсмены хорошо показали себя. Сергей Зимин, занявший первое место в весовой категории до 45 килограммов, вошёл в состав сборной ЦФО. Совсем немного не
хватило до попадания в сборную Валерию Норцеву, который в весовой категории до 72 килограммов занял второе
место. В весовой категории до 51 килограмма почётное третье место завоевал Егор Попов.

