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Новости городских предприятий

«Модный образ» по-королёвски

Подведены итоги 
конкурса «Невские бе-
рега» в Санкт-Петер-
бурге. В номинации 
«Модный образ» сре-
ди 80 участников из 15 
стран победила сту-
дентка Техникума тех-
нологий и дизайна Тех-
нологического универ-
ситета Виктория Ога-
нян (4-й курс). 

Четвёртое место заняла Екатерина Богатырёва, 
студентка 2-го курса техникума. Руководитель про-
ектов Лариса Васильевна Комарова.

Волшебные звуки

На межзональном конкурсе сольного и ансамб-
левого инструментального исполнительства «Вол-
шебные звуки», прошедшем 21 февраля в г. Воскре-
сенске, учащиеся детской хоровой школы «Под-
липки» показали высокие результаты:

Сергей Козлов стал лауреатом 2-й степени 
(младшая группа);

Макар Молочаев – лауреатом 1-й степени (сред-
няя группа);

Анастасия Ноздрина – лауреатом 2-й степени 
(средняя группа). Преподаватель по аккордеону 
Юлия Анатольевна Лёвочкина.

Юные пианисты – лауреаты

На областном кон-
курсе юных пианистов 
«Старинные танцы», 
который состоялся в 
г. Долгопрудном 17 фев-
раля, учащиеся детской 
хоровой школы «Под-
липки» (преподаватель 
Татьяна Юрьевна Маке-
донская) показали сле-
дующие результаты: 

Дарья Янгирова 
(3-й класс) стала лауреатом 2-й степени; 

Лилия Молочаева (3-й класс) – лауреатом 
3-й степени; 

Полина Молочаева (6-й класс) – лауреатом 
3-й степени.

Стремительный мяч

17–23 фев-
раля в Москве 
прошли турни-
ры 1/2 фина-
ла Всероссий-
ских соревно-
ваний по ганд-
болу «Стреми-
тельный мяч» 
( п е р в е н с т в о 
России). В со-
ставе сборной команды Московской области были 
спортсмены отделения гандбола МБУ «СШОР «Ко-
ролёв» 2004 года рождения Владимир Борзенков и 
Максим Травников. Команда заняла первое место 
из шести команд и вышла в финал соревнований. 
Поздравляем ребят и тренеров отделения Е.Ю. Ши-
баеву и Т.Н. Федоровскую с отличным результатом!

Королёвцы завоевали 5 медалей 
на Всероссийском турнире по тхэквондо

С 23 по 25 
февраля в Мо-
скве проходил 
Всероссийский 
турнир по тхэ-
квондо ВТФ «За-
щитник Отече-
ства». В сорев-
нованиях приня-
ли участие более 
500 человек из 

разных субъектов Российской Федерации.
Тхэквондисты СШОР «Металлист» показали от-

личные результаты на турнире и заняли призовые 
места:

1-е место – Иван Которобай, Анастасия Космы-
чева; 

3-е место – Елизавета Чеканова, Иван Степутин, 
Вероника Макеева. 

На мероприятии при-
сутствовали учащиеся 
1–11-х классов, их ро-
дители, а также тренер-
ский состав академии, 
включая известного фут-
болиста и президента 
академии Дмитрия Але-
ничева. Гостям подроб-
но рассказали о про-
граммах подготовки мо-
лодых футболистов и по-
знакомили с тренерами 
академии.

Спорт

Убойный футбол

Сегодня, в 5.31, когда почти все ещё спали, в сте-
пи Казахстана приземлилась спускаемая капсу-
ла космического корабля «Союз МС-06» с тремя 
членами экипажа Международной космической 
станции. Всю ночь в Центре управления полётами 
в Королёве велась работа. Сотрудники ЦУПа кон-
тролировали процесс, а журналисты и гости на-
блюдали за происходящим, чтобы первыми стать 
свидетелями этого события.

После 168 суток, проведённых на станции, на Зем-
лю вернулись российский космонавт Александр Ми-
суркин и американские астронавты Марк Ванде Хай 
и Джо Акаба. Их самочувствие после приземления в 
норме, настроение хорошее.

За время пребывания на Международной косми-
ческой станции экипаж выполнил программу на-
учно-прикладных исследований и экспериментов 
по программе длительных экспедиций МКС-53 и 
МКС-54, поддерживал работоспособность МКС 
и проводил работы по её дооснащению оборудова-
нием, доставленным грузовыми кораблями. 

Отмечается, что отстыковка корабля от Между-
народной космической станции произошла в 2.08 по 
московскому времени. В 5.06 корабль вошёл в плот-
ные слои атмосферы. В поиске и эвакуации космо-
навтов приняли участие 12 вертолётов Ми-8, три са-
молёта Ан-26 и два Ан-12.

Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт 
Тингл и японец Норишиге Канаи остались на орбите 
ждать следующего экипажа.

По материалам пресс-службы ЦНИИмаша

С возвращением на Землю!

– Эта академия в Коро-
лёве – первая в Москов-
ской области. Дети могут 
начинать заниматься у нас 
с 4 лет, развивая хорошую 
физическую форму. Вся 
наша методика и упраж-
нения построены на игре 
с мячом, поэтому детям 
всегда интересно, и они 
с удовольствием занима-
ются у наших тренеров. 
Помимо прочего, перио-
дически к нам приезжа-

ют звёзды отечественно-
го и зарубежного футбо-
ла, с которыми дети могут 
пообщаться лично. Дми-
трий Аленичев – культо-
вый футболист, поэтому 
многие известные футбо-
листы являются друзьями 
и гостями нашей акаде-
мии, – поделилась гене-
ральный директор акаде-
мии Татьяна Амирян.

После окончания офи-
циальной части Аленичев 
вместе с тренерским со-
ставом академии провёл 
мастер-класс для всех же-
лающих, показав ряд фут-
больных игровых упраж-
нений.

– Я уже занимался фут-
болом до этого и плани-
рую продолжать разви-
вать свои навыки в акаде-

мии. Это отличный шанс 
набраться больше опыта, 
изучив все тонкости это-
го вида спорта, чтобы в 
будущем перейти в выс-
шую лигу. Конечно, боль-
шую роль играют трене-
ры, особенно если среди 
них – звёзды российского 
футбола. Они могут дать 
советы, указать на ошиб-
ки, дать тот самый бесцен-
ный опыт, – сказал Нико-
лай Ковтун, ученик гимна-
зии №11.

В конце мероприятия 
Дмитрий Аленичев сфо-
тографировался и пооб-
щался с юными футболи-
стами, приняв участие в 
автограф-сессии. Офици-
альное открытие отделе-
ния на базе гимназии №11 
состоится в апреле.

ИВАН ЧИНАЕВ

В королёвской гимназии №11 анонсировали 
открытие филиала Детской академии футбола 
Дмитрия Аленичева – одного из самых титулован-
ных футболистов страны.


