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Горный бег

«Королёвские горки»
В Королёве, в посёлке Валентиновка, прошли XVI соревнования по
горному бегу — «Королёвские горки». Данные соревнования входят
в календарь горного бега России.
Пробег проводит КЛБ «Муравей»
при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму
г. о. Королёв.
Несмотря на плохую погоду, сопровождающуюся сильным ветром и дождями, на турнир приехали более 100
спортсменов из 23 городов России. Самому юному бегуну — всего 8 лет, а самому старшему — 75. Все участники соревнований пробегали разные дистанции, согласно поданным ранее заявкам.
Следует отметить, что регистрация проходила в режиме онлайн, но это не означало, что нельзя было зарегистрироваться на месте старта.
В программе соревнований было
6 дистанций: 1734, 3070, 4402 метра (этап

Гран-при), 8402 метра (этап Гран-при),
15 065 метров (этап Гран-при) и 30 000 метров за звание «суперкороль» и «суперкоролева».
В абсолютном зачёте победили следующие спортсмены:
среди мужчин: Георгий Васильев —
дистанция 1734 метра (Электроугли);
среди женщин: Мария Тисленко — дистанция 1734 метра (Кинешма);
среди юношей: Виктор Васильев —
дистанция 3070 метров (Электроугли);
среди девушек: Алёна Васильева —
дистанция 3070 метров (Электроугли);
среди юниоров: Самандар Аброров —
дистанция 4402 метра (Александро-Невский);
среди девушек: Алёна Тисленко — дистанция 4402 метра (Кинешма);
среди женщин: Светлана Ишуткина —
дистанция 8402 метра (Чебоксары);
среди мужчин: Василий Кузнецов —
дистанция 8402 метра (Йошкар-Ола);
среди мужчин: Александр Еремеев —
дистанция 15 065 метров (Москва);

Смелые люди

среди мужчин: Александр Орлов —
дистанция 30 000 метров (Кострома);
среди женщин: Анастасия Ростовцева
— дистанция 30 000 метров (Егорьевск).

Все победители и призёры получили
памятные призы, медали и кубки от организаторов.
Комитет по ФКСиТ города Королёва

Спартакиада инвалидов

85 лет парашютному
спорту России
ВИКТОР СОЛДАТКИН,
ВЕТЕРАН ОАО РКК «ЭНЕРГИЯ»,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КОСМИЧЕФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

СКОЙ ТЕХНИКИ,

26 июля 1930 года группа военных лётчиков и
механиков под руководством единственного в
стране инструктора
Л.Г. Минова совершила
первые в СССР парашютные прыжки. Этот день
считается началом парашютного спорта в нашей
стране.
В Советском Союзе насчитывалось более
80 тысяч парашютистов, ежегодно выполнялось до 850 тысяч прыжков. На одном из мировых чемпионатов по парашютному спорту наша
команда завоевала
26 медалей из 27 разыгрываемых.
В ЦНИИмаше долгое
время работал легендарный
парашютист-испытатель, полковник запаса
Василий Григорьевич Романюк. Он совершил 3475
прыжков,
большинство
из них — испытательные.
Ему покорялись сверхзвуковые скорости и стратосфера, им установлено 18
мировых рекордов. В.Г. Романюку, первому из парашютистов-испытателей,
присвоено звание Героя
Советского Союза.
Многие королёвцы испытали радость встречи с небом благодаря общественному инструктору и тренеру, выпускнику
МАИ Я.Т. Шатрову. Он ма-

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

МАСТЕР ПАРАШЮТНОГО СПОРТА

Яков Шатров.

стер спорта, на его счету
1305 прыжков. Ныне Яков
Тимофеевич — авторитетный учёный, доктор
технических наук, академик Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского.
24 июля в Москве, в актовом зале ДОСААФ России, расположенном по
адресу:
Волоколамское
шоссе, 88, состоится торжественное мероприятие,
посвящённое 85-летию парашютного спорта в России. Праздник продолжится 25 июля в Центре парашютной подготовки и
спорта в городе Пущино
Московской области, на
аэродроме Большое Грызлово.
Подробности о мероприятии и регистрации
— на официальном сайте Федерации парашютного спорта России www.
fpsrussia.ru.

На стадионе «Вымпел» прошла
открытая спартакиада среди инвалидов, посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Организатором соревнований выступал королёвский спортивный клуб для людей
с ограниченными возможностями
«Восхождение» при поддержке городского спорткомитета. В спартакиаде приняло участие более
70 спортсменов из Королёва, Ре-

утова, Протвино, Подольского и
Пушкинского районов.
С открытием спартакиады спортсменов поздравили председатель
горспорткомитета Владимир Сальковский и директор клуба «Восхождение» Светлана Мельникова.
В своём выступлении председатель спорткомитета подчеркнул
важность проведения подобного рода открытых турниров и пригласил
всех спортсменов в ДЮСАШ (Дет-

ско-юношеская спортивная адаптивная школа) «Наш мир», открытие
которой состоится в сентябре.
В рамках спартакиады прошли
состязания по настольному теннису, дартсу, метанию копья, ядра,
по шашкам и шахматам.
Спортсменов угощали пиццей,
а по завершении всех игр им были
вручены памятные подарки, медали и грамоты от организаторов.
По материалам горспорткомитета

Достижение

Поздравляем
Егора!

Егор (второй слева) с тренером и коллегами по команде.

В Новороссийске
завершилось Первенство ЦС «Юность России» по боксу. Королёвский боксёр Егор Базанов, представляющий клуб С.П. Королёва, в весовой категории до 52 килограммов занял первое место и получил право
участия в финале Первенства России по боксу, который пройдёт
в Кемерове в августе.

