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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Под таким названием в начале января в 
нашем городе прошёл новогодний турнир по 
женскому волейболу. 

Он посвящался памяти замечательного ко-
ролёвского тренера Людмилы Сергеевны Ба-
даевой, недавно ушедшей из жизни. Турнир 
проводили городские спорткомитет и феде-
рация волейбола, игры проходили на базе 
спорткомплекса «Вымпел».

В соревновании участвовали пять команд 
из Москвы и Московской области. Игровой 
регламент: первые две партии игрались до 
21 очка, третья – до 15 (без баланса). 

Победителем турнира стала женская во-
лейбольная команда из Дмитрова (10 очков). 
На втором месте команда из Королёва, кото-
рая представляет наш город на чемпионате 
Московской области в лиге А (8 очков), третье 
место, набрав по 6 очков, разделили команды 

«Русь» (Москва) и «Энергия» (Королёв). Зам-
кнула таблицу команда из Ногинска (0 очков). 

Новогодний турнир по женскому волейбо-
лу «Бадаевские встречи» проводился с 11 до 
21 часа непрерывно, причём большая часть 
игр была сыграна в три партии. Все команды 
без исключения показывали упорную борьбу 
– интересный, яркий, умный, динамичный, кра-
сивый волейбол. 

Особенно хочется отметить учащихся на-
шей ДЮСШ Галину Бусарову и Софью Шлях-
тич (тренер Е.В. Кривцова), которые играли в 
составе ЖВК «Энергия»: их сложную подачу 
и мощное нападение в зоне блока. Молодцы, 
девочки! 

Спасибо всем участницам и организаторам 
за этот праздник волейбола в нашем городе! 

ЕЛЕНА СЕМЁНОВА
ФОТО АВТОРА

ВОЛЕЙБОЛ

«БАДАЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Стартово-финишный городок распо-
ложился на территории спорткомплекса 
«Вымпел». Здесь звучала бодрая музыка, 
под которую опытные инструкторы про-
водили с участниками забегов разминки. 
Многие были одеты в карнавальные ко-
стюмы, что придало фестивалю особую 
красочность. Впечатлили две бригады бе-
гунов: одна была одета в костюмы врачей 
скорой помощи и даже несли носилки с 
макетом больного человечка, другая изо-
бражала группу дикарей – лица вымазаны 
чёрной краской, на голове чёрные курча-
вые парики, сами бегуны в бусах и побря-
кушках – ну чем не жители африканских 
джунглей или папуасы с Новой Гвинеи!

Трасса пробега начиналась у спортком-
плекса «Вымпел», далее шла по Октябрь-
скому бульвару до улицы Пионерской, за-
тем спортсмены выбегали на проспект Ко-
ролёва и заворачивали на улицу Комму-

ГОРОД ПОГРУЗИЛСЯ В КАРНАВАЛ!
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК ПРОБЕГА. ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Этого события любители бега ждали долго. Знаменитый королёвский Карнавальный 
пробег последний раз проводился в декабре 2019 года. А потом нагрянули пандемия 
и самоизоляция, число пробегов сократилось по всей стране. Но борьба с вирусами 
идёт всё успешнее, и вот мы снова дождались очередного Карнавального пробега. 
Как обычно, его организовали городской спорткомитет и ООО «Космический марафон» 
при участии компании RussiaRunning Timing. Этот фестиваль бега традиционно 
состоял из двух частей: детских забегов на дистанции 500 м и 1 км и спортивных 
забегов для взрослых на дистанции 5, 10 км и 21,1 км (полумарафон). 
В соревнованиях приняло участие более 600 человек.

нальную, мимо магазина спортивных то-
варов «Декатлон». Длина всего участка – 
около 3,5 км, туда-обратно – 7 км. Полума-
рафонцам надо было трижды сделать эти 
петли и финишировать у бассейна «Вым-
пел». На трассе стояли группы музыкан-
тов, которые своими ритмами и мелодия-
ми поддерживали бегунов. 

На трассе организаторы расположили 
двусторонний пункт питания для спорт-
сменов. Здесь можно было подкрепиться 
горячим чаем, водой, сухофруктами. После 
финиша бегунов ждали горячая гречневая 
каша с полевой кухни и чай. Словом, фе-
стиваль был организован весьма профес-
сионально, наш город на полдня стал пло-
щадкой для весёлого бегового карнавала. 

Первыми на старт вышли малыши. Они 
преодолевали дистанцию в 500 метров. 
Среди 4-5-летних лучшими были Виктория 
Соболева из Ивантеевки (03 мин. 05 сек.) 

и Артемий Самороков из Королёва (03.31). 
Среди 6-7-летних бегунов первенствовали 
москвич Алексей Свиридов (02.13) и Ева 
Копьёва из Мытищ (02.34).

Мальчики и девочки постарше сорев-
новались на дистанции 1000 метров. Сре-
ди 8-9-летних победили Анна Иванова 
из Пушкино (04.07) и Максим Акимушкин 
из Щёлкова (04.20), среди 10-11-летних 
– москвичи Владимир Сериков и Анна 
Кучальская с одинаковым временем 
04 мин. 03 сек. 

На полумарафоне победили Виталий Ло-
гинов (32 года) из Иванова (1 час. 14 мин. 
57 сек.) и москвичка Александра Бородино-
ва (1:23.42). 

На десятикилометровке первенствова-
ли 39-летний королёвец Евгений Толсто-
пятов (36 мин. 28 сек.) и Валентина Козло-
ва из села Иогач Республики Алтай (39.28). 
На 5-километровой дистанции быстрее 
всех были 38-летний Сергей Абрагимов из 
Троицка (17.21) и Анастасия Микушева из 
Сыктывкара (20.44).

Все финишировавшие получили от ор-
ганизаторов памятные медали, апельсины, 
энергетические батончики и сувенирные 
наборы.

Беговой 2022 год открыт, будем ждать 
новых стартов. Обращаю внимание бегу-
нов и лыжников на вторую пару выходных 
февраля. В субботу, 12 февраля, состоится 
«Лыжня России» (в Химках, на Планерной), 

а в воскресенье, 13 февраля, в Королёве 
пройдёт традиционный снегобег памяти 
выдающегося марафонца и спортивного 
организатора Владимира Петровича Вол-
кова. Удачных финишей в 2022 году!


