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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ЕЛЕНА СЕМЁНОВА

«Это – наша игра! Подмосковье 
выбирает волейбол» – так написано 
на главной странице сайта mofv.ru 
Московской областной федерации 
волейбола. 

А ведь наш город Королёв выбрал во-
лейбол уже очень давно – в годы, ког-
да эта чудесная коллективная игра ещё 
только зарождалась как отдельный 
олимпийский вид спорта. И с тех пор 

КОРОЛЁВ УЖЕ ВЫБРАЛ. ВОЛЕЙБОЛ!

В помещении детского сада 
«Сан Скул» (руководитель Ирина 
Чупринина) прошло открытое зим-
нее первенство спортклуба «Аре-
на». В соревновании приняли уча-
стие также дзюдоисты из ДК «Тек-
стильщик» (тренер Сергей Казунин) 
и из микрорайона Первомайский 
(тренер Владимир Елизаров).

На этом турнире отличились Ди-
ма и Георгий Федореевы. Оба в 
своих весовых категориях стали 
чемпионами. Олег Цымбал после 
успешного выступления в Пушкино 
и на этом турнире одержал две по-
беды и уверенно занял первое ме-
сто. Катя Степанова, единственная 

девушка, участвующая на этом тур-
нире, боролась с тремя юношами. 
Она во всех схватках одержала по-
беды, в итоге – чемпионский титул.

Победителями и призёрами так-
же стали спортсмены ДЮСК «Арена» 
Илья Чупринин, Фёдор Давыдов, Мак-
сим Мануйлов, Степан Авдеев, Андрей 
Кирюшкин, Костя Эсаулов и Саша Ко-
сенко. Кроме того, первые места  за-
воевали Александр Есипенко и Захар 
Васильев из ДК «Текстильщик», Тимур 
Жаворонков и Даниил Кругляк из ми-
крорайона Первомайский.

СЕРГЕЙ МАРКИН, 
МАСТЕР СПОРТА СССР, СУДЬЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, 
ПРЕЗИДЕНТ ДЮСК «АРЕНА»

так повелось, что многие международ-
ные звёзды этого замечательного вида 
спорта начинали свой путь в отделении 
волейбола королёвской ДЮСШ. 

Продолжая сложившуюся славную 
волейбольную традицию, Королёв отме-
тил уходящий 2020 год открытыми но-
вогодними юношескими городскими 
первенствами в разных возрастных ка-
тегориях. Торжественные открытия со-
ревнований прошли в спортзалах бас-
сейна «Вымпел», гимназии №3 имени 
Л.П. Данилиной и гимназии №5. 

Ярко, динамично, остро, комбинаци-
онно и эмоционально показывали свою 
технику команды Королёва, Ивантеевки, 
Дедовска, Ногинска, Павловского Поса-
да и Подольска. В перерывах в боковых 
аутах волейбольных площадок звучали 
чёткие тренерские указания, требова-
тельные свистки судей дирижировали 
ходом игр, взволнованные родители на-
блюдали остросюжетные моменты и не-
вероятные взаимодействия игроков на 
площадках через организованную ими 
же, родителями, онлайн-трансляцию. 
Многие хватались за сердце. Некоторые 
неравнодушные болельщики даже пла-
кали от переполнявших их чувств. Ро-
дители радовались успехам своих детей, 
этих неугомонных тружеников мяча и 
площадки.

РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГОДНИХ 
ТУРНИРОВ

Девушки 2004–2007 г. р. (спортзал 
гимназии №3 имени Л.П. Данилиной)

1-е место – г. Ивантеевка
2-е место – г. Королёв (тренеры Т.Н. Мак-

сименко и Н.И. Талмач) 
3-е место – г. Дедовск
4-е место – г. Павловский Посад
Девушки 2005–2006 г. р. (игровой 

зал бассейна «Вымпел») 
1-е место – г. Ногинск
2-е место – г. Королёв (тренер 

Е.В. Кривцова)
3-е место – г. Ивантеевка
4-е место – г. Подольск
Юноши 2005–2006 г. р. и моложе 

(спортзал гимназии №5) 
1-е место – г. Королёв 1 

(2005–2006 г. р.) (тренер 
Ю.В. Кургачев)

2-е место – г. Ивантеевка 
(2005–2006 г. р.)

3-е место – г. Королёв 2 
(2007–2008 г. р.)

Городская спортивная ад-
министрация и неравнодуш-
ные горожане – любители 
волейбола вкладывают не-
мало сил в развитие этого 
вида спорта в нашем горо-
де. Пожелаем нашим детям 
и их тренерам-наставникам 
яркого, красивого, динамич-
ного волейбола, новых успе-
хов, новых побед и, конечно, 
крепкого здоровья в насту-
пившем новом 2021 году! 

Будем жить, будем играть, 
будем побеждать! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ЛЫЖИ

Приглашаем любителей лыж (мужчин и жен-
щин 1956–2012 года рождения) принять уча-
стие в одном из главных событий этой зимы – 
фестивале «Лыжня России–2021»! 

 Соревнования пройдут в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора, поэтому бу-
дет ограничен возраст участников до 65 лет.

Этот фестиваль состоится 13 февраля в 
Олимпийском учебно-спортивном центре 
«Планерная» (г. Химки, Московская область). 
Дистанция забега – 10 км.

Для участия нужно зарегистрироваться по 
адресу: г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6б, 
ФОК «Металлист», цокольный этаж, кабинет 37 
(отдел ГТО). При себе иметь:

– ксерокопию па-
спорта;

– оригинал меди-
цинской справки (же-
лательно с копией);

– страховку (если страховки нет, в кабинете 
37 помогут в её оформлении).

Регистрация желающих попасть на «Лыжню 
России» проводится до 5 февраля или до до-
стижения лимита участников.

13 февраля для королёвских лыжников бу-
дет организован трансфер до места проведе-
ния соревнований и обратно в город.

Телефоны для справок: 8-495-519-1862 
(доб. 114), 8-495-519-1892 (доб. 114) и 8-961-
510-2245, Сергей Викторович.

ФЕСТИВАЛЬ НА СНЕГУ

АЙ ДА КАТЯ!

В СХВАТКУ ВСТУПАЕТ ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА
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