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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

СПОРТА Г. КОРОЛЁВА, МАСТЕР СПОРТА СССР

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, 

ВЕТЕРАН МАРАФОНСКОГО БЕГА

Продолжают удивлять своими 
достижениями ветераны спорта 
(атлеты старше 35 лет) города 
Королёва. 

Многие деревенские маль-
чишки начинали своё знаком-
ство с хоккеем с мячом, играя 
в валенках, расчистив лёд на 
местных прудах. И только по-
том, научившись кататься на 
коньках, осваивали этот вид 
спорта (русский хоккей), как 
говорится, в его классическом 
варианте. 

Недавно на стадионе «Вым-
пел» в Королёве прошёл еже-
годный фестиваль русского 
хоккея в валенках. Участвова-
ло шесть команд, представляв-
ших Москву и Подмосковье. 
Игроки в возрасте от 30 до 60 
лет, среди них были и бывшие 
профессиональные игроки оте-
чественного русского хоккея. 

Ледовое поле стадиона 
разделили надвое, поэтому на 
лёд могли выйти сразу четыре 
команды. В каждой команде 

– по пять полевых игроков и 
вратарь.

На турнире присутствовал 
наш земляк, трёхкратный чем-
пион мира по хоккею с мячом 
(в составе сборной СССР), за-
служенный мастер спорта Алек-
сандр Цыганов. Он отметил, что 
подобный турнир, несомненно, 
пропагандирует классический 
русский хоккей и вовлекает в 
свои ряды всё больше юных 
поклонников этого вида спорта.

Соревнование заверши-
лось победой команды из Мо-
сквы, королёвский «Метал-
лист» занял третье место. 

Не остались без внимания 
организаторов и зрители. Для 
них было устроено чаепитие и 
угощение сладостями.

АРКАДИЙ БОЛЬШАКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА 

МАКСИМА КАРПОВА

В столичном спортивном клу-
бе «Гриф» прошёл открытый чем-
пионат Москвы по тяжёлой ат-
летике среди старших возраст-
ных групп. В нём приняли уча-
стие более 50 спортсменов из 
разных уголков страны. Наш го-
род представляли 
два штангиста: со-
трудник ЦНИИмаша 
Николай Лелюшкин 
(возрастная группа 
75 – 79 лет) и тренер 
по тяжёлой атлетике, 
мастер спорта СССР 
Михаил Новиков 
(возрастная группа 
60 – 64 года). 

Наши земляки, 
проявив волю к по-
беде, уверенно за-
няли первые места 
в своих категори-
ях и завоевали пу-
тёвки для участия в 

чемпионате России по тяжёлой 
атлетике, который будет прохо-
дить в апреле в городе Бугульме 
(Татарстан). Будем болеть за на-
ших спортсменов!

БОРИС МАШЕНКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА 

МИХАИЛА НОВИКОВА

ВЕТЕРАНЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ!
В Адлере (Краснодарский край), в 

спортивном комплексе «Юность», со-
стоялся очередной чемпионат России по 
лёгкой атлетике среди ветеранов. Он был 
посвящён 30-летию движения ветеранов 
лёгкой атлетики России. Последние три 
года в стране не проводилось таких пол-

ноценных чемпионатов 
из-за ковидных ограниче-
ний, поэтому было важно 
после столь сложного пе-
риода оценить потери и 
приобретения и не утра-
тить динамику в развитии 
ветеранского спортивного 
движения.

В этом чемпионате 
стартовало около 600 спорт-
сменов из 67 регионов и 
173 городов страны. Среди 
участников – 49 чемпио-
нов мира и Европы среди 
ветеранов разных поколе-
ний, в том числе легендар-
ный прыгун в длину, мно-
гократный призёр Олим-
пийских игр, заслуженный 
мастер спорта СССР Игорь 
Тер-Ованесян. 

Хорошая подготовка, возросшая кон-
куренция и запредельный настрой при-
несли поистине сенсационные резуль-
таты. Спортсмены установили среди ве-
теранов 38 рекордов России, большин-
ство из которых соответствовало тре-
бованиям международных стандартов. 
Такое количество высших достижений 
само является своеобразным рекордом!

Организаторы чемпионата награди-
ли победителей и призёров чемпионата 
России оригинальными памятными ме-
далями.

В командном зачёте первое место 
заняла команда из Москвы, второе – 
сборная Челябинской области и тре-
тье – сборная Московской области. 
Свой весомый вклад в успех подмос-
ковной команды внесли две спорт-
сменки из Королёва. Выступавшая в 
возрастной категории W40 Евгения 
Силантьева (мастер спорта между-
народного класса в большом тенни-
се) прекрасно подготовилась к этому 
чемпионату и завоевала золото в ме-
тании копья и диска. В категории W70 
мастер спорта международного клас-
са Светлана Мельникова заняла вто-
рое место в метании диска.

В 2023 году согласно календарю (уже 
открыт приём стартовых заявок) состоят-
ся Азиатско-Тихоокеанские игры Мастерс 
– 2023 (май, г. Чонбук, Республика Корея) 
и Европейские игры Мастерс (июнь-июль, 
г. Тампере, Финляндия). Спортсменки из 
Королёва готовятся выступить на этих 
международных соревнованиях, и у них 
есть все предпосылки добиться успеха.

ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
СПОРТА Г. КОРОЛЁВА 

СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА 
МЕТАЕТ ДИСК

ЕВГЕНИЯ СИЛАНТЬЕВА 
С НАГРАДАМИ

ПО ЛЬДУ… В ВАЛЕНКАХ!

ДВА БОГАТЫРЯ

ИГРОК «МЕТАЛЛИСТА» 
МАКСИМ КАРПОВ (СЛЕВА) 

И АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

ОСТРЫЙ МОМЕНТ ОДНОГО ИЗ МАТЧЕЙ

НАГРАДУ ПОЛУЧАЕТ НИКОЛАЙ ЛЕЛЮШКИН

ШТАНГУ ТОЛКАЕТ 
МИХАИЛ НОВИКОВ


