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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Приглашаем
в путешествия!
ВАЛЕРИЙ ГАЛЕДИН,
НАЧАЛЬНИК КОРОЛЁВСКОЙ ШКОЛЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА

Наша страна — самая большая в мире и не путешествовать по её бескрайним просторам невозможно. В
этом году туристы-водники Федерации спортивного туризма Королёва
из турклубов «Абрис» и «Орбита» проложили свои маршруты на Кольском
полуострове (реки Красненькая-Кутсайоки, Ура, Печа, Западная Лица,
Титовка), в Карелии (реки Шуя и Пистайоки), в Саянах (река Урик), на Сахалине (река Лангери).
Королёвские туристы на катамаране преодолевают порог Падун на реке Пистайоки (западная
Карелия). Июль 2015 года.

ущелье: базовый уровень по реке Кодор
(инструктор-руководитель Андрей Морсин), специализированный уровень по рекам Сакен, Мрамба, Чхалта и Кодор (инструктор-руководитель Александр Серебряков). В сентябре спортсмены-туристы

федерации совершили сплав высшей категории сложности в Киргизии (реки Чандалаш и Чаткал, руководитель Валерий
Галедин). Это уникальное путешествие
проходило в рамках чемпионата России
по туризму 2015 года.

Королёв — центр любительского бега России
(г. Бухара, Узбекистан), заместитель
председателя КЛБ «Айно» Геннадий
Шибеко (г. Петрозаводск).
Алик Азмухамедов сообщил,
что к нему обратился лично Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев с просьбой помочь сделать его жителей здоровой нацией, довести число занимающихся
физической культурой и спортом
в стране до 30%.
Ольга Саттарова рассказала
об опыте организации различных соревнований в городе-миллионнике Перми: от Пермского
марафона до пробега «Булатовские сугробы». Удачным новшеством пермяков стали совместные пробеги членов КЛБ «Вита» и
врачей города, чего пока нет нигде в стране.

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО КЛБ

Конференция бегунов

Накануне 39-го Международного космического марафона в Королёве, в помещении школы №1 была проведена Международная и
Всероссийская конференция клубов любителей бега. Присутствовали 59 представителей из Беларуси,
Казахстана, России, Узбекистана,
Украины и Эстонии. Они обсудили
проблемы бегового любительского
движения.
Президент Международного и
Всероссийского КЛБ Владимир
Волков рассказал о работе этой
организации за прошедший отчётный год. Комитет ВКЛБ, Всероссийская федерация лёгкой
атлетики ходатайствовали перед
Министерством спорта, Национальным олимпийским комитетом России об оказании финансовой помощи клубам любителей
бега. Вопросы поднимаются, рассматриваются, и хотя до реальной помощи пока не дошло, оптимизма терять не надо.
С интересными рассказами о
деятельности КЛБ, предложениями
по совершенствованию бегового
движения выступили председатель
КЛБ «Надежда» Алик Азмухамедов
(г. Петропавловск, Казахстан), заместитель председателя КЛБ «Вита»
Ольга Саттарова (г. Пермь), председатель КОЛБ «Сказ» Юрий Дудин
(г. Полевской Свердловской области), председатель КЛБ «Парсек»
Михаил Попов (г. Москва), Владимир Малинов из КЛБ «Оптимист»
(г. Нарва, Эстония), председатель
КЛБ «Лочин» Мастура Останова

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

Вот уже на протяжении почти четырёх десятилетий подмосковный Калининград, а
ныне Королёв, является ведущим центром бегового любительского движения страны. Специальным решением
президиума Всероссийской
федерации лёгкой атлетики
(ВФЛА) это закреплено в Уставе Всероссийского клуба любителей бега.

39-й королёвский Космический марафон: финиширует победительница забега на 10 километров среди
юниорок Настя Харитонова (г. Данилов Ярославской области).

Любительский бег в современном Узбекистане стал темой выступления Мастуры Остановой.
Неоднократный участник космических марафонов Владимир
Малинов из Нарвы поведал о беговом движении в Эстонии. И... не-

ожиданно продекламировал стихотворение про знаменитую королёвскую баню. Стихи будут переданы её директору Владимиру
Вишневскому.
Решением конференции в Почётную книгу КЛБ внесены братья
Алексей и Александр Зюзёвы (посмертно) из города Полевского
Свердловской области. Каждый из
них прожил более 80 лет. Оба брата на протяжении трёх десятилетий
были активными организаторами
пробега «Сказы Бажова» в Полевском. Они много времени уделяли
патриотическому воспитанию детей. Среди их новаций — факельная детская эстафета от мартеновской печи трубопрокатного завода
до лыжной базы (через весь город),
детский праздник около костра накануне пробега. Братья — участники многих пробегов в России, до
последних лет жизни завоёвывали там призовые места. Александр
Михайлович вёл свой спортивный
ежедневник, начиная с 1946 года.
Делегаты конференции утвердили календарь беговых соревнований на 2015 — 2016 годы. В
календарь вошли пробеги, которые пройдут в Королёве:
— 20 декабря 2015 года — 28-й
Карнавальный пробег;
— 7 февраля 2016 года — 21-й
снегобег «Яблочко», первенство
России по бегу по сугробам;
— 10 апреля 2016 года — 26-й
пробег весны и любви «Человек —
космос» в честь Дня космонавтики;
— 10 июля 2016 года — 17-е соревнования по горному бегу «Королёвские горки»;
— 2 октября 2016 года — 40-й
Международный космический марафон памяти С.П. Королёва.
Отмечен рост числа пробегов в
России, количества участвующих
в них, особенно в Москве, СанктПетербурге, Омске. Однако высказано опасение «не выплеснуть бы
ребёнка»: при возросшей коммерциализации пробегов не отрезать
представителей малоимущих, слабозащищённых социальных групп
высокими взносами, прекращением регистрации на пробег за неделю до старта и проведением регистрации через Интернет. По статистике, в России 30% населения,

По итогам маршрутов 2014 года
восемь наших спортсменов-туристов выполнили норматив кандидата в мастера
спорта России: Алексей Любимов, Илья
Галедин, Роман Жарин, Алексей Творогов,
Виктор Юдин, Сергей Самойлюк, Иван
Вагнер, Александр Серебряков.
Заканчивается туристический сезон
2015 года. Но мы уже объявляем новый набор в водную школу всех уровней сезона
2016 года. С 12 ноября в помещении Федерации спортивного туризма Королёва
(улица Коминтерна, 14, турклуб «Абрис»)
по четвергам с 19.00 будут проходить занятия с начинающими туристами. Зачётный
поход состоится в мае на Кавказе.
Кроме того, по вторникам с 19.00
проходят занятия в школе лыжного туризма базового уровня (с лыжным походом по Кировской области на новогодние каникулы). А с 12 ноября по средам
в 19.00 начнёт работу школа горного туризма. Зачётные походы состоятся в горах России летом 2016 года.
Приглашаем всех желающих, новичков и опытных туристов! Адрес турклуба: г. Королёв, ул. Коминтерна, д. 14,
тел. 8-495-516-5814 (вторник, среда, четверг с 19 до 21 часа). Подробности на
сайте www.abris-korolev.ru.
Фото Анатолия КОЗЫРЕВА

особенно преклонного возраста, не владеет
Интернетом.
За прошедший отчётный период было зарегистрировано 8 новых КЛБ, в
том числе «ЕВРАЗ
НТМК-75» (г. Нижний
Тагил Свердловской
области), «РА Щит»
(г. Камышин Волгоградской области),
«Ростов-Дон
Бегущий» (г. Ростов-наДону), «Импульс» (село Колосовка Омской
области — первый
сельский КЛБ), «Авега» (г. Железнодорожный Московской
области), «Урал-100»
(г. Екатеринбург), «Лочин» (г. Бухара, Узбекистан),
«Russia
Running Сlub» (г. Яро- На конференции выступает ветеран бегового
движения председатель КЛБ «Парсек» (Москва)
славль).
В настоящее вре- Михаил Попов.
мя официально заВторая — электронная запись
регистрировано 188 КЛБ, представляющих 58 регионов Рос- компьютерной группы королёвского Центра «Космический масии и 6 стран.
Делегаты высказали благодар- рафон» (первой в России элекность Администрации Королёва, тронной группы по обработке
королёвскому горспорткомитету, результатов массовых соревнообщеобразовательной школе №1, ваний по лёгкой атлетике, лыжоргкомитету Космического мара- ным гонкам и триатлону).
Третья — электронная запись
фона за предоставление возможности проведения конференции; компьютерной группы ярославсекретарям конференции Ольге ской фирмы Russia Running с исСаттаровой (г. Пермь) и Елене Ро- пользованием чиповской системы.
Координацией этих служб загожкиной (г. Полевской Свердловской области) за подготовку мате- нимались главный судья и главный
риалов конференции и её прове- секретарь марафона. А техническим делегатом от Всероссийской
дение.
федерации лёгкой атлетики на
39-м Космическом марафоне был
О судействе
судья Всесоюзной категории ВлаСледует отметить слаженность димир Трубочкин, судивший ещё
работы судейской коллегии на Кос- Олимпиаду-1980 в Москве. Он —
мическом марафоне. В больших заместитель председателя Всемассовых пробегах во избежание российской коллегии судей, был
досадных ошибок необходимо ду- заместителем Главного судьи чемблирование и даже троирование пионата мира по лёгкой атлетике в Москве в 2013 году. Его оценфиксации финишных результатов.
На Космическом марафоне ре- ка 39-го Космического марафона:
зультаты брались тремя способами. «Сделано на хорошо! Мне понраПервый — ручная запись ре- вилось!»
Чёткую расстановку оборудозультатов на финише. Её проводила команда судей Москвы и вания на трассе марафона обеМосковской области, возглавля- спечила специальная команда,
емая судьёй Всероссийской ка- много лет возглавляемая королёвцем Андреем Белым.
тегории Виктором Рядинским.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

Четвёртый год успешно работает школа водного туризма под руководством
мастера спорта СССР, старшего инструктора спортивного туризма, заслуженного
путешественника России Валерия Петровича Галедина. Свои учебно-тренировочные походы королёвские туристы совершили в Абхазии в знаменитом Кодорском

Ведущий
Валерий
СОКОЛОВ

