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Участники пробега на проспекте Королёва.
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В прежние годы бегуны от-
правлялись на шоссе, ведущее 
от проходной цветочного хозяй-
ства в Мытищи (по националь-
ному парку «Лосиный Остров»). 
Теперь этому пробегу придали 
новый формат. Бегуны старту-
ют с площади перед ЦДК имени 
М.И. Калинина, выходят на про-
спект Королёва и далее (кто бе-
жит полумарафон) делают по-
ворот на улицу Коммунальную. 
Таким образом, многие жите-
ли центральной части Королёва 
могли наблюдать за пробегом и 
поддержать бегущих спортсме-
нов. Этот фестиваль бега органи-
зовало ООО «Космический ма-
рафон» при информационной и 
организационной поддержке го-
родского Спорткомитета.

День выдался по-летнему тёп-
лым. Это способствовало и хо-
рошему настроению спортсме-
нов, и достигнутым высоким ре-
зультатам. Организаторы постара-
лись создать атмосферу праздни-

ка: играла музыка, участники зна-
комились с различными новинка-
ми спортивной атрибутики, рабо-
тали пункты питания, в одной из 
палаток желающим делали мас-
саж. Надо отдать должное органи-
заторам, заминок не было, беспе-
ребойно работал и пункт выдачи 
стартовых пакетов, и камера хра-
нения вещей спортсменов. Бегу-
нам были предоставлены и палат-
ки-раздевалки, хотя многие, учи-
тывая тёплую солнечную погоду, 
предпочитали переодеваться пря-
мо на открытом воздухе. 

На старты фестиваля «Любовь 
и космос» вышли более полутора 
тысяч человек, представляющие 
пять стран. Для спортсменов бы-
ла проведена весёлая музыкаль-
ная разминка, перед стартом их 
тепло напутствовал заместитель 
руководителя администрации 
города, председатель Горспорт-
комитета Илья Конышев.

В этот день по традиции со-
стоялось несколько стартов. 

Дистанцию 500 метров прео-
долевали дошколята. У мальчи-
ков самыми быстрыми были Вла-
дислав Волнушкин и Григорий 
Фомичёв (финишировали че-
рез 2 мин. 19 сек.), а также Илья 
Орехов (2 мин. 20 сек.). У дево-
чек тройка победителей выгля-
дит так: Дарья Помыкаева (02.16), 
Анна Колышкина (02.26) и Мария 
Шкарупа (02.28).

На дистанцию в 1 километр 
вышли младшие школьники (7–
11 лет). Среди мальчишек силь-
нейшими стали Александр Ко-
ротков (03.39), Даниил Шкарупа 
(03.51) и Ярослав Якимчук (03.55); 
у девочек первенствовали Дарья 
Князева (03.48), Дарья Баранова 
(03.50) и Анна Черенкова (04.03).

Трёхкилометровку преодоле-
вали школьники 12 лет и старше. 
Здесь лучшими стали: у мальчи-
ков — Сергей Царенков (10.06), 
Александр Двойнишников (10.19) 
и Георгий Мартынов (10.29); у 
девочек — Ольга Тупоногова 
(11.17), Таисия Локутская (11.37) 
и Аня Моргунова (12.12).

Дистанцию в 10 километров 
быстрее всех покорили: у муж-
чин — Дмитрий Захаров (32.57), 
Анатолий Глазков (35.02) и Генна-
дий Бурлаков (35.08); у женщин — 
Марина Зайцева (38.07), Евгения 
Туймешева (38.48) и Татьяна Го-
манок (39.55).

Острая борьба развернулась 
на полумарафоне (21,1 км). Здесь 
не было равных нашему гостю ка-
лужанину Константину Шишо-
ву, который уже не раз побеж-
дал на пробегах, проводимых в 
нашем городе. Его время — 1 час 
10 мин. 54 сек. Вторым был Дмит-
рий Шунин из Владимирской обла-
сти (1:12.28), третьим — Кирилл Лог-
винов (1:17.53). У женщин лучшими 
на полумарафоне были Светлана 
Гребенёва (1:21.52), Людмила Хода-
кова (1:33.43) и Екатерина Захарик 
(1:34.17). Результаты всех бегунов 
можно посмотреть на сайте ООО 
«Космический марафон» (в этой 
статье приведены данные с этого 
сайта, взятые 17 апреля).

Приятно, что королёвцы тепло 
отнеслись к участникам пробега, 
поддерживали их. Некоторые до-
бровольцы, стоящие вдоль трас-
сы, подставляли свою ладошку, 
чтобы бегун мог своей ладонью 
прикоснуться с ней и таким об-
разом получить дополнительный 
заряд бодрости («Дай пять!»). И 
ещё: на проспекте Королёва бы-
ли организованы прекрасные 
пункты питания, где спортсмены 
могли утолить жажду и подкре-
пить свои силы кусочками бана-
нов и апельсинов.

Конечно, все победители и при-
зёры получили заслуженные на-
грады (сувениры, кубки), а все фи-

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК ПОЛУМАРАФОНА «ЛЮБОВЬ И КОСМОС», 

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Казалось бы, что может объединить эти два философских 
бесконечно глубоких понятия? Как ни странно, спорт, а 
именно — массовый любительский бег. «Любовь и космос» 
— это название многолетнепроводимых в Королёве пробегов, 
посвящённых Дню космонавтики и пробудившейся весне.

нишировавшие на дистанциях 10 и 
21,1 км — ещё и оригинальные кос-
мические медали финишёра.

После финиша бегунов жда-
ла настоящая солдатская каша с 
мясом — прямо с полевой кухни!

Беговой праздник удался, спа-
сибо организаторам и многочис-
ленной армии волонтёров, нам 
помогавшим. Теперь ближай-
шая встреча на беговой дорож-
ке ждёт спортсменов в воскресе-
нье 22 апреля в Звёздном город-
ке — на 49-м Гагаринском пробе-
ге (дистанции 5, 10 и 20 км). До 
встречи в Звёздном!

Любовь и космосЛюбовь и космос

Такую 
медаль 

получилполучил каждый, 
преодолевший 
полумарафон.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

На ледовой арене  Балашихи 
состоялось награждение 
победителей и призёров первенства 
Московской области по хоккею 
с мячом (в разных возрастных 
группах) 2017–2018 годов. Среди 
награждённых – и команды наших 
хоккеистов, занимающихся в школе 
олимпийского резерва «Королёв».

Наши команды, несмотря на не-
простые погодные условия, уверенно 
провели спортивный сезон. В Детской 
лиге королёвцы (тренер Алексей Еро-
шин) заняли третье место, среди хок-
кеистов 2005–2006 годов рождения — 
второе место (тренер Александр Бе-
резин), среди хоккеистов 2003–2004 
годов рождения — третье место (тре-
нер Андрей Кукушкин). 

Поздравляем спортсменов и тре-
неров с достигнутым результатом! 
До новых побед!

Хоккей с мячом 

Королёвцы получили наградыКоролёвцы получили награды


