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От всей души поздравляю вас с 
большим спортивным праздником!

Нынешний марафон особенный 
— юбилейный. Он проводится в на-
укограде в 40-й раз и уже давно стал 
доброй, славной традицией, кото-
рая отличает Королёв от других го-
родов.

Марафон, посвящённый Сергею 
Павловичу Королёву, в этом году 
особенный ещё и потому, что в этом 
году мы празднуем 55-летие перво-
го полёта человека в космос, а так-
же 70-летний юбилей ракетно-кос-
мической отрасли — дела, которому 
выдающийся учёный и конструктор 
посвятил всю свою жизнь.

Любовь к спорту объединяет 
многих королёвцев разных поколе-
ний. Она начинается с утренней за-
рядки, занятий в школьных спортза-
лах, на детских площадках. Для то-
го, чтобы создать условия для заня-
тий спортом юным жителям нашего 
города, мы устанавливаем спортив-
ные площадки при школах, обору-
дуем уличные тренажёры во дворах 
домов, реконструируем городские 
стадионы и строим новые физкуль-
турно-оздоровительные комплексы. 
Уверен, что эти усилия дадут резуль-
тат, и наши дети будут расти силь-
ными и здоровыми, а кто-то сумеет 
прославить родной город высшими 
спортивными достижениями.

Я поздравляю всех, кто будет при-
нимать участие в замечательном спор-
тивном празднике — и участников Кос-
мического марафона, и болельщиков! 
Надеюсь, что этот день запомнится 
нам надолго как одно из самых ярких 
событий в жизни наукограда!

Удачи вам, дорогие королёвцы, 
ярких побед, здоровья и благопо-
лучия!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

1 октября, суббота
8.00 — 20.00 — регистрация участников пробега в 

школе №1 (ул. Октябрьская, д. 10);
9.00 — 18.00 — ярмарка спортивно-технических то-

варов (школа №1), экскурсии в краеведческий музей 
г. Королёва, Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой, 
музей космонавтики на ВДНХ;

10.00 — 18.00 — показ видеофильмов о г. Королёве, 
Космическом марафоне и других пробегах (школа №1);

11.00 — заседание Комитета КЛБ России (актовый 
зал школы № 1);

12.00 — 16.00 — Международная и Всероссийская 
конференция клубов любителей бега (актовый зал 
школы №1);

11.00 — 16.30 — ТоКоМаО (Товарищеский Космический Марафонский 
Обед) в столовой школы №1;

16.00 — торжественный вечер в честь 40-летия КЛБ «Муравей». Кон-
церт участников Космического марафона (актовый зал школы №1).

2 октября, воскресенье
8.00 — 10.30 — регистрация участников пробега на месте старта (про-

спект Королёва, у памятника С.П. Королёву);
9.20 — старт на 2000 метров мужской части бегунов;
9.40 — старт на 2000 метров женской части бегунов;
10.00 — старт «сладкого забега» дошколят на дистанцию 421, 95 м;
10.20 — VIP-забег на одну Космическую версту;
10.45 — парад-открытие XL Космического марафона (у памятника 

С.П. Королёву);
11.00 — старт XL Международного Королёвского Космического мара-

фона (на дистанции 10 км, 20 км, 42, 195 км), заезда инвалидов на коля-
сках (у памятника С.П. Королёву);

с 11.30 — финиш участников пробега (служебное шоссе Акуловского 
водоканала, напротив часовни Александра Невского);

12.00 — 17.00 — баня для участников пробега («Королёвские бани», 
ул. Ленина, 12);

с 13.30 — отдых участников пробега (Школа искусств, ул. Октябрьская, 6);
14.00 — 16.00 — кинофильмы для участников пробега (Школа искусств);
16.30 — 17.55 — концерт (Школа искусств); 
18.00 — 21.00 — награждение победителей и призёров XL Междуна-

родного Королёвского Космического марафона (Школа искусств);
18.00 — 21.00 — печать свидетельств и выдача их участникам XL Кос-

мического марафона (Школа искусств); 
18.00 — 20.30 — награждение чемпионов и призёров XL Космического 

марафона (Школа искусств).
3 октября, понедельник
12.00 — 19.00 — выдача протоколов командам и выдача свидетельств 

участникам XL Космического марафона (в помещении КЛБ «Муравей», 
ул. Циолковского, 20/22).

13 октября, четверг 
— выпуск информационного отчёта и протокола результатов 

XL Международного Королёвского Космического марафона в газете 
«Калининградская правда». 

XL Международный Королёвский Космический марафон

Программа марафона

Маршрут открытого городского пробега 
«XL Международный космический 

марафон»

Дорогие королёвцы, 
гости города и участники 

Международного 
Космического марафона!

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ, 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ КОРОЛЁВСКОГО КОСМИЧЕ-
СКОГО МАРАФОНА, СУДЬЯ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ КАТЕГОРИИ

На 29 сентября на дистан-
ции Космического марафо-
на (10 км, 20 км и 42 км 195 м) 
заявились 687 спортсменов из 
8 стран. Это Россия (42 регио-
на), Беларусь, Казахстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, Украи-
на, Эстония и Финляндия. Сре-
ди бегунов 30% женщин.

Самые массовые зая-
вившиеся 

среди регионов: Москов-
ская область — 225 спортсме-
нов; 

среди городов: Москва — 
171 спортсмен, г. Королёв — 
129 спортсменов, г. Череповец 
— 40 бегунов; 

среди команд: КЛБ «Мара-
фон» (г. Череповец) — 39 спорт-
сменов, КЛБ «Парсек» (г. Мо-
сква) — 32, КЛБ «Сказ» (г. Полев-
ской Свердловской области) — 
17, КЛБ «Муравей» (г. Королёв) 
— 17, КЛБ «Ирбис» (г. Брянск) — 
12 бегунов.

Юные и мудрые
Самые младшие участники: 

Павел Строев (7 лет) и Алек-
сандра Киреева (5 лет) — оба 
из Королёва.

Самые старшие участни-
ки: Асхат Рахматуллин (86 лет), 
г. Королёв, оздоровительный 
клуб «Гармония», и Тамара Ще-
глова (85 лет), г. Череповец Во-
логодской области.

Чемпионы
На 40-й Космический мара-

фон зарегистрировались чем-
пионы мира: 

— под номером 50 — мо-
сквич Константин Санталов — 
рекордсмен мира и двукрат-
ный чемпион мира в беге на 
100 километров — на дистан-
цию10 км;

— под номером 51 — Ана-
толий Кругликов из Рослав-
ля Смоленской области — ре-
кордсмен России, чемпион 
мира и двукратный чемпион 
Европы в суточном беге, об-
ладатель лучшего в стране 
результата в беге на 24 часа 
(276 километров) — на 42 км 
195 м;

— под 
н о м е р о м 
52 — Люд-
мила Кали-
нина из Рослав-
ля Смоленской области — дву-
кратная чемпионка мира (2005 
и 2007 годов), обладатель луч-
шего в стране результата в бе-
ге на 24 часа (243 километра) — 
на 42 км 195 м.

Среди зарегистрированных и 
четыре чемпиона предыдущих 
Космических марафонов (КМ):

— Евгений Зараковский (го-
род Данилов Ярославской об-
ласти) — чемпион 23 и 26-го КМ; 

— Андрей Смирнов (город 
Данилов Ярославской обла-
сти) — чемпион 33 и 36-го КМ; 

— Константин Соколов (Ко-
строма) — чемпион 37 и 38-го КМ; 

— Любовь Новикова (город 
Боровск Калужской области) — 
чемпионка 39-го КМ.

На сайте www.kocmap.ru мож-
но также зарегистрироваться на 
традиционный «Карнавальный 
пробег» (дистанции 5, 10 и 20 ки-
лометров), который пройдёт в 
Королёве 18 декабря.

О регистрации на марафон 
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• Клуб образован 15 августа 
1976 года. 

• 11 сентября 1977 года клуб 
провёл первый официальный ма-
рафонский пробег. Его посвятили 
60-летию Великого Октября.

• В 1979 году КЛБ «Муравей» на 
пробеге памяти С.П. Королёва впер-
вые в СССР провёл официальное 
первенство среди женщин на мара-
фонской дистанции.

• Член КЛБ «Муравей» Владимир 
Волков-младший в 9 лет стал самым 
юным марафонцем СССР, в 13 лет — 
рекордсменом мира в беге на 100 
километров, в 22 — самым молодым 
в истории судейства СССР и России 
судьёй Республиканской категории. 

• Член КЛБ «Муравей» Светлана 
Волкова в 11 лет была одной из са-
мых юных марафонок СССР. 

• В октябре 1993 года прези-
дент Олимпийского комитета Рос-
сии Виталий Смирнов принял са-
мого молодого марафонца России 
8-летнего Алексея Волкова, члена 
КЛБ «Муравей».

• В 1993 году самая юная ма-
рафонка в России 7-летняя Елена 

Волкова, член КЛБ «Муравей», пре-
одолела Флорентийский марафон 
в Италии за 4 часа 59 мин. 54 сек. 

• 22 члена детского КЛБ «Му-
равейчик» (возраст бегунов от 7 
до 14 лет) преодолевали мара-
фонскую дистанцию. В 2002 году 
8-летний Саша Евстигнеев пробе-
жал в Москве марафон «Лужники» 
за 4 часа 16 мин. 58 сек.

• Член КЛБ «Муравей» Тоня Ив-
кина в 13 лет стала серебряным 
призёром чемпионата России сре-
ди девушек до 20 лет. 

• Достижения взрослых чле-
нов КЛБ «Муравей»: Николай Тетин 
стал серебряным призёром чем-
пионата России в беге на 100 км, 
Игорь Стрельцов — чемпионом Ев-
ропы в командном первенстве в 
суточном беге, Надежда Тарасова 
— обладателем Кубка Европы в су-
точном беге, Кубка России в беге 
на 100 км и серебряным призёром 
в командном чемпионате Европы 
по суточному бегу. 

• Членами КЛБ «Муравей» были 
лётчики-космонавты России Нико-
лай Бударин и Елена Кондакова.

Из истории королёвского Клуба 
любителей бега «Муравей»


