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Этот пробег посвящался па-
мяти казакам, погибшим в вой-
нах за Россию. Он состоялся в 
знаменитом селе Мураново Пуш-
кинского района, где расположе-
на усадьба великого русского 
поэта Фёдора Тютчева. Органи-
заторы — известный марафонец 
из Ивантеевки Леонид Бурыкин, 
Мытищинское казачье хуторское 
общество, местная православ-
ная община и администрация 
усадьбы. Провести пробег по-
могали молодые бойцы Софрин-
ской бригады внутренних войск 
Национальной гвардии России 
(она расквартирована рядом, в 
посёлке Ашукино). 

Бегунам, а их было около ста 
человек, предстояло преодолеть 
путь от усадьбы Тютчева на се-
вер до деревни Артёмово и на-
зад (туда-обратно примерно 10 
километров). Стартующие на по-
лумарафон (21,1 км) этот путь 
проделывали дважды, а мара-
фонцы (42,2 км) — четырежды. В 
Артёмове построены новые хра-

Осенние пробеги

мы, разбит парк памяти погиб-
ших советских и российских мо-
ряков-подводников. Там же, в ни-
зине, у речки Сумерь, располага-
ются часовня, оборудованные 
места для набора ключевой во-
ды, а также крытая купальня. 

Старт пробега состоялся в Му-
ранове, около храма Спаса Не-
рукотворного (домовая церковь 
семьи Тютчевых). Перед стартом 
настоятель Александро-Невско-
го храма Софринской бригады 
игумен Феофан (Замесов) отслу-
жил молебен и благословил бе-
гунов в нелёгкий путь. 

Марафон выиграли Дмитрий 
Смирнов из города Пересвет Сер-
гиево-Посадского района (3 ча-
са 01 мин. 11 сек.) и Елена Садо-
ва из города Нелидово Тверской 
области (3:42.51). На полумара-
фонской дистанции первенство-
вали 18-летний Алексей Сосунов 
из Новосибирска (0:55.49) и Ната-
лия Сухова из Яхромы (1:51.57). На 
полумарафоне королёвцы Алек-
сандр Ширнин и Валерий Со-
колов показали время 1:58.30 и 
2:13.19, соответственно. На 10-ки-

лометровой дистанции лучшими 
стали Евгений Лысов из посёлка 
Правда (39.40) и Александра Де-
нежкина из Пушкино (50.32). Пётр 
Мандрюков из Королёва пре-
одолел «десятку» со временем 
49 мин. 42 сек.

Всем финишировавшим, по-
мимо оригинальных медалей, 
организаторы вручали пакеты 
с православной литературой и 
иконами. Попутно казаки учили 
желающих обращаться с казац-
кими саблей и нагайкой. Забег 
по традиции украсила солдат-
ская каша, которую привезли на 
своей полевой кухне бойцы Со-
фринской бригады.

«Мучкап–Шапкино–
Любо!»

К Дню народного единства 
многие бегуны России собра-
лись на Тамбовщине, в посёлке 
Мучкапский. Почему? Да потому 

что там проводится удивитель-
но гостеприимный международ-
ный беговой марафон «Мучкап–
Шапкино–Любо!». В этом году он 
прошёл в седьмой раз. 

Его организовали местные вла-
сти при непосредственном уча-
стии и руководстве Главы Муч-
капского района Александра Хо-
ружего, известного подмосковно-
го марафонца Бориса Машенко-
ва (уроженца села Шапкино), ге-

нерального спонсора марафона 
Сергея Витютина (уроженца се-
ла Шапкино), а также компании 
«Спорт вокруг». Марафонская 
дистанция — от районного центра 
Мучкапский (в простонародье — 
Мучкап) до села Шапкино (между 
ними 20 км) и назад.

Организаторы создали иде-
альные условия для приезжих 
спортсменов, которых размести-
ли в огромном спортзале муч-
капского спорткомплекса «Са-
лют». В день, предшествующий 
марафону, спортсменам предло-
жили традиционно впечатляю-
щую культурную программу. 
Сначала бегуны посадили оче-
редную аллею сосновых сажен-
цев у памятника погибшим вои-
нам «Журавли» (автор памятника 
Зураб Церетели). Потом они по-
бывали на интереснейшей экс-
курсии по Мучкапу. А вечером 
бегунов ждал концерт во Двор-
це культуры, где выступали мест-
ные солисты и танцевальные ан-
самбли. И конечно, марафонцы 
могли запастись ароматным муч-
капским мёдом, за что спасибо 
Борису Машенкову и его брату 
Олегу Николаевичу. 

На следующее утро состоя-
лись старты всех пробегов. На 
спортивные дистанции вышли 
около двух тысяч спортсменов. 
Их приветствовали руководители 
Мучкапского района, тепло под-
держивали местные жители.

Марафон (42 км 195 м) выи-
грали Михаил Звягинцев из горо-
да Бирюч Белгородской области 
(2 часа 31 мин. 55 сек.) и Юлия 
Рыжанкова из города Старый 
Оскол — 2:53.30. Результат коро-
лёвского ветерана Валерия Со-
колова — 5:14.34. 

На полумарафоне победили 
Артём Леоненко из Тамбова — 
1:13.11 и Александра Афанасова 

из Воронежа — 1:26.33. Андрей 
Кириллин из  Королёва показал 
результат 1:28.33.

Всем финишировавшим на 
марафоне, полумарафоне и 
10-километровке вручали ориги-
нальную медаль с изображением 
бегущего волка (на фото).

«Осень-2018»

Следующий фестиваль бега со-
стоялся в Зеленограде. Он назы-
вался «Осень-2018», его организо-
вал альпийский клуб расположен-
ного здесь Московского института 
электронной техники (МИЭТ). На 
выбор дистанции в 10, 20, 30 кило-
метров и марафон. Трасса прохо-
дила по парковой зоне, прилега-
ющей к институту. Яркое солнце 
и лёгкий морозец способствова-
ли приятному бегу. На старт выш-
ли около 300 бегунов.

Марафон выиграли Фёдор 
Николаев (г. Москва) — 2:54.57 
и Елена Николаева (г. Железно-
дорожный) — 3:15.15. Результат 
королёвца Валерия Соколова — 
4:44.31.

На 30-километровке победи-
ли Валентин Андреев из Истры — 
1:59.14 и Ксения Авдеева из Зеле-
нограда — 2:14.13. Королёвец Па-
вел Кармазин преодолел эту дис-
танцию за 2 часа 47 мин. 29 сек. 

На 20-километровке первыми 
были москвич Алексей Красного-
ский — 1:19.46 и Мария Иванова 
из Солнечногорска — 1:38.26. Вре-
мя Андрея Лукашевича из Коро-
лёва — 1 час 28 мин. 51 сек.

10 километров быстрее всех 
преодолели зеленоградец Илья 
Шаршовых (35.28) и москвичка 
Марина Кириллова (45.37). Ре-
зультаты королёвцев на этой дис-
танции: Алексей Чехлов — 42.03, 
Александр Ширнин — 50.53, Свет-
лана Чехлова — 55.04.

 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  БОКС

Марафон начался на площади Мучкапа.

Бегуны после пробега «Казачья слава».

В синей форме Алина Кантемирова.

Медаль финишёра тамбовского 
марафона.

ИВАН АРТЁМОВ, ФОТО АВТОРА

Золотая осень — прекрасное время для проведения 
легкоатлетических соревнований и всевозможных 
трейлов (забегов с препятствиями). В этом году погода 
способствовала хорошему настроению, желанию выйти 
на природу и присоединиться к компании энтузиастов 
бега. Королёвцы традиционно приняли участие во 
многих пробегах, расскажем о некоторых из этих 
соревнований.

«Казачья слава»

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В Москве прошёл Всероссийский турнир класса 
«Б» памяти заслуженного тренера России, 
заслуженного мастера спорта СССР Бориса 
Никанорова.

Королёвец Никита Ковышкин (весовая категория до 
91 кг) завоевал серебро.

Во владимирском спорткомплексе «Торпедо» состоял-
ся межрегиональный молодёжный турнир по боксу «Па-
мять». В нём приняли участие около 400 боксёров, в том   
числе представители Королёва. Наши выступили успеш-
но: первые места заняли Мурад Мавердиев, Алина Канте-
мирова и Екатерина Степанова, вторые — Ярослав Телю-
ков, Аревик Шахназарян и Василиса Кольцова, третье ме-
сто у Адама Божевольного.

Поздравляем спортсменов с победой и желаем даль-
нейших успехов на ринге!

Королёвцы на ринге
НИКОЛАЙ МОШЕНСКОЙ 

Продолжаются игры второ-
го круга в группе «Север» (Ноч-
ная хоккейная лига, дивизион 
«Любитель 18+ Лига Надежды», 
конференция «Московская об-
ласть»). В очередном  туре наша 
команда «Королёв»  встречалась 
дома, в Ледовом дворце имени 
Алексея Касатонова, с коман-
дой «Бобры Пирогово» (г. Пиро-
говский). Королёвцы убедитель-
но выиграли со счётом 8:0. У на-
ших голы забили Александр Ку-
дряшов — 3, Александр Белов — 
2, а также Алексей Густарев, Ан-
дрей Фролов и Олег Дементьев.

Турнирную таблицу группы 
возглавляют королёвцы, у них 
после пяти матчей 15 очков, 
забито 39 шайб, пропущено 
только 4. На втором месте ко-
манда «Индастриалс» (Лобня) 
— 9 очков (25-15), на третьем 
— «Бобры Пирогово» (г. Пи-
роговский) — 7 очков (18-22). 
В спорте бомбардиров лиди-
рует Дмитрий Кушнерев (ХК 
«Королёв») с 10 очками (7 го-
лов плюс 3 результативные 
передачи).

Следующий матч наша ко-
манда проведёт 25 ноября в 
Ивантеевке  против местного 
хоккейного клуба «Вихрь».

Крупная победа


