№114 (18872)
11 октября 2018

Ведущий
Валерий
СОКОЛОВ

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

7

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
Выпуск №278

Бег

На Московском марафоне
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

Московский марафон проводится с 2013 года, он стал
как бы преемником знаменитого Московского международного марафона мира
(ММММ), который проводился
тридцать лет.
Помимо основной дистанции на 42 км, в рамках Московского марафона прошли забегспутник на дистанции 10 км,
заезды хендбайкеров и колясочников, корпоративная эстафета. В текущем году также в
рамках этого фестиваля бега
состоялся Кубок России по марафону. Московский марафон
— единственный российский
забег, по итогам которого можно квалифицироваться на чемпионат мира по марафону среди возрастных групп. Он состоится в 2020 году в рамках Лондонского марафона.
Старт и финиш всех дистанций проходил в Лужниках. С
утра была прохладная, дождливая и ветреная погода. Примерно через два часа после старта дождь прекратился и бежать
стало комфортнее. Бегунов активно поддерживали многочисленные зрители, стоящие

у трассы с плакатами, а также
с музыкальными и различными шумопроизводящими инструментами. В этом соревновании приняла участие и большая группа спортсменов из Королёва.
На марафонской дистанции
стартовало около 9 тысяч, финишировало 8763. Буквально
на последних километрах марафона Степану Киселёву из
Казани удалось выйти в лидеры и вырвать победу у Алексея
Трошкина из Саранска. Результат победителя — 2 часа 15 мин.
22 сек., у Трошкина — 2:16.01.
Третьим финишировал Артём
Аплачкин из Барнаула (2:19.54).
У женщин Сардана Трофимова из Якутска уверенно защитила своё прошлогоднее
звание победительницы Московского марафона и обновила рекорд трассы. Результат победительницы — 2:28.29.
Второй была Татьяна Архипова из Чебоксар (2:35.08), третьей — Мария Осокина из Перми (2:37.31).
Результаты королёвцев на
марафонской дистанции: Николай Сологуб — 3:20.46, Ан-

САЙТ МОСКОВСКОГО МАРАФОНА

В столице состоялся VI Московский марафон — самое
массовое беговое соревнование страны. Бегуны более чем из
90 стран бежали по центральным улицам и набережным города.

дрей Кириллин — 3:24.51, Павел Кармазин — 3:28.19, Михаил Кузнецов — 3:29.40, Дмитрий
Самсонов — 3:29.51, Алексей
Клименко — 3:33.08, Дмитрий
Паршин — 3:38.27, Антон Щекачёв — 3:41.49, Сергей Партолин — 3:45.14, Дмитрий Сотников — 3:46.18, Игорь Шолохов —
3:46.50, Татьяна Ващук — 3:50.23,
Алексей Буянов — 3:51.25, Антон Захаров — 3:54.49, Дмитрий
Кочкуров — 3:57.54, Иван Воронов — 3:58.22, Вячеслав Суворов — 4:00.45, Алексей Чехлов —

Футбол
ВИКТОР ПИСАРЕВ

В 27-м туре первенства России по
футболу среди команд III дивизиона (зона «Московская область», группа А) наш
ФК «Металлист» встречался в Раменском на стадионе «Сатурн-поле» с местным ФК «Раменское-2». Игру решил автогол раменчанина Алексея Николаева
на 62-й минуте матча. После этой победы
наша команда вплотную приблизилась
к тройке лидеров, которая выглядит так:
ФК «Люберцы» — 67 очков после 24 игр,
ФК «Пересвет» (г. Домодедово) — 51 очко
после 26 игр и ФК «Витязь» (г. Подольск) —
48 очков после 25 игр. ФК «Металлист» на
4-м месте (46 очков после 25 игр).
До конца сезона наша команда проведёт ещё три матча, и все они состоятся на
домашнем поле. 13 октября «Металлист»
принимает подольский ФК «Витязь», 20 октября — ФК «Люберцы» и 27 октября —

На финише
турнира

4:00.56, Александр Четверухин
— 4:19.19, Алексей Андрющенко — 4:19.49, Абубакр Базара —
4:32.55, Мария Сухова — 4:39.57,
Михаил Филиппов — 4:41.35,
Дмитрий Карташёв — 4:47.58,
Алексей Городничев — 4:49.24,
Сергей Кулаков — 4:54.51, Алексей Сидоров — 5:08.45, Валерий
Соколов — 5:19.54, Екатерина
Головкова — 5:30.40.
Десятикилометровую дистанцию преодолело около
12 700 бегунов. Пермский бегун Владимир Никитин с ре-

зультатом 28 минут и 43 секунды стал первым, за ним финишировали петербуржцы Денис Васильев (30.26) и Артур
Бурцев (30.34). Среди женщин
тройка призёров выглядит так:
Елена Седова из Новосибирска (33.23), москвичка Светлана Симакова (33.24) и Ирина Сергеева из Курска (33.28).
Лучшими среди королёвцев на
этой дистанции стали Андрей
Лукашевич (39.17) и Анна Гулейкова (54.19).

Здоровый образ жизни

Настигая
лидеров

Подмосковный день ходьбы

ФК «Сергиев Посад». Начало всех матчей в
14 часов. Королёвцы! Приходите на стадион
«Металлист» и поддержите свою команду!
ИВАН АРТЁМОВ

В чемпионате Московской области по футболу среди мужских команд (группа Б) состоялись игры 16-го
тура. Футболисты королёвской «Чайки» принимали мытищинский «Олимпик» и победили 4:0. У наших отличились Артём Матвеев, Иван Монекин,
Георгий Третьяков и Антон Архипов.
В группе лидируют СК «Химик»
(г. Клин) — 39 очков после 15 игр,
«Чайка» — 34 очка после 14 игр и ФК
«Физтех» (г. Долгопрудный) — 32 очка после 14 игр.
До конца турнира «Чайке» осталось
сыграть два матча, и оба на своём поле. 13 октября наши принимают ФК
«Физтех», а 20 октября — СК «Антей»
(г. Запрудня). Начало матчей в 12 часов.
Болельщики! Поддержим «Чайку»!

Королёвцы — участники праздника ходьбы.

В Щёлкове на территории городского парка культуры и отдыха состоялся
областной спортивно-массовый праздник, посвящённый Всероссийскому
дню ходьбы. В нём приняли участие более тысячи жителей из 40 муниципальных округов Московской области. На
этом спортивном фестивале популяризировалась ходьба как наиболее естественный и доступный вид физической
активности, идеальный для поддержания здоровья и физической формы.
Специально для новичков был организован мастер-класс по скандинавской
ходьбе. Многие участники этого праздника выполнили нормативы комплекса
ГТО (III–XI возрастные ступени). В этом

фестивале участвовала и команда города Королёва (16 человек).
Организаторы представили и развлекательную программу с выступлениями музыкальных коллективов, провели конкурсы и мастер-классы по национальным видам спорта и подвижным
играм. Помощь в организации и проведении Дня ходьбы оказывал волонтёрский корпус «Живу спортом».
Участники зарядились положительными эмоциями, благодарили организаторов за предоставленную возможность
побывать на этом празднике здоровья.
По материалам
отдела ГТО Горспорткомитета

