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Впервые на пробеге была ис-
пользована своя система он-лайн 
регистрации, разработанная клу-
бом любителей бега (КЛБ) «Мура-
вей» совместно с дружеским КЛБ 
«Парсек» (Москва). За это спаси-
бо Диме Попову и Андрею Лука-
шевичу. Зарегистрироваться те-
перь можно, не выходя из дома, по 
Интернету. Можно сразу узнать и 
свой стартовый номер. Кроме то-
го, накануне и даже в день стар-
та можно было просто подойти в 
секретариат в КЛБ «Муравей», по-
лучить без очереди свой номер с 
пакетом атрибутики. 

Воскресенье 20 декабря. Ком-
фортабельный автобус отвёз 
участников к месту старта у Цве-
точного хозяйства. Там уже стоя-
ли три палатки: одна — для реги-
страции и пункта питания и две — 
для мужской и женской раздева-
лок и камер хранения. Звучит за-
жигательная музыка. У стартовой 
линии установлена надувная арка 
в цветах российского флага. Под-
няты российский флаг, как полага-
ется на Всероссийских соревнова-
ниях, и флаг города Королёва. Всё 
это оперативно предоставило му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортсооружения». Главные 
организаторы — Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
города Королёва, Центр «Космиче-
ский марафон» и КЛБ «Муравей». 
Старт-финишное хозяйство рас-
ставили Александр Карпенко, Ан-
дрей Белый и Геннадий Никанкин. 

С приветственным словом пе-
ред участниками пробега выступи-
ла начальник управления горспорт-
комитета Наталья Коврижных. По-
следовал 14-секундный отсчёт до 
старта (хором самими участника-
ми!) и... старт! В программу Карна-
вального пробега входили забеги 
на спортивные дистанции 5, 10 и 20 
километров, а также массовый за-
бег на 2 «космические версты» (без 
учёта времени).

У пробега были помощни-
ки. Беговая организация «I love 
running» — «Я люблю бег» прове-

Королёв завоевала... Королева!
И конечно, не одна, а с Пажом

ла перед стартом зажигательную 
музыкальную разминку, постави-
ла чаевой автомат для участников. 
На финише бегунам раздавали ба-
наны. Они достались даже судьям! 
А главное — эта организация при-
гласила энергичную симпатичную 
группу поддержки в карнавальных 
костюмах. Часть её сама бежала, 
как например, их главный органи-
затор Оля Пегова (житель Коро-
лёва), а другие на трассе и на фи-
нише своими танцами и голосом 
приветствовали участников про-
бега. Колорит пробега был создан!

В Королёв приехали любите-

ли бега из Москвы, Московской, 
Волгоградской, Калужской, Ро-
стовской, Тверской и Тульской об-
ластей, Пермского края и даже из 
Ташкентской области. Представ-
лено 33 клуба любителей бега, 26 
городов России и Узбекистана. 
На спортивных дистанциях самы-
ми младшими участниками были 
11-летний москвич Никита Черно-
глазов и 12-летняя Елизавета Сне-
гирёва. Самые старшие участни-
ки: 81-летний Геннадий Хохлов из 
Королёвского КЛБ «Муравей» и 
82-летняя Клара Богатова из Таш-
кентского КЛБ «Икар». 

Кого только не было на бего-
вом карнавале! Несколько Дедов 
Морозов и Снегурочек, Пчёлок, 
Стрекоз, Тигрят, других зверушек…
Вот Розовый Зайчик, Богатырь в 
шлеме с мечом и щитом, Клоун, 
Кощей Бессмертный. Даже глав-
ный судья пробега был в костюме 
Снежного барса, подаренном ему 
бегунами с Дальнего Востока — из 
Биробиджана. 

Массовый старт украсила 
Ёлочка — председатель королёв-
ского оздоровительного клуба 
«Гармония» Ада Серебряникова. 
Рядом с ней бежала гармонян-
ка Светлана Пивень с двухлетним 
Александром, внуком подруги.

Но кому же достался главный 
приз конкурса костюмов «Золотая 
Ника», учреждённый горспортко-
митетом? Победителей этого кон-
курса определяли сами участни-

ки в розданных им бюллетенях. И 
единодушно первое место было 
отдано не одному, а сразу двум бе-
гунам: Королеве и её Пажу. Эти бе-
гуны — 27-летние королёвцы Васи-
лий Голубцов и Руслан Талипов.

Среди призёров Карнавально-
го конкурса — королёвцы Людми-
ла Ельницкая и Владимир Корытов 
из «Гармонии» (в костюмах Колом-
бины и Пьеро), а также Геннадий 
Хохлов (Клоун) и Валерий Соколов 
(костюм «Русские не сдаются!») из 
КЛБ «Муравей». 

Разыгрывался ещё один приз — 
«Самой массовой семье на пробе-
ге». Рекорд до сих пор принадле-
жит семьям родных сестёр Алёши-
ных, Арзамасцевых и Слайковских 
(девять участников), причём од-
на представительница той коман-
ды Ирина Слайковская была пред-
седателем конкурсной комиссии 
Карнавального конкурса. А в этот 
раз победила неоднократные при-
зёры наших пробегов члены мо-
сковского КЛБ «Парсек» Нина Ша-
ламова, удостоенная медали «Мать 
и дитя», и её дети Тамара и Иван 
Канатеевы. С ними был ещё один 
участник их команды — приветли-
вая овчарка Эрна. Но... без стар-

тового номера, за что секретари-
ат пробега получил замечание. Эта 
дружная семья стала настоящим 
помощником пробега, украсив по-
мещение КЛБ «Муравей» гирлянда-
ми лампочек и новогодней бижуте-
рией.

Каковы же спортивные итоги 
Карнавального пробе-
га? Понятно, что доль-
ше всех дышали чи-
стым воздухом «Лоси-
ного Острова» участ-
ники 20-километро-
вой дистанции. Чем-
пионом здесь стал 
Сергей Животенко из 
КЛБ «Энергия» (под-
московная Кубинка) — 
1 час 23 минуты 05 се-
кунд. На довольно 
скользкой трассе это 
высокий результат. 
Лишь 1 минуту и 30 се-
кунд ему проиграл мо-
сквич Владимир Ма-
рынов. И ещё через 
1 минуту и 1 секунду 
за ним финишировал 
член КЛБ «Муравей» 
Андрей Лукашевич. 
Они получили меда-
ли горспорткомитета, как призёры 
зимнего открытого первенства го-
рода. Андрей к тому же занял вто-
рое место в группе 45 лет и старше. 

Среди женщин чемпионкой ста-
ла Ирина Мякишева из Старой Ку-
павны — 1 час 43 минуты 48 секунд. 

Следующие три ме-
ста заняли королёв-
цы. Второе место и се-
ребряная медаль — у 
Татьяны Ващук, брон-
зовая — у члена КЛБ 
«Муравей» Ангелины 
Гоманок. Четвёртой 
стала Светлана Стра-
хова. В группе 19 лет и 
младше победу одер-
жал Антон Пушка-
рёв из КЛБ «Марафо-
нец» (город Конаково 
Тверской области), а в 
группе 40 лет — 44 го-
да — Олег Гулик из КЛБ 
«Ритм» (подмосковная 
Электросталь).

Результаты коро-
лёвцев на 20-кило-
метровой дистанции:
Сергей Смирнов — 
девятое место, Ри-
нат Асылхузин — 15-е, 
Александр Янковский — 17-е, по-
стоянный участник наших про-
бегов Игорь Билоус — 18-е. 
Ветеран Виктор Булгаков не уло-
жился в контрольное время. Лю-
бители бега помнят про дуэль на 
39-м Космическом марафоне двух 
друзей-журналистов Валерия Со-
колова из «Калининградки» и Вла-
димира Ломакина из газеты «Про-
гресс» (ЦНИИмаш). Тогда выиграл 
более опытный Валерий. А вот сей-
час Владимир взял реванш. У не-
го — 19-е место, у Валерия — 20-е. 

На 10-километровой дистан-
ции чемпионом в группе 15–16 
лет стал Никита Калганов из КЛБ 
«Орёл» (город Орёл). Его товарищ 
по команде Сергей Илюхин побе-
дил в группе 55 лет и старше. По-
бедителями также стали: москвич 
Алексей Нефёдов в группе 50 лет 
— 54 года, москвич Сергей Литвин 
— в группе 12 лет и младше, Юлия 
Роговец из КЛБ «Орёл» — в группе 
15–16 лет, Валентина Абашова из 
КЛБ «Луч» (Волгоград) — в группе 
50 лет – 54 года, Галина Барыкина 
из КЛБ «Марафонец» (Конаково) 
— в группе 55 лет и старше. Наша 
Ольга Пегова в карнавальном ко-
стюме преодолела 10 километров 
за 1 час 03 минуты и 31 секунду. 
Другие королёвцы на дистанции 
10 километров показали следую-
щие результаты: Павел Казанцев 
— 48.10, Иван Колышкин — 51.10, 
Андрей Лубенец — 54.04, Алексей 
Аршинов — 58.14, 81-летний Ген-
надий Хохлов — 1.19.30.

На пятикилометровой дис-
танции ветеран лёгкой атлетики 
78-летний член КЛБ «Муравей» Ви-
талий Пономарёв с результатом 
41.51 стал четвёртым в возрастной 
группе 75–79 лет, Владимир Коры-
тов из «Гармонии» в группе 65–69 

лет занял третье призовое место 
(47.00). Королёвец Сергей Родин — 
спортсмен с ограниченными воз-
можностями — преодолел 5 ки-
лометров за 1 час 18 минут 30 се-
кунд. Самая юная участница про-
бега Елизавета Снегирёва из КЛБ 
«Муравей» пробежала дистанцию 
5 километров с результатом 36 ми-
нут 59 секунд, Людмила Ельницкая 
из «Гармонии» — за 47.00.

Завершился 28-й Карнаваль-
ный пробег в помещении КЛБ 
«Муравей» обедом, состоящим 
из каши, салата из свежей капу-
сты и чая, приготовленных уме-
лыми руками Наташи Зеленко-
вой, Нины Фёдоровой и мамы 
наших пробегов Тамары Менде-
левич, которая уже несколько 
десятков лет заведует питанием 
на королёвских пробегах. Тама-
ра Алексеевна была заведующей 
питанием чемпионата мира по 
бегу на 100 километров (Москва, 
1997 год), где со всего мира со-
бралось 300 сверхмарафонцев. 

В клубе «Муравей» на боль-
шом экране телевизора, подарен-
ном Главой города ещё к 35-летию 
КЛБ, бегуны просмотрели фото с 
только что прошедшего пробега, 
то есть увидели самих себя! Це-
лая бригада фотографов снима-
ла этот удивительный красочный 
праздник здорового образа жиз-
ни: Алексей Апалько, Андрей Бе-
лый, Алексей Федосов, команда 
Оли Пеговой «I love running», Бо-
рис Машенков и, конечно, глав-
ный судья Владимир Волков.

На вечере награды нашли своих 
хозяев. Каждый участник получил 
также красочный диплом со своим 
результатом, оперативно подготов-
ленный и отпечатанный главным 
секретарём Владимиром Нестеро-
вым и его заместителями Алёной 
Зуевой и Ириной Морозовой.

Праздник получился, о чём сви-
детельствуют отзывы участников 
пробега. Вот один из них:

«Благодарю за приглашение 
на Карнавальный марафон! Всё 
было здорово организовано и 
весело проведено! Организато-
рам — ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ! 
Татьяна Ващук».

Следующий старт в Королёве 
состоится 14 февраля — 21-й сне-
гобег «Яблочко» — Первенство Рос-
сии по бегу по сугробам. Дистан-
ция — 10 километров, для начина-
ющих — 2 километра. Регистрация 
— на сайте www.KOCMAP.ru. Этот 
снегобег родился 20 лет назад у нас 
в Королёве. Подобные забеги уже 
проводятся по всей России.

С Новым 2016 годом — годом 
спорта и здорового образа жизни!

Фото из архива автора

Весёлые пантеры (Светлана Страхова из Королё-
ва и Елена Любцова из Химок).

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛБ «МУРАВЕЙ», ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПРОБЕГА

По традиции в декабре любители бега, приверженцы здоро-
вого образа жизни, собираются в Королёве на Карнавальном 
пробеге, чтобы отметить приближающийся Новый год.
На этот раз он состоялся уже в 28-й раз. А первый подобный 
пробег был проведён 27 лет назад по предложению председа-
теля городского ДСО профсоюзов Валентины Александровны 
Даниловой. Первые карнавальные пробеги проходили на ви-
ду у горожан, на проспекте Королёва. А затем они перемести-
лись в национальный парк «Лосиный Остров» — на экологиче-
скую трассу с вековыми елями и соснами.

Королева с Пажом (Василий Голубцов и Руслан 
Галипов).

Активисты клуба «Гармония» перед стартом.


