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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Стартовала подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2020 год. Цена абонемента 
на один месяц — 178 руб. 43 коп., на шесть месяцев — 1070 руб. 58 коп., на год — 2155 руб. 48 коп. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении города или в редакции «Калининградки». 

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК ПРОБЕГА.

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В воскресное утро 15 
декабря Королёв напоминал 
растревоженный улей. Со всех 
концов города к стадиону «Вымпел» 
стекались люди в необычных 
нарядах. Туда же шли пассажиры 
электричек и приехавшие в Королёв 
на машинах. Причина простая: 
эти граждане были объединены 
одной целью — принять участие 
в знаменитом королёвском 
Карнавальном пробеге. 

У этого пробега давняя история. Пер-
вый Карнавальный пробег, как экспери-
мент, был проведён в декабре 1988 года 
известным спортивным организаторам 
Владимиром Волковым и городским 
клубом любителей бега «Муравей». Эта 
затея пришлась любителям бега по вку-
су, Карнавальный пробег в Королёве ста-
ли проводить каждый год, к его органи-
зации подключился городской Спортко-
митет. На этот пробег приезжали бегу-
ны не только из России, но также из-за 
рубежа (в том числе из США). Все эти 
пробеги проходили на заснеженных до-
рожкам национального парка «Лосиный 
Остров» (за ЦУПом). В 2016 году Волков 
и его помощники провели свой ХХIХ 
Карнавальный пробег, после чего эста-
фету  в организации подобных фестива-
лей бега приняли на себя ООО «Косми-
ческий марафон» и администрация го-
рода. Начиная с 2017 года они провели 
свой третий Карнавальный пробег.

Стартово-финишный городок распо-
лагался на территории спорткомплекса 
«Вымпел» и прилегающей к нему площа-
ди перед бассейном. С утра здесь звуча-
ла бодрая музыка, шли последние приго-
товления к стартам, бегуны получали на 
регистрации свои стартовые номера. 

Какое разнообразие костюмов можно 
было здесь увидеть! Деды Морозы, Сне-
гурочки, бабочки, балерины, невесты с 
фатой, тигры, собачки, кошки, божьи ко-
ровки, шоколадные батончики… Готови-
лись к старту целые ансамбли, например 
цыганский табор в цветастых юбках и со 

И ЗАКРУЖИЛСЯ КАРНАВАЛ!

звенящими монистами. Мне очень по-
нравились костюмы папуаса, строителя 
(бегун прошёл полумарафон в строитель-
ной каске и огромным разводным клю-
чом на плече!) и редкий костюм избушки 
на курьих ножках, точнее, избушки на но-
гах бегуна. В глазах просто рябило от яр-
ких красочных одеяний спортсменов!

Перед забегами полагается размять-
ся, что и сделали спортсмены (и юные, 
и взрослые) с помощью опытных ин-
структоров. А далее начались старты — 
дистанции от 400 метров до полумара-
фона (21,1 км).

Трасса самой длинной дистанции 
начиналась у бассейна «Вымпел», шла 
вдоль Центральной больницы и спорт-
комплекса «Вымпел». Потом спортсме-

ны выбегали на проспект Королёва и 
заворачивали на улицу Коммунальную, 
мимо магазина спортивных  товаров. 
Разворот — и спортсмены бежали назад, 
по улице Коммунальной, проспекту Ко-
ролёва,  далее шла петля по Октябрьско-
му бульвару до улицы Пионерской и на-
зад до бассейна «Вымпел». Длина этой 
всей большой петли — 7 км. Полумара-
фонцам надо было трижды сделать эти 
петли. Остальные дистанции также про-
ходили по этой трассе. 

На дистанции организаторы подго-
товили на двух сторонах пункты пита-
ния для спортсменов. Здесь можно бы-
ло подкрепиться горячим чаем, водой, 
мандаринами, курагой. Словом, фести-
валь был организован весьма профес-

сионально, наш город на полдня стал 
площадкой для весёлого бегового кар-
навала. 

Первыми на свои старты вышли ма-
лыши и дети до 11 лет. В зависимости от 
возраста они преодолевали дистанции 
в 400 и 800 метров. Затем был дан старт 
на основные дистанции — полумарафон, 
10 км и 3 км.

Все финишировавшие получили от 
организаторов памятные медали, ман-
дарины и сувенирные наборы. Итоги 
этих пробегов — в одном из следующих 
номеров «Калининградки».

Беговой 2019 год завершён, после но-
вогодних и рождественских праздников 
спортсменов ждут новые старты. Удач-
ных финишей в 2020 году!


