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Организаторы называют этот 
забег Космическим не случайно: 
участники-легкоатлеты здесь по-
бегут рядом с настоящими и бу-
дущими космонавтами, на стар-
те можно будет увидеть настоя-
щий космический реквизит, рас-
смотреть снимки из космоса и 
узнать интересные факты о беге 
в жизни космонавтов, попробо-
вать настоящее питание космо-
навтов, сфотографироваться пе-
ред стартом с Сергеем Павлови-
чем Королёвым и Юрием Алек-
сеевичем Гагариным, услышать 
обратный отсчёт и рёв космиче-
ских двигателей. Гостей Фести-
валя ждёт множество других кос-
мических и спортивных сюрпри-
зов.

«Бег — это настоящий косми-
ческий спорт. Бегать может лю-
бой человек в любом возрас-
те, — говорит директор забе-
га Алексей Шлойда. — Все бега-
ют по разным причинам: неко-
торые для поддержания здоро-
вья и формы, для кого-то это ме-
дитация, кому-то вызов и испы-
тание себя на прочность, кто-то 
бежит ради медали и атмосферы 
праздника, некоторым важен ре-

 Королёвский пробег «Любовь и космос»  
16 апреля в нашем городе пройдёт первый весенний полу-

марафон «Любовь и Космос» (Love&Space). Этот пробег откры-
вает серию новых космических легкоатлетических стартов в 
Королёве в 2017 году — в год 60-летия космической эры чело-
вечества. Это событие станет настоящим Фестивалем любви, 
бега и космоса.

Основная миссия всех мероприятий серии — создавать но-
вую культуру спортивных праздников для любителей спорта 
и вовлекать тех, кто пока далёк от спорта. Более 1000 участни-
ков из 132 городов и 5 стран выйдут на старт, чтобы преодо-
леть дистанцию в 21,1 км и дистанции-спутники на 10 и 5 км. 
Для детей будет организован забег на 300 и 600 м.

зультат и соревнование. Все бе-
гут, каждый со своим темпом и 
возможностями, но каждый бе-
гун испытывает фазу полёта». 

В подготовке старта организа-
торы руководствуются общепри-
нятыми международными крите-

риями. Разметка и навигация по 
трассе, полный стартовый пакет, 
электронный хронометраж, пита-
ние и вода по маршруту, поддерж-
ка болельщиков — вот лишь малая 
толика обязательных организаци-
онных моментов мероприятия. На 
финише каждый участник, прео-
долевший дистанцию, вне зависи-
мости от своего финишного вре-
мени, получит красивую космиче-
скую медаль. 

«Мы стараемся сделать наш за-
бег не только удобным для бегу-
нов, но и максимально экологич-
ным, используем в качестве ори-
ентира «зелёный» стандарт по ор-
ганизации спортивных мероприя-
тий, — комментирует Ольга Пего-
ва, один из организаторов. — На 
нашем старте мы постарались ми-
нимизировать количество одно-
разового оборудования, а всё не-
обходимое сделать максималь-
но экологичным. На точки пита-
ния партнёры предоставляют эко-
логичную посуду, для сбора отхо-
дов — мешки из вторичного сырья, 
стараемся найти замену баннерам 
из ПВХ и т. д. Также мы планируем 
раздельный сбор мусора и после 
вывоз его на переработку, в том 
числе и батареек. Об организации 
мы будем рассказывать подроб-
нее в соцсетях: #spacemarathon».

Для бегунов и их групп под-
держки, а также для всех жите-
лей и гостей города в этот день 
запланировано много меропри-
ятий на центральной площа-
ди Королёва. На сцене в стар-
тово-финишном городке музы-
ка нон-стоп от специально при-
глашённых DJ, танцевальные ма-
стер-классы от танцевальных 

студий «Life is Dance», «Обла-
ка» и «Todes», спортивные ма-
стер-классы по растяжке от «Stu-
dioSrtetching» и тейпированию 
от «RockTape». Школа бега «I Love 
Running» проведёт разминки пе-
ред стартом. Детей ждут творче-
ские мастерские, где они смогут 
расписать керамическую фигур-
ку космонавта в технике «Гжель», 
собрать собственный деревян-
ный пазл от toytree.ru и вместе 
с родителями проанализировать 
игровую деятельность по автор-
ской методике Екатерины Со-
боль или пройти космический 
квест на детской площадке. Для 
взрослых будет работать спор-

тивное ЭКСПО и полезный лекто-
рий от партнёров забега.

Полумарафон проходит при 
поддержке Администрации город-
ского округа Королёв и компаний-
партнёров: гипермаркета «Глобус», 
компаний «Оптиком», «Королёв-
ский хлеб», «SIS», «RunLab», «Кос-
мопит», «Dry Dry», «UnkOil», «Ра-
ционика», «Сurарrох», «Compres-
sport», «WorldClass Lite», AO «Гжель-
ский фарфоровый завод», «DoDo 
пицца», интернет-ресторан «Име-
рули», «SeaFoodShop», «Wings for 
Life Red Bull», школы бега «I Love 
Running Королёв».

Пресс-служба Администрации Королёва

АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН

Под таким образным названием вы-
шел 38-й выпуск устного журнала 
«Корвет ВОИ» Королёвского городско-
го общества инвалидов, прошедший 
в ДиКЦ «Костино».

В начале встречи традиционно прозву-
чал гимн «Корвета» (стихи Виктора Бори-
сова, музыка Антонины Лавровой) в ис-
полнении Надежды Швец, кредо которой: 
«Творчество призвано дарить свет, а музы-
ка способна исцелить душу».

Главный редактор устного журнала, 
председатель Королёвского общества ин-
валидов Алексей Пьянков поздравил всех 
присутствующих с первым месяцем весны 
— мартом, временем предчувствия тёпло-
го времени года, а также подчеркнул, что 
помимо весенних ощущений этот месяц 
богат важными датами, имеющими обще-
ственное значение:

— 6 марта — 80 лет со дня рождения 
первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой;

Творческие встречи

Букет мужских признаний 
— 18 марта — первый выход в открытый 

космос (1965 г.) лётчика-космонавта Алек-
сея Леонова;

— 18 марта 2014 года произошло важ-
ное историческое событие — присоеди-
нение к территории Российской Федера-
ции Республики Крым и города Севасто-
поля, которые до этого входили в состав 
Украины.

Гостем страницы «Встречи с интерес-
ными людьми» стала заместитель руково-
дителя городской Администрации Жанна 
Прокофьева. В своём коротком выступле-
нии Жанна Николаевна поздравила всех 
присутствующих женщин с Международ-
ным днём 8 Марта, поблагодарила за при-
глашение и отметила, что, несмотря ни 
на что, инвалиды нашего общества име-
ют активную жизненную позицию и всег-
да будут примером.

Соведущая «Корвета» Людмила Коро-
бова в рубрике «Все мы родом из детства» 
читала стихи детских поэтов Корнея Чуков-
ского, Сергея Михалкова, Самуила Марша-
ка, Эдуарда Успенского, Григория Остера.

Перед началом концертной программы 
Алексей Пьянков обратил внимание на то, 
что только в России день 8 марта являет-
ся государственным праздником и выход-
ным днём, и зачитал телеобращение Пре-
зидента России, в котором Владимир Пу-
тин поздравил женщин стихами Констан-
тина Бальмонта:

Женщина с нами, когда мы рождаемся,
Женщина с нами в последний наш час,
Женщина с нами, когда мы сражаемся,
Женщина — радость 

раскрывшихся глаз...
Замечательные стихотворные поздрав-

ления для наших женщин создал корвето-
вец, корифей поэтического слова Виктор 
Борисов. Свои поэтические признания у 
«свободного микрофона» оставили Елена 
Назарова, Тамара Шарапова и Алексан-
дра Карпушина.

Следующая страница устного журна-
ла называлась «Мелодии души». Более 
60 лет служит высокому искусству народ-
ный коллектив «Королёвская лира» и всё 
это время раскрывает духовное богатство 
русской культуры. Этот коллектив высо-
копрофессионально представили Алёна 
Арефьева-Исаева и  Любовь Голованова. 
Они исполнили песни А. Арефьевой-Исае-

вой «Двадцать лет 
назад», «Страна 
богов», песни Ли-
дии Исаевой «Хо-
рошая примета», 
«Я бы улицей про-
шла» и другие.

Никого не 
оставило равно-
душным потряса-
юще-пронзитель-
ное исполнение 
романсов на сти-
хи Николая Гуми-
лёва и Марины 
Цветаевой дуэтом 
Евгения Худякова 
и Пётр Ежов.

Ярким завершением концертной про-
граммы стало выступление директора 
Культурно-досугового центра «Бородино» 
(г. Мытищи) Юрия Васюка, профессио-
нального музыканта, в совершенстве вла-
деющего баяном, гитарой, саксофоном и 
другими музыкальными инструментами. 
Кроме того, Юрий Иванович пишет стихи 
и прекрасно поёт. С 2015 года Ю.И. Васюк 
активно сотрудничает с Королёвским го-
родским обществом инвалидов.

Праздник удался. Всем артистам были 
вручены благодарственные письма, буке-
ты цветов и фирменные сувениры. Прозву-
чало много слов благодарности в адрес 
организаторов устного журнала «Корвет 
ВОИ» и приглашённых исполнителей. 

  Следующая встреча в рамках устно-
го журнала состоится 15 апреля в 13.00 в 
музыкальной гостиной ДиКЦ «Костино» 
(каб. 319).

Фото КГО ВОИ

Жанна Прокофьева.

Юрий Васюк.

Алёна Арефьева-Исаева и Любовь Голованова.


