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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛУМАРАФОНА

Обычно в конце сентября 
в нашем городе проводится 
Космический марафон. 
В прошлом году он состоялся 
в 44-й раз. В этом году организаторы 
(ООО «Космический марафон», 
городской спорткомитет 
и фирма Russia Running, 
специализирующаяся на 
проведении массовых беговых 
и иных соревнований) 
ограничились полумарафоном. 
То есть прошёл, как обычно, 
настоящий беговой фестиваль, 
только без марафонской дистанции.

Стартово-финишный городок рас-
кинулся на площади у ЦДК имени 
М.И. Калинина. Несмотря на ненастную 
холодную погоду, собралось немало 
спортсменов, болельщиков, любителей 
спорта, родственников бегунов. Для де-
тей была отдельная развлекательная 
программа, гвоздь которой – коллек-
тивное выдувание огромных мыльных 
пузырей. Работали сувенирные палат-
ки, предлагалась различная спортив-
ная атрибутика. 

На этот фестиваль собралось око-
ло 1500 спортсменов из разных уголков 
страны и ближайшего зарубежья. По-
мощь оказали компании-партнёры и 
большая армия волонтёров.

После традиционной музыкаль-
ной разминки начались детские забе-
ги: на дистанцию 1 км и – для самых 
маленьких – на 500 м. Родственники и 
просто болельщики горячо поддержи-
вали юных спортсменов. На финише 
все детки получали красивые медали и 
сумки с сувенирами. Дети остались до-
вольны таким праздником и, конечно, 
будут готовиться на следующий подоб-
ный пробег.

Затем на старт вышли взрослые бе-
гуны, им предстояло преодолеть 5 или 
10 км, либо полумарафон (21,1 км). 
Трасса пролегала от площади у ЦДК 
имени М.И. Калинина и далее по Ок-
тябрьской улице до мемориальной зо-
ны, затем через улицу Циолковского 
бегуны переходили на служебное шос-
се Акуловского водоканала, в сторону 
Щёлковского шоссе. Там бегуны делали 
разворот в соответствии со своей дис-
танцией и возвращались назад на фи-
ниш, туда где стартовали. Под ободряю-
щие возгласы болельщиков, под тамта-
мы стоящих рядом музыкальных групп 
бегуны отправились в свой нелёгкий 
длительный путь. 

КОСМИЧЕСКИЙ  
Каковы же итоги забегов?
На 1-километровом забеге («Метеоры», 

дети 10-11 лет) победили Дмитрий Ми-
хайлюк из Москвы – 3 мин. 36 сек. и Вар-
вара Капустина из Пушкино – 3.39. В дру-
гом забеге на 1 км («Кометы», дети 8-9 лет) 
первыми были Иван Буторин (дер. Лев-
ково Дмитровского района) – 3.57 и Ан-
на Иванова из Пушкино – 3.45. В забеге на 
0,5 км («Ракеты», дети 6-7 лет) первыми на 
финиш пришли Иван Константинов из Ко-
ломны – 1.57 и Диана Дубинина из Коро-
лёва – 1.53. В забеге на 0,5 км («Звёздочки», 
дети 4-5 лет) лучшими стали Даниил Мак-
симкин из Мытищ – 2.30 и Ксюша Шкама-
ридина из Королёва – 2.16. Фан-забег на 
0,5 км («Солнышки», дети от 1 до 12 лет) 
проводился без учёта времени.
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