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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ЖАРА И ДОЖДЬ — НЕ ПОМЕХА!

Марафон «Здоровье» – это целый бе-
говой фестиваль с использованием совре-
менных технологий. Среди организато-
ров – городской спорткомитет, ООО «Ор-
ганизация спортивных турниров «Вятка», 
а также беговые клубы KorolevUltraClub 
и TRIKO.CLUB.

Стартово-финишный город располагал-
ся в привычном месте – на окраине Коми-
тетского леса, ближе к станции Болшево. 
Прибыло более 250 спортсменов из раз-
ных мест России, но, конечно, в основном 
из Подмосковья. 

Предлагался ряд дистанций, и вот кто 
стал победителем этих соревнований.

Забег на 1,1 км (мальчики до 12 лет) – 
Николай Провоторов из Фрязина – 04 мин. 
24 сек. Третьим пришёл королёвец Артём 
Кравченко – 05 мин. 11 сек.

Забег на 1,1 км (девочки до 12 лет) – 
Анна Иванова из Пушкино – 04 мин. 39 сек.

Забег на 1,1 км (юноши 13–18 лет) – 
москвич Александр Коротков – 03 мин. 44 сек.

Забег на 1,1 км (девушки до 18 лет) – 
Арина Лукьянова из Королёва – 04.46.

Забег на 10,5 км – Станислав Юхнович 
из Павловского Посада – 39 мин. 37 сек. и 
Анастасия Кириленко из Москвы – 47.00. 
Результаты королёвцев на этой дистанции: 
Алексей Лобанов – 49.20, Екатерина Вино-
градова – 53.33, Пётр Мандрюков – 54.09, 
Сергей Гунин – 58.39, Татьяна Виноградова 
– 59.53, Наталья Ивченко – 1 час 00 мин. 
39 сек. , Татьяна Ващук – 1:06.47, Сергей 
Горбатов – 1:06.49, Екатерина Подболото-
ва – 1:08.49, Юлия Ковалевская – 1:12.06, 
Лариса Березина – 1:12.47, Диана Дерина 
– 1:26.13.

Полумарафон (21,1 км) выиграли ко-
ролёвец Алексей Сергеев (1:23.38) и Ма-
рия Новичкова из Фрязина (1:48.48). Под 
стать им и другие атлеты из нашего го-
рода: Дмитрий Головин – 1:46.31, Антон 
Черменёв – 1:59.40, Алина Нестеренко – 
1:59.57, Сергей Лури – 2:01.30, Иван Мацак 
– 2:10.28 и Мария Белова – 2:16.21.

Марафонская дистанция (42,2 км) прео-
долевалась двумя способами: индивиду-
ально или в составе командной эстафеты.

В индивидуальной гонке первенство-
вал марафонец из Мытищ Дмитрий Филип-
пов с высоким результатом 3 часа 05 мин. 
18 сек. У женщин лучшей была Наталья 
Голубкова из Твери – 3:45.42. Вот как вы-
ступили королёвцы на этой дистанции: 
Андрей Суслин – 3:59.44 и ветеран бега 
Валерий Соколов – 5:53.49.

В эстафетном беге (4х10,5 км) участво-
вало 13 команд, и здесь не было равных 
королёвскому коллективу с символиче-
ским названием «Королёвские Лоси». Эта 
команда в составе Евгения Толстопятого, 
Алексея Ивахова, Алексея Чехлова и Дми-
трия Спицына суммарно преодолела ма-
рафонскую дистанцию за 2 часа 42 мин. 
47 сек., почти на пять минут опередив сбор-
ную команду КЛБ «Факел», составленную 
из лучших бегунов Москвы и Мытищ.

Конечно, погодные условия для бе-
га были не самыми идеальными. С утра – 
жарища за 30 градусов, днём нередко на 
бегунов обрушивался ливень. А если учесть, 
что приходилось бежать среди деревьев 
и перепрыгивать через обнажённые кор-
ни, то можно представить, какие испытания 
выпали на долю бегунов. Но они успешно 
справились с этим забегом-кроссом и ме-
стами трейлом. Все финишировавшие по-
лучили от организаторов оригинальные 
медали и сувениры. Выражаю благодар-
ность Дмитрию Паршину, Ивану Воронову 
и Сергею Байкову, сумевшим умело руко-
водить нашим беговым «муравейником». 
На дистанции были прекрасно организова-
ны питание и освежение. И особенно хо-
чется поблагодарить огромную армию во-
лонтёров, помогавшую нам преодолеть не-
взгоды марафонских километров. Нам да-
же позволили помыться под тёплым душем 
в местном фитнес-центре! Всем – спасибо! 
Надеемся на новую встречу на марафоне 
«Здоровье» в следующем году!

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, 66 ЛЕТ, 
ПРЕОДОЛЕВШИЙ СВОЙ 108-Й МАРАФОН

ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАТОРОВ

Где «Здоровье»? Такой вопрос задавали себе марафонцы, привыкшие, что в Королёве 
марафон «Здоровье» проводится, как правило, в последнее воскресенье мая. 
Но время шло, а об этом марафоне ни слуху ни духу. Многие спортивные состязания 
или отменялись, или переносились на год вперёд – к этому мы, бегуны, уже привыкли. 
И вдруг – как гром среди ясного неба – марафон «Здоровье» состоится 7 августа! 
Трасса прежняя – по Комитетскому лесу. Радости нашей не было предела.

БЕЖАТЬ МОЖНО И ТАК! ПАРНИ, ПОМОЖЕМ ДЕВУШКЕ!

К БУДУЩИМ БЕГОВЫМ ВЕРШИНАМ!

ВЕТЕРАН МАРАФОНА ИЗ ТВЕРИ 
ГЕННАДИЙ ВАСЮКЕВИЧ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ (№267) – 
ПОБЕДИТЕЛЬ НА ДИСТАНЦИИ 10,5 КМ

МАРАФОНСКУЮ ПРОГРАММУ 
ЗАВЕРШАЛИ МИХАИЛ ЕГОРОВ (МОСКВА) 

И ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ (КОРОЛЁВ)


