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АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ, ФОТО АВТОРА

Звёздный городок принимает 
не только действующих и будущих 
космонавтов, но и бегунов всего 
мира. Правда, это случается всего 
один раз в году, на традиционном 
Гагаринском пробеге. В этом году 
он состоялся в 50-й раз.

Прекрасный солнечный воскресный 
день. Перед Домом космонавтов в Звёзд-
ном городке — столпотворение. Около ты-
сячи бегунов изъявили своё желание про-
бежать одну из предложенных органи-
заторами дистанций: 21,1 км (полумара-
фон), 10,5 км и 5,25 км. Старт давал лёт-
чик-космонавт России Сергей Залётин. 
В этих пробегах приняла участие и боль-
шая группа королёвских спортсменов.

На дистанции 21,1 км среди мужчин по-
бедил Андрей Лавринов из Одинцова с 
результатом 1 час 15 мин. 38 сек. Резуль-
таты королёвцев: 45-й – Дмитрий Сотни-
ков, 1:39.30; 56-й – Дмитрий Котеленец, 
1:45.56; 72-й – Пётр Мандрюков, 1:50.04. 
У женщин первенствовала Александра 
Лысенко (г. Переславль-Залесский Ярос-
лавской области) — 1:37.34. Предста-
вительницы Королёва показали такое 
время: 4-я – Светлана Котеленец, 1:45.56; 
18-я – Екатерина Симакова, 1:55.10.

Дистанцию 10,5 км быстрее всех пре-
одолел москвич Дмитрий Тунгусков — 
32 мин. 52 сек. Результаты королёвцев: 
28-й – Алексей Чехлов, 40.16; 30-й – Вик-
тор Селезнёв, 40.31; 41-й – Андрей Лука-
шевич, 41.35; 42-й – Александр Каргополь-
цев, 41.36; 43-й – Дмитрий Малышев, 41.51; 
44-й – Максим Тугай, 41.53; 92-й – Сергей Жу-
ров, 48.50; 106-й – Антон Григорьев, 49.58; 
108-й – Алексей Аршинов, 50.30; 119-й – 
Дмитрий Головин, 52.11; 136-й – Валерий Со-
колов, 54.03; 139-й – Дмитрий Соколов, 54.08; 
155-й – Евгений Полянский, 56.55.

Королёвцы 
в Звёздном городке

«Что ж тут необычного? — спросите 
вы. — У нас в стране каждые выходные и 
праздничные дни где-нибудь да состоит-
ся марафон, а то и несколько сразу». Всё 
дело в том, что на этом пробеге москов-
ский бегун Виктор Гордюшенко (сотруд-
ник Метростроя, ему 62 года) должен 
установить  рекорд страны: это будет его 
1000-й преодолённый марафон. В этом 
забеге приняла участие и группа бегунов 
из Королёва. Кроме того, в проведении 
этого соревнования организаторам по-
могали королёвские волонтёры.

Перед стартом беру экспресс-ин-
тервью у героя пробега, которого знаю 
уже много лет, так как не раз встреча-
лись на беговых дорожках страны. Бо-
лее того, Гордюшенко не раз приезжал 
к нам в Королёв, участвовал в Косми-
ческих марафонах и других забегах, 
проводимых в нашем городе.

— Виктор, когда ты решился на 
свой первый марафон?

— 36 лет назад, как раз в этом парке. 
Пробежал за 3 часа 20 минут.

— Как часто выходишь на мара-
фонские дистанции?

— Сейчас у бегунов большой выбор 
беговых соревнований, особенно в под-
московном регионе и в столице. Бегаю 
обычно по 2 марафона в неделю, а в 
праздничные дни — дополнительные 
марафоны. Все старты — официальные, 
с обязательным итоговым протоколом.

— Отчего зависит финишное время 
марафонца?

— От многих факторов: от погоды, 
от состояния трассы, от самочувствия. 
Бывает, не укладываюсь и в 4 часа, 
а вот в прошлом году Московский ма-
рафон преодолел за 3 часа 24 минуты. 
Как говорится, не расстанусь с мара-
фоном, буду вечно молодым!

— Я знаю, что ты кроме марафонов 
бегаешь и сверхмарафоны, и забеги 
на сутки. Некоторые люди удивляют-
ся: зачем так себя нагружать? Не про-
ще ли пробежать короткую дистан-
цию (1 км или 2 км), но быстро?

— Есть такой анекдот: едут на Олим-
пиаду спринтер (бегун на 100 и 200 м) 
и марафонец. Спринтер упрекает колле-
гу: «Зачем ты, дурачок, мучаешься, ма-
рафон бежишь, ведь такую же медаль я 
и на 100 метрах получу!» Марафон — это 
совершенно особая область бега, где вы-

Путь длиною 
в тысячу марафонов

   СЛЁТЫ

1–2 июня состоится ежегодный 
фестиваль туристов города Королё-
ва «Лето-2019». Место проведения 
традиционное — Пушкинский район, 
около села Царёво, на берегу реки 
Воря, у СНТ «Черничка». В програм-
ме: соревнования по спортивному 
туризму на пешеходной, водной и ве-

лодистанциях, ориентирование, ро-
гейн, конкурс туристской песни и се-
мейные старты! Положение о фести-
вале, условия соревнований, схема 
проезда – на сайте www.abris-korolev.
ru. Приглашаются все желающие! До 
встречи на фестивале!

Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА

Туристы, на Ворю!

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК МАРАФОНА

Солнечным воскресным утром в московском Центральном парке 
культуры и отдыха имени М. Горького произошло необычное событие: 
группа энтузиастов длинного бега преодолела марафонскую дистанцию. 
Трасса марафона проходила по набережным Москвы-реки, марафон 
организовал московский клуб любителей бега «Мир». 

рабатывается дистанционная выносли-
вость всех систем организма. К тому же 
марафон — спорт не только молодых. 
Я смотрел протоколы многих марафонов, 
там обычно победителям за 30 лет, быва-
ет даже и за 50 лет. Марафоны покоряют-
ся подготовленным и опытным бегунам. 
А это приходит с возрастом.

— Что бы ты порекомендовал тем, 
кто ещё не решился покорить мара-
фон? Стоит ли этим заниматься?

— Некоторые люди хотят бегать, но 
стесняются своей неспортивной фигу-
ры. Но я уверяю, если они выйдут на 
пробежку, никто не будет на них обра-
щать внимания. Можно спокойно тре-
нироваться и готовиться к какому-ни-
будь пробегу. Начинать надо с неболь-
ших дистанций, постепенно увеличи-
вая нагрузки. И если вкус к бегу не про-
падёт, то можно замахнуться и на боль-
шее! Желаю всем удачи!

И вот энтузиасты бега, а их собра-
лось более ста человек, выходят на 
старт. Снимок на память, команда 
«Марш!», и бегуны отправились пре-
одолевать свои 42 км 195 м – такова 
длина пути до финиша. Забег выигра-
ли москвич Евгений Кудряшов (2 часа 
54 мин. 48 сек.) и Елена Садова из го-
рода Нелидово Тверской области 
(3:38.43). Виктор Гордюшенко пробе-
жал дистанцию за 4:25.35. Результа-
ты королёвцев: Владимир Кутузов — 
4:48.33, автор этих строк — 4:55.59. На 
финише марафонцам вручали роскош-
ную медаль с портретом Гордюшенко, 
причём у медали было две ленточки: 
одна — красная (свой первый марафон 
Виктор пробежал во времена Совет-
ского Союза), другая — в цветах рос-
сийского флага (бело-сине-красная).

Одновременно с марафоном был 
проведён забег-спутник на 10,5 км. Его 
выиграли москвич Алексей Красногор-
ский (39 мин. 09 сек.) и Светлана Ду-
дарь (г. Троицк Московской области) 
— 40.51. Королёвец Александр Ширнин 
преодолел эту дистанцию за 57.55.

По окончании пробега его участники 
ещё раз поздравили Виктора Гордюшен-
ко с его рекордом, а также поблагодари-
ли председателя клуба любителей бега 
«Мир» Анатолия Нерсесова, директора 
марафона Леонида Бурыкина, главного 
судью Владимира Рыбникова и техниче-
ского инспектора трассы Геннадия Аксё-
нова за прекрасную организацию этого 
легкоатлетического соревнования.

Фото из архива автора

Виктор Гордюшенко.

Медаль финишёра.

Среди женщин на дистанции 10,5 км 
не было равных Анастасии Луковнико-
вой из Рязани — 39.24. Спортсменки из Ко-
ролёва показали здесь такие результаты: 
4-я – Татьяна Чернышова, 46.50; 7-я – Ири-
на Ильясова, 47.41; 38-я – Екатерина Под-
болотова, 52.59; 63-я – Елизавета Евстиг-
неева, 56.14; 68-я – Татьяна Файзуллина, 
56.33; 112-я – Полина Рыкова, 1 час 02 мин. 
17 сек.; 124-я – Анастасия Елина, 1:05.20.

На дистанции 5,25 километра первен-
ствовали люберчанин Виктор Соснов-
ский — 16.09 и Наталия Студеникина из 
Балашихи — 17.04. Королёвцы в мужском 
протоколе: 63-й – Сергей Юрьев, 24.24; 
64-й – Александр Ширнин, 24.41; 87-й – 
Михаил Алексеенко, 27.05; в женском: 
20-я – Ирина Изотова, 26.36; 22-я – Тать-
яна Фёдорова, 26.38; 25-я – Екатери-
на Андреева, 26.49; 38-я – Наталия Тугай, 
27.59; 97-я – Наталия Терентьева, 33.33; 
129-я – Елена Саяхова, 38.02.

Все участники этого пробега получили 
награды (оригинальные треугольные меда-
ли – на фото) от организаторов — Спорт-
комитетов Московской области и Щёлков-
ского района, администрации Звёздного 
городка, компании «Живу спортом».
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