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 Наверно только ленивый не обсуждал в последнее время "причуды" погоды. 

И одни из тех, кто испытал на себе экстремальные погодные условия - спортсмены. 

Обычно соревнования из-за непогоды не отменяются. Так 4 февраля во время 23-го 

Снегобега "Яблочко"- Чемпионате России по бегу по сугробам за день выпало 50 см 

снега. Во время соревнования на 10 километров на стол главного судьи 

расположилось снежное покрывало аж  20 см. Тогда спортсмены и судьи 

выдержали. 

 И вот новое погодное испытание: ливень во время соревнований по Горному 

бегу на 18-х "Королёвских Горках" 

Традиционно на крутом берегу реки Клязьмы на территории поселения Бурково 

проводятся Чемпионат Московской области и Кубок и ГранПри России по горному 

бегу. 86 метров на каждый километр дистанции подъёмов и 86 метров перепада 

высот - на спусках. В ранг Горного бега соревнования попадают аж вдвойне. 

 1-й старт на дистанцию 1734 метра: для самых юных и самых мудрых. Они и 

проверили качество подготовки трассы, подготовленной начальником трассы 

Кремена Владимиром. На этом круге 7 подъёмов и 7 спусков. Никто не заблудился. 

Все 1734 метра провешена трасса лентой, предоставленной фирмой "ASICS". Все 

добрались до финиша. Чемпионом среди юных стал 6-летний Андрей Андреевич 

Веслов из Лобни. Его решил сопровождать Андрей Владимирович Веслов - его папа. 

Но папа... проиграл сыну целую минуту и 31 секунду. Андрей младший преодолел 

1734 метра за 11 минут 6 секунд. За Андреев болела мама и жена, обещавшая 

подумать о своём личном старте в следующем году. 

 Среди тех, кому за 60, среди мужчин победил Паша Силаев, тренирующийся в 

КЛБ "Муравей" уже 39 лет. Паша - человек с ограниченными возможностями 1-й 

группы. Прекрасный швея. Сшитыми им рюкзачками награждали призёров Горок. 

Положение усложнилось тем, что в сентябре случайно оступился и сломал ногу. Но 

Паша восстанавливается. И поздравляем его с Победой над самим собой.  И тем 

более на горной трассе. 



 А вот среди женщин сильнейшей стала "юная" Нина Генералова - 

председатель КЛБ "Волк" станицы Романовская Ростовской области. Нине всего 82 

(!) года. Она неоднократный участник королёвских горок. Полюбила наш 

"Космический" город. 

 Следующий старт был сразу для всех остальных дистанций. И оказалось - не 

зря. Традиционное фото на старте, отсчёт участниками секунд до старта и - старт. 

Первый круг тот же - 1734 метра с 7-ю подъёмами и спусками. А вот потом круги 

пошли по 1432 метра и на один спуск и подъём меньше. И на втором круге начал 

накрапывать дождь, всё усиливаясь перешёл в... ливень! Мало того, что спортсмены 

промокли сразу до нитки, обувь захлюпала, грозясь возникновением мозолей. И на 

крутых подъёмах и спусков потекли потоки воды. Никто такого не ожидал и бежал в 

кроссовках без шипов. Ноги скользили... 

 Пункт питания не бездействовал. В такую погоду аппетит повышается. 

Бездействовал только пункт обмыва. Сверху лило от небесной канцелярией и 

остужало и обмывало. И непонятно, кому тяжелее было: участникам или судьям. 

Судьи сидеть от возникшего водопотока и холода не могли. Надевали на себя и 

клеёнки и полиэтиленовые пакеты. Мужественно сработала видеокамера - все 4 

часа 12 минут бега, заснявшая бег по кругам участников. И цифровое табло, которое 

буквально за час до старта отремонтировал Олег Спеваков и... сам стартовал на 8 км 

382 метра. 

 Питанием на дистанции заведовала Татьяна Арзамасцева. В шутку её главный 

судья спрашивал, зачем разбавляет водой соки. Тарелку с хлебом открывала только 

по просьбе бегуна, кому он нужен. А так открытый хлеб тут же бы размок. Перед 

соревнованием Татьяна приготовила гречневую кашу участникам. Её и бананы с 

бутылкой воды, отбирая финишные талончики у добравшихся до финиша, 

раздавала 10-летняя Маша Руденко. Километров под 10 набегала она, питая 

участников и помогая маме Алине регистрировать пробегающих очередной круг. 

Алина вначале вообще спряталась в домике и ей кричали номера пробегающих. 

Дождь превращал в "кашу" листы протокола. Но никого не потеряли и не 

пропустили. Бегущие 8 км 382 м бежали 6 кругов, 15 км 065 м - 11. А кто отважился 

на 30-километровую дистанцию - 22 круга: 133 подъёма и 133 спуска. 

 А главным секретарём была бабушка Маши и мама Алины - Ирина 

Воронежцева. Вот такой семейный подряд. Главная задача Иры стало сохранение от 

ливня протоколов и документов.  

 Но со всеми проблемами судей коллегия справилась, всё зафиксировала. 

Главный судья умудрился и зафотографировать старт и финиш. 



 И главное - справились и всё преодолели участники. Финишировали с 

радостными лицами и массой положительных эмоций. С поднятыми на финише 

руками. И награды удалось в микроавтобусе вручить: медали и призы фирмы 

"Asics" и Центра "Космический марафон" призёрам, Дипломы всем,  фото 

космической станции с автографами космонавтов - чемпионам. 

 А кто же победил? 

 У женщин первой финиш пересекла на дистанции 8 км 382 м королёвская 

спортсменка Евгения Смирнова - 57 мин. 18с. Серебро - уехало в Жуковский с 

Еленой Плехановой - 1час 03мин. 53 с. Елена стала чемпионкой и по группе 40 лет и 

старше. Её бег зафотографировал старший сын. И уже после соревнований Лена 

пообещала, что в следующем году на старт выйдет младший её сын - 2-х летний, 

оставленный пока дома. 

 Бронзовые медали абсолютного первенства остались в Королёве - у члена 

турклуба "Абрис" Соколовой Надежды - 1:04.33. И лишь 6 секунд до бронзы не 

хватило королёвской бегунье Екатерине Живулиной. 

 На этой дистанции среди мужчин по группе 50 лет и старше победил 

Константин Сорокин из Ликино - 1:00.23. Второе место у хозяина трассы - члена 

клуба лыжников Королёва Олега Спевакова - 1:02.20. Год назад он побежал эту 

трассу на 6 минут быстрее. Но тогда не было такого ливня. 

 Дистанция 15 км 032 м. Как метеор нёсся при такой погоде Алексей Артёмов 

из Ивантеевки, показав супер результат - 1:19.27. Почти 17 минут проиграл ему брат 

из Москвы Иван Артёмов - 1:36.20. Он же параллельно завоевали 1-е и 2-е места 

среди тех, кому за 40 лет. Третье абсолютное место у химчанина Андрея Трошина из 

клуба "Мы вместе" - 1:47.33. 4-е абсолютное и третье среди ветеранов у Станислава 

Шкериса из Видного - 2:13.18. Лучший среди королёвцев - член КЛБ "Муравей" 

Валерий Соколов: 5-й в абсолютном первенстве и 4-й среди ветеранов - 2:13.18. 

 Обладатель Кубка Европы и чемпионка России в суточном беге член КЛБ 

"Муравей" Надежда Тарасова преодолела эту дистанцию за 2:33.58. 

 А самых мужественных, преодолевших дистанцию 30 км, ждало Звание и Знак 

"Король Королёвских горок". В такую погоду и на такую максимальную дистанцию 

отважились трое. Все они уже преодолевали ранее 30-ти-километровую дистанцию 

наших Горок. Уверенно первым пересёк линию финиша член КЛБ "Парсек" москвич 

Алексей Кузнецов. Три часа 37 минут и 1 секунду - за это время ему покорились 30 

километров. Серебро в Мичуринск Тамбовской области увёз Павел Кулагин - 3:50.55. 

А бронза - у москвича Анатолия Мирона - 4:11.38. 



 И погода в знак признательности мужества спортсменов и судей к концу 

соревнований дождь "отключила". А когда везли с соревнований оборудование, 

вообще солнце проглянулось. 

 Вот так прошли эти экстремальные соревнования. Проверка мужественных... 

Как в шутку потом сказали, что на Королёвских горках прошла репетиция под 

ливнем награждения чемпионов футбола в Лужниках. 

 И как говорится в крылатом выражении:  

"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал!" 

    Владимир Волков - главный судья соревнований 


