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Серафим и Георгий Знаменский – легендарные легкоатлеты, прославившие нашу 
страну в 30-е годы прошлого столетья. Заслуженные мастера спорта, стоявшие у 
истоков создания спортивного общества «Спартак». В честь братьев Знаменских в 
нашей стране в 1958 году стали проводиться международные соревнования по легкой 
атлетике «Мемориал братьев Знаменских». С 2006 года эти соревнования проводятся 
на стадионе «Метеор» в городе Жуковский. В километрах  десяти, южнее, расположено 
село Зеленая Слобода, родина знаменитых спортсменов. 

Осенью 1969 года группа спортсменов из города Раменское совершила пробег из села 
Зеленая Слобода  до Раменское, положив начало пробегу памяти С. и Г. Знаменских. За 
свою многолетнюю историю пробег несколько раз менял свой формат и начиная с 1996 
года он постоянно проводится близ села Зеленая Слобода, в территориальном центре -
поселке имени Тельмана, расположенном на берегу Москва –реки, вдоль Рязанского 
шоссе, в 21 километре от МКАД.

В программу проведения этих соревнований входит посещение села Зеленая Слобода, 
где у дома семьи Знаменских, рядом с Покровским храмом,  в котором настоятелем 
служил протоиерей Иоанн Знаменский ( отец братьев), установлен памятник Серафиму 
и Георгию Знаменским.

Памяти Знаменских…



Е.П.Струнина с участниками первого пробега, организаторами и учениками 
Чулковской школы у памятника Знаменских в с.Зеленая Слобода, 2019г.

Постоянным участником этих мероприятий является племянница 
братьев Екатерина Петровна Струнина, которая, по сути, является 
хранителем рода Знаменских.



Юрий Борзаковский и Е.Подкопаева в краеведческом музее Чулковской школы.

В краеведческом музее Чулковской СОШ №20 участники и гости 
могут прослушать лекцию и посмотреть экспозицию о Знаменских.



Олимпийский чемпион Ю.Борзаковский дает старт.

В 2019 году традиционные соревнование памяти Знаменских 
отметили пятидесяти летний юбилей со дня первого проведения. В 
нем (2019г.) приняло рекордное количество участников – 762 
человека.
Почетным  гостем соревнований последних лет является олимпийский чемпион 
Юрий Борзаковский .



Село Зел.Слобода. А.Завьялов (второй справа) среди почетных гостей пробега.
.

Пробег памяти С. и Г. Знаменских дал путевку в большой спорт 
легендарному лыжнику, двукратному обладателю Кубка мира, 
обладателю трех олимпийских медалей, чемпиону мира Александру 
Завьялову.



Е.Подкопаева крайняя справа.
.

Легендарная бегунья, чемпионка мира в беге на 3000м., заслуженный 
мастер спорта России Екатерина Подкопаева ежегодно посещает 
соревнования и принимает участие в церемонии награждения.



В.Шабунин среди лидеров пробега (второй слева).

Неоднократно победителями пробега становились известные бегуны 
СССР и России.

По три раза в пробеге побеждали:
- Вячеслав Шабунин , многократный чемпион и рекордсмен 

России в беге на средние и длинные дистанции,



А.Реунков лидирует в одном из победных забегов.

- Алексей Реунков, бронзовый призер чемпионата Европы (2014г.)и 
чемпион России (2018г.) в марафонском беге. 

- Владимир Митрохин, «Динамо» Москва, побеждал в 1973, 1974 и 
1975гг.



Е.Коробкина, №49.

Два раза побеждали в пробеге:
- Елена Коробкина, чемпионка Европы в беге на 3000м. (2014г.), 
неоднократная чемпионка России в беге на 1500м., 3000м. и 10000м.



Финиширует Н.Чавкин.

- Николай Чавкин, участник Олимпийских игр в Лондоне (2012г.), 
чемпион России в беге на 3000м с препятствиям, бронзовый призер 
Московского полумарафона (2020г.).
- Юрий Михайлов, бронзовый призер чемпионата мира по кроссу в 
составе сборной команды СССР (1979г.)



В 2014 году в Чулковской СОШ №20 создан «Школьный Спортивный 
Клуб имени братьев Знаменских».
В 2012 году, соревнования, проводимые Чулковской СОШ №20, на 
основе конкурса, проведенном среди учеников, получили свой 
талисман: 



В 2018 году, в Издательском доме «Звонница – МГ» вышла в свет книга 
«Братья Знаменские». Автор М.Г.Ложников.
С 2018 года традиционные соревнования памяти Серафима и Георгия 
Знаменских проводятся в формате легкоатлетического кросса на 
историческом месте Подмосковья – Боровском кургане. Именно через 
Боровской курган пролегла тропа, выведшая братьев Знаменских в 
большой спорт.
С 2019 года у соревнований появился свой логотип:



Очередной, XXXXIX традиционный кросс, который был проведен 26 
сентября 2020 года, был ознаменован несколькими моментами, на 
которых хочется заострить внимание. 
В забеге на 6км среди женщин в очном «поединке» сошлись две 
чемпионки России 2020 года. Чемпионка России в беге на 10000м. и 
полумарафоне Елена Коробкина, представляющая город Жуковский и чемпионка 
России в беге на 5000м.,а так же бронзовый призер в беге на 1500м., Светлана 
Аплачкина из Воронежа. 
Уверенную победу в этом споре одержала Елена Коробкина. Кстати, это победа 
стала для нее третьей по счету  на этих традиционных соревнованиях.        



Не отстал от нее и победитель у мужчин, Николай Чавкин, который 
тоже в третий раз стал победителем соревнований в честь братьев 
Знаменских.



Участники соревнований с книгой Михаила Ложникова – «Братья 
Знаменские».



Оргкомитет.


