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Впервые Парижский мара-
фон (Marathon de Paris) 
состоялся 19 июля 1986 года
в честь возрождения Олим-
пийских игр. 

Парижский марафон. 10 волшебных фактов

KKeenneenniissaa  BBEEKKEELLEE (Эфиопия) 2:05:04 BBoorruu  TTAADDEESSEE  (Эфиопия) 2:21:04

РЕКОРД ТРАССЫ

Ежегодный марафон в
Париже, по рейтингу IAAF
имеет золотой статус.

Дистанция – 42 км 195 м. За
день до основного события

проводится Haribo
Marathoon’s - детские забеги

на 1,2 (для детей 5-7лет) и
2,2 км (для детей 8-10 лет).

Мечта многих - трасса
через сердце Парижа
мимо самых знамени-
тых достопримечательно-
стей города. 

Экспо в Porte de Ver-
sailles, которое проходит
в течении трех дней до
марафона собирает
более 80 тысяч посети-
телей и в нем прини-
мают участие более 200
спортивных компаний и
организаций. 

Современное официаль-
ное название - The
Schneider Electric
Marathon de Paris�

Дата ближайшего
марафона – 12

апреля 2015 г)да
(будет пр*о-

дит'ся в 39-й раз)



Первый триатлон: 
11 правил для вашего успешного

старта
Поздравляем!
Вы решили попробо-
вать себя в триатлоне.
И это достойно 
уважения. 
Решить для себя, что ты
сможешь это преодо-
леть - уже пол дела.
Но впереди еще много
деталей, которые тебе
необходимо знать!

За 24 часа до
соревнования следует
начать питаться особен-
ным образом, чтобы
иметь достаточно «топ-
лива» для предстоящих
серьезных физических
нагрузок. Это не озна-
чает, что вы должны
съесть больше, чем
обычно, это просто озна-
чает, что вам нужно об-
ратить особое внимание
на свой рацион. Опыт-
ные триатлеты советуют
НЕ исключать белок из
своего рациона нака-
нуне гонки. Рыба, ку-
рица, фасоль, говядина,
индейка и другие хоро-
шие источники белка
должны присутствовать в
вашем меню перед
стартом. Кроме того, ре-
комендуется последний
прием пищи закончить
накануне за 10 часов до
начала соревнования.
Питьевой режим: пейте
воду как обычно, только
когда хотите пить.

Заправьтесь01

Завтрак должен состоять из 25 - 30 процентов белка, 50 про-
центов углеводов и 20 процентов жира.  Если у вас чувствитель-
ный желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), вы все равно должны
употребить как минимум 120 калорий. Уровень сахара в крови
низок после сна. Глюкоза – главный источник энергии на
старте. Не пренебрегайте утренним приемом пищи для воспол-
нения этих запасов. Кисломолочные продукты не рекомен-
дуются людям с чувствительным ЖКТ. Также исключите жирные
продукты из утреннего рациона.

Начните утро перед гонкой за 
2,5-3 часа до старта!02

До и во время старта. Главное правило: пейте только по потреб-
ности. Вы можете выпить немного изотоника и съесть спортив-
ный гель перед стартом, но не ранее, чем за 8 минут до старта.
Если вы склонны к повышенному потоотделению можно вы-
пить 300-400 мл жидкости перед стартом, но также не ранее,
чем за 8 минут.

03 Не переусердствуйте с
потреблением жидкости

Рекомендуется несколько раз пройти
этот маршрут и изучить их размеще-
ние и размещение вашего велоси-
педа в первой транзитной зоне. Это
существенно сэкономит время при
смене этапов.

04 Внимательно изучите
карту транзитных зон

От ваших четких действий в транзитных зонах зависит
время их прохождения и общий результат. А также это
значительно влияет на общий психологический настрой
во время гонки. Убедитесь, что на велосипеде
включена низкая передача. Это обеспечит адек-
ватный спокойный старт велосипедного этапа. Вы-
сокая передача приведет к резкому повышению
ЧСС на старте этапа, что может повлиять на общее
состояние и усилить усталость.

05 Мысленно отрепетируйте
порядок действий в тран-
зитных зонах



Первый триатлон: 
11 правил для вашего успешного

старта
ППооззддррааввлляяеемм!!
Вы решили попробо-
вать себя в триатлоне.
И это достойно 
уважения. 
Решить для себя, что ты
сможешь это преодо-
леть - уже пол дела.
Но впереди еще много
деталей, которые тебе
необходимо знать!

За 24 часа до
соревнования следует
начать питаться особен-
ным образом, чтобы
иметь достаточно «топ-
лива» для предстоящих
серьезных физических
нагрузок. Это не озна-
чает, что вы должны
съесть больше, чем
обычно, это просто озна-
чает, что вам нужно об-
ратить особое внимание
на свой рацион. Опыт-
ные триатлеты советуют
НЕ исключать белок из
своего рациона нака-
нуне гонки. Рыба, ку-
рица, фасоль, говядина,
индейка и другие хоро-
шие источники белка
должны присутствовать в
вашем меню перед
стартом. Кроме того, ре-
комендуется последний
прием пищи закончить
накануне за 10 часов до
начала соревнования.
Питьевой режим: пейте
воду как обычно, только
когда хотите пить.

ЗЗааппррааввььттеессьь0011

Завтрак должен состоять из 25 - 30 процентов белка, 50 про-
центов углеводов и 20 процентов жира.  Если у вас чувствитель-
ный желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), вы все равно должны
употребить как минимум 120 калорий. Уровень сахара в крови
низок после сна. Глюкоза – главный источник энергии на
старте. Не пренебрегайте утренним приемом пищи для воспол-
нения этих запасов. Кисломолочные продукты не рекомен-
дуются людям с чувствительным ЖКТ. Также исключите жирные
продукты из утреннего рациона.

ННааччннииттее  ууттрроо  ппеерреедд  ггооннккоойй  ззаа  
22,,55--33  ччаассаа  ддоо  ссттааррттаа!!0022

До и во время старта. Главное правило: пейте только по потреб-
ности. Вы можете выпить немного изотоника и съесть спортив-
ный гель перед стартом, но не ранее, чем за 8 минут до старта.
Если вы склонны к повышенному потоотделению можно вы-
пить 300-400 мл жидкости перед стартом, но также не ранее,
чем за 8 минут.

0033 ННее  ппееррееууссееррддссттввууййттее  сс
ппооттррееббллееннииеемм  жжииддккооссттии

Рекомендуется несколько раз пройти
этот маршрут и изучить их размеще-
ние и размещение вашего велоси-
педа в первой транзитной зоне. Это
существенно сэкономит время при
смене этапов.

0044 ВВннииммааттееллььнноо  ииззууччииттее
ккааррттуу  ттррааннззииттнныыхх  ззоонн

От ваших четких действий в транзитных зонах зависит
время их прохождения и общий результат. А также это
значительно влияет на общий психологический настрой
во время гонки. Убедитесь, что на велосипеде
включена низкая передача. Это обеспечит адек-
ватный спокойный старт велосипедного этапа. Вы-
сокая передача приведет к резкому повышению
ЧСС на старте этапа, что может повлиять на общее
состояние и усилить усталость.

0055 ММыыссллеенннноо  ооттррееппееттииррууййттее
ппоорряяддоокк  ддееййссттввиийй  вв  ттрраанн--
ззииттнныыхх  ззооннаахх

� 	 � � � � � �
 � � � � � �  � ��� � � � � � � �� � � �



0077 ННее  ппррееннееббррееггааййттее  ррааззммииннккоойй  
ппеерреедд  ссттааррттоомм

Это можно сделать в период от 8 до 20 минут
до старта в воде или на велосипеде (4-8 км),
взяв его из транзитной зоны. Или сделайте
упражнения для разогрева мышц. Обратите
внимание на одежду перед стартом. В про-
хладную погоду не пренебрегайте одеждой,
сохраняющей тепло, которую можно снять не-
посредственно перед стартом. 

Подготовьтесь к вод-
ному этапу и прове-
дите его спокойно.  

Сориентируйтесь на берегу
где находятся повороты. Со-
поставьте их, если это воз-
можно,  с ориентирами на
берегу. Определите места
на трассе, где солнце будет
мешать вам ориентиро-
ваться. Рекомендуется, если
это возможно, проплыть
трассу водного этапа в это
же время суток заранее. 
В самом начале водного
этапа сделайте несколько
медленных глубоких вдохов.
Избегайте коротких паниче-
ских вдохов. Можно сделать
это таким образом: при

вдохе посмотрите на небо,
оно успокаивает. В воде
при выдохе посмотрите на
пузырьки, которые выходят,
когда вы выдыхаете. Вы
также можете попробовать
пошевелить пальцами рук в
верхней половине гребка
для снятия мышечного на-
пряжения в руках.  Еще
можно попробовать так на-
зываемую «дорсифлексию» -
сгибание и разгибание ло-
дыжек во время плавания.
Но данные упражнения, на-
целенные на предотвраще-
ние излишнего напряжения
мышц во время водного
этапа, сначала следует по-
практиковать в бассейне в

процессе подготовки
к триатлону.
И, наконец, финиш
водного этапа. Неко-
торые люди могут испыты-
вать головокружение, когда
выходят из воды на твердую
землю. Рекомендуется вста-
вать медленно и положить
руки на колени. Сделать
паузу и не поднимать глаза
вверх. И только после этого
можно выпрямиться,  по-
смотреть на горизонт и на-
чать двигаться.

Двигайтесь осторожно, в
транзитной зоне может
быть очень скользко. 

0066ППооддггооттооввььттеессьь  кк  ввооддннооммуу  ээттааппуу  
ии  ппррооввееддииттее  ееггоо  ссппооккооййнноо



07 Не  пренебрегайте  разминкой  
перед  стартом

Это можно сделать в период от 8 до 20 минут
до старта в воде или на велосипеде (4-8 км),
взяв его из транзитной зоны. Или сделайте
упражнения для разогрева мышц. Обратите
внимание на одежду перед стартом. В про-
хладную погоду не пренебрегайте одеждой,
сохраняющей тепло, которую можно снять не-
посредственно перед стартом. 

Подготовьтесь к вод-
ному этапу и прове-
дите его спокойно.  

Сориентируйтесь на берегу
где находятся повороты. Со-
поставьте их, если это воз-
можно,  с ориентирами на
берегу. Определите места
на трассе, где солнце будет
мешать вам ориентиро-
ваться. Рекомендуется, если
это возможно, проплыть
трассу водного этапа в это
же время суток заранее. 
В самом начале водного
этапа сделайте несколько
медленных глубоких вдохов.
Избегайте коротких паниче-
ских вдохов. Можно сделать
это таким образом: при

вдохе посмотрите на небо,
оно успокаивает. В воде
при выдохе посмотрите на
пузырьки, которые выходят,
когда вы выдыхаете. Вы
также можете попробовать
пошевелить пальцами рук в
верхней половине гребка
для снятия мышечного на-
пряжения в руках.  Еще
можно попробовать так на-
зываемую «дорсифлексию» -
сгибание и разгибание ло-
дыжек во время плавания.
Но данные упражнения, на-
целенные на предотвраще-
ние излишнего напряжения
мышц во время водного
этапа, сначала следует по-
практиковать в бассейне в

процессе подготовки
к триатлону.
И, наконец, финиш
водного этапа. Неко-
торые люди могут испыты-
вать головокружение, когда
выходят из воды на твердую
землю. Рекомендуется вста-
вать медленно и положить
руки на колени. Сделать
паузу и не поднимать глаза
вверх. И только после этого
можно выпрямиться,  по-
смотреть на горизонт и на-
чать двигаться.

Двигайтесь осторожно, в
транзитной зоне может
быть очень скользко. 

06Подготовьтесь  к  водному  этапу  
и  проведите  его  спокойно

Подождите от 8 до 15 минут
после водного этапа, прежде
чем начать пить и есть. Это
позволит избежать нежелатель-
ных явлений со стороны ЖКТ.
ЧСС должно увеличится и ста-
билизироваться до «рабочего»
уровня.  
На соревнованиях желательно
употреблять только ту спортив-
ную еду и напитки, которые вы
могли протестировать на тре-
нировках. Если нет такой
возможности, то лучше упо-
треблять их более часто и
меньшими порциями.
Одна из распространенных
ошибок триатлетов – упо-
требление воды и пищи
больше и чаще, чем это не-
обходимо. Тут лучше при-
держиваться дробной
системы – меньшие пор-
ции, маленькие глотки, но
регулярно.

Как уже было сказано, на
старте этапа ваш велосипед
должен стоять на низкой пере-
даче. Старт, особенно это ка-
сается новичков должен быть
медленным и постепенным.
Проверьте сколько раз правая
нога проходит нижнее положе-
ние -  должно быть 22-24 раза
каждые 15 секунд. 
Если вы чувствуете себя ком-
фортно, то на плоском участке

трассы на 30-й минуте велоси-
педного этапа можно растя-
нуть бедренные мышцы,
приподымаясь на велосипеде
и наклоняясь немного вперед. 
Не рекомендуется пить в тече-
нии последних 10-ти минут ве-
лосипедного этапа.
Во второй транзитной зоне не
спешите, она тоже может быть
мокрая и скользкая.

Возможно, вы захотите наверстать время на беговом этапе. Если вы
чувствуете внутренние резервы – попробуйте. Если вы даже очень
устали на предыдущих этапах, не сутультесь, выпрямитесь, не сжи-
майте грудную клетку руками, помогайте ими
наращивать скорость бега. Вы должны гор-
диться, ведь вы заканчиваете свой первый три-
атлон!

1111 ЗЗааккооннччииттее  ггооннккуу  
ссппооккооййнноо

1100  ННее  еешшььттее  ннииччееггоо  ввоо  ввттоорроойй  
ттррааннззииттнноойй  ззооннее

Необходимо дать вашему телу время, чтобы при-
способиться к следующему виду нагрузок прежде
чем употреблять пищу. Подождите от 6 до 10
минут, а затем можно пить в соответствии с ощу-
щениями жажды.  Выпевайте от 30 до 100 мл
каждые 8-12 минут.

0088 ННее  еешшььттее  вв  ппееррввоомм  
ттррааннззииттнноомм  
ппееррееххооддее

ННааччннииттее  ии  ппррооввееддииттее  
ввееллооссииппеедднныыйй  ээттаапп  ггррааммооттнноо0099



Московский марафон 2014. Выше, быстрее, сильнее!21 сентября сверши-лось! Свершилось по-истине чудо!Чудесным было все.Необыкновенная по-года, редко балующаямосквичей и гостейстолицы безмятеж-ным теплым и сол-нечным днём наизлете сентября. Пре-красная Москва безмашин, распростер-шая свои объятья бе-гунам исочувствующим све-жепомытыми ули-цами, проспектами ибульварами и мо-стами. Весьма достой-ная организацияспортивного празд-ника, который на-чался еще за два днядо старта – в пятницу

19 сентября зарабо-тал предмарафонныйЭкспо, радовавшийпришедших на ре-гистрацию бегуновинтересными спор-тивными новинками,встречами, лекциямии семинарами. Но самое главное –это люди! Для многихМосковский марафон-2014 стал первым вжизни марафоном, адля более опытныхбегунов долгождан-ным Праздником с на-деждами на личныерекорды, на встречи сдрузьями, на достой-ное завершение «вы-сокого» беговогосезона. Сколько былослез радости на фи-

нише! И не только нафинише марафонскойдистанции. Новичкиимели возможностьиспытать себя на за-беге-спутнике на 10км. Сколько было по-ставлено личных ре-кордов и здесь! Длямногих, я уверена, этособытие станет от-правной точкой вдолгом и прекрасномбеговом пути. Не-обыкновенный энер-гетический зарядтаких мероприятийдает настрой нацелый год трениро-вок. Участники двухдистанций старто-вали и бежали первыекилометры вместе, ана Ростовской набе-режной происходило

трогательное расста-вание двух людскихпотоков со взаим-ными приветствиямии подбадриваниями.Марафонцы бежалидальше по Смолен-ской набережной,  аучастники забега на10 км поворачиваличерез Смоленскуюулицу на Садовоекольцо, чтобы за-мкнуть круг и поФрунзенской набе-режной вернуться кЛужникам. 

Трасса Московского мара-фона не так уж проста. Ма-рафонцы, так сказать,  насобственной шкуре испы-тали московское семихол-мие. Многие участникиотмечают 25-28 километрыс несколькими тяжелей-шими подъемами, каксамый тяжелый участоктрассы. И тут следует отме-тить потрясающую атмо-сферу, которую сумелисоздать болельщики навсем протяжении марафон-ской дистанции. Родные иблизкие, друзья и соклуб-ники дежурили на трибунахстарта-финиша, на Садовомкольце, перед Крымскиммостом, на Тверской улице,Цветном бульваре и другихмосковских улицах. Сколько трогательных сценможно было наблюдать вэтот день в Москве как род-ные, жены, мужья, дети идрузья встречали и под-кармливали своих марафон-

цев, хотя на пунктах пита-ния всего было вдоволь. Не-которые болельщикиумудрялись на метро по-пасть в несколько точек накарте Московского мара-фона. Ребята на велосипе-дах  дежурили на особосложных участках и помо-гали марафонцам справитсяс мышечными судорогами,которые нередко настигаютбегунов на второй половинемарафонской дистанции.Многие участники останав-ливались, чтобы помочь«сопернику». На последнихтяжелейших километрах,которые проходили поФрунзенской набережной,поддержка была особенноважна и нужна. Туда прихо-дили не только «свои». На40-м километре дежурилацелая бригада «мирных»граждан, которые будучисовершенно «не в теме»пришли, нет, не поглазеть,на «странных людей, не-

сколько часов бегущих поМоскве», а, вооружившисьвувузелами, трещотками иизрядной порцией добра иучастия, пришли искреннопоболеть и поддержать бе-гунов. На этом прекрасном празд-нике мне удалось побыть инепосредственно участни-ком (бежала 10 км), и бо-лельщиком и статьсвидетелем необыкновен-ной силы человеческогодуха на трассе и за ее преде-лами. Это незабываемо. Явидела и слезы, и боль и от-чаяние. Но я видела и ра-дость победы, инеобыкновенное мужество,силу и величие самопреодо-ления. Сюда хочется вер-нуться и испытать себя.Именно на этой трассе исреди этих людей. Довстречи на Московском Ма-рафоне!
Автор: Юлия Шах
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Совершенно очевидно, что
число прекрасных бегуний
среди  участников серьезных
забегов растет год от года.  Со-
временный мир дает возмож-
ность женщинам реализовать
себя в любых областях жизни.
А уж в любительском спорте со-
вершенно точно сейчас ника-
ких ограничений нет. Одни
сплошные преимущества, на-
пример, красивая спортивная
одежда.
Все ограничения в нашей го-
лове. И тем не менее, есть
один вопрос, который ставит
нас, беговых девочек, на осо-
бое положение. Рождение
детей. И все же, как оказыва-
ется, для нас нет ничего невоз-
можного. В кратчайшие сроки
восстановиться после родов и
подготовиться к марафону? За-
просто! Не нужны никакие тео-
рии.
Сегодня перед вами реальная
беговая история мамы двоих
детей Светланы Негребецкой,
человека яркого, решитель-
ного, красивого, рассказываю-

щая о том, как она это сделала.

Для меня бег - 
это «мой наркотик, 

мое тело и моя душа!»

Как началась история с
бегом? Занималась ли спор-
том и бегом до родов?
История с бегом началась отно-
сительно недавно – 3 года
назад. У меня уже была стар-
шая дочка, которой тогда было
5 лет. На тот момент я чувство-
вала себя такой матерой тет-
кой, которая уже родила
ребенка и может позволить
себе иметь фигуру рожавшей
женщины: несколько округлен-
ные формы с немного торча-
щими боками и животом. Я
покупала одежду, согласно
своему «солидному» статусу
тетки с ребенком, умничала: я
ж уже умудренная опытом! Мне
казалось, что я действительно
очень взрослая, что я достигла
среднего возраста, что то, как я
выгляжу – норма жизни! 

Но однажды к нам в офис при-
шла девочка. Очень симпатич-
ная, худенькая, молоденькая,
стильная. Мы подружились.
Она мне очень нравилась, но я
всегда смотрела на нее с пози-
ции той самой умудренной
опытом тетки, даже советы
какие-то давала. Она покорно
меня выслушивала, не спо-
рила… Потом я решила не-
много поучить ее жизни, как
старший товарищ учит юнца… 
И тут я получила, что называ-
ется, удар ниже пояса, потому
что выяснилось, что девочка на
два года старше меня!  Нет, у
этой девочки не было детей,
что несколько меня, конечно,
оправдывало, но для меня яви-
лось откровением, что будучи
старше 30 лет можно выгля-
деть так молодо и стильно, что
можно одеваться в молодеж-
ные бренды, носить облегаю-
щие футболочки, выгодно
подчеркивающие бицепсы,
иметь подростковую упругую
попку, а не аэродром вместо
задницы.    

Как гром среди ясного неба, на
меня сошло осознание, что 30
лет – это молодость, что поми-
рать нам рановато, что то, как я
выгляжу – просто неприлично и
вдвойне неприлично считать
такой облик «солидным»! 
И я пошла в зал…

Как и где проходили первые
тренировки?
Помимо силовых тренировок я
стала бегать на дорожке. Я
думаю, что не пробежала бы и
километра, но поскольку та
самая девочка как-то умудря-
лась бегать аж по 5 км, я стара-
лась во что бы то ни стало
дойти до этой заветной планки. 
Сначала я не могла пробежать
даже 2-х км: лицо становилось
красным, я задыхалась. Но
меня мотивировала мысль:
«Почему она может, а я нет?!» и
совсем скоро мне удалось
взять планку в 5 км, которая
стала моей обычной трениров-
кой. На тот момент мне каза-
лось, что 5 км – это тот
максимум, который обычный
человек в принципе может оси-
лить, что люди просто больше
не бегают! 
На этот раз мое сознание рас-
ширилось, когда я увидела на
соседней дорожке девушку, мо-
нитор дорожки которой показы-

вал, что она пробежала 10 км!
У этой девушки было такое до-
вольное удовлетворенное лицо,
что я решила попробовать! 
Надо сказать, что сначала даже
после 7 км я настолько уста-
вала, что потом весь вечер еле
двигалась или не двигалась со-
всем, а ночью плохо спала от
переутомления. 10 км, ко-
нечно, я тоже бегала, но эта
дистанция всегда воспринима-
лась как нечто из ряда вон вы-
ходящее, не норма жизни. 
Но именно на этом километ-
раже я поняла, что бегать – это
кайф! 
 Определенно что-то на химиче-
ском уровне происходит в орга-
низме, что ты получаешь
редкое удовольствие, а потом
весь день пребываешь в со-
стоянии перманентного экс-
таза! В общем,
эндоканнабинойды сделали
свое дело, и я «подсела» на бег
не только физически, но и эмо-
ционально. 

Конечно, я несколько подтя-
нула свою форму, но бока про-
должали висеть, а офисный
стиль жизни не способствовал
улучшению фигуры…

А потом в 2013 году я забере-
менела второй раз. С самого

начала у меня была установка,
что нельзя распускаться! По
опыту первой беременности я
знала, что если сразу же не
«взять быка за рога», то набор
веса будет чрезмерным, отеки
мучительными, восстановление
длительное, настроение ужас-
ное, и я снова превращусь в
малоподвижную тыкву, а выхо-
дить из этого состояния, будучи
с малышом на руках, очень не-
просто! 

Но самое главное, я стала го-
раздо более бескомпромисс-
ной на тот момент! Мне не
хотелось выпадать из жизни,
как это было с первым малы-
шом. Я хотела оставаться на
плаву!
Будучи беременной, с самых
первых дней и до родов я хо-
дила в зал: несколько раз в не-
делю ходила быстрым шагом
по 6-7 км, плавала по 1 км, по-
сещала специальные занятия. 
Все это мне очень помогло, и
вторая беременность сильно
отличалась от первой: отеков
не было вовсе, набрала я не
25, как в первый раз, а всего
лишь 16 кг, давление было, как
у космонавта, роды легкими, и
совсем скоро мой вес пополз
стремительно вниз. 

“ Энергия 
просто 

захлестывает
тебя, ты 

нравишься
себе!

“
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ннррааввиишшььссяя
ссееббее!!
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Ты начинала бегать с
коляской. Это была
какая-то специальная
коляска? 
Когда малышу испол-
нилось примерно 5 ме-
сяцев, я решила
возобновить пробежки
и стала бегать с коля-
ской примерно по 6
километров. Это была
обычная, но очень хо-
рошая коляска с крутя-
щимися спереди
колесами и ручным
тормозом. 
Поскольку в парке, где
я бегала, выложены
идеально ровные до-
рожки для роллеров,
проблем не возникало!
Малыш безмятежно
спал, а коляска плавно
и беспрепятственно
двигалась вперед. Мне
достаточно было при-
держивать ее одной
рукой!

Какие при этом были
результаты? Какой
темп тебе удавалось
развивать? 
Темп с коляской мало
чем отличался от темпа
без коляски на тот мо-
мент. Примерно он со-
ставлял 6.25. Мне
кажется, что коляска
мне даже помогала не-
много, потому что было
на что опереться и,
спускаясь с горок, ко-
ляска тянула меня по
инерции немного бы-
стрее моего естествен-
ного темпа. 

Как происходила по-
теря веса? Сочетала
ли ты тренировки с
диетой? Какой?
Как я уже говорила,

вес я теряла доста-
точно стремительно,
поскольку не было за-
стойных явлений, не-
редко провоцируемых
беременностью. И
моей основной зада-
чей было побороть по-
следствия даже не
второй, а еще первой
беременности – пре-
словутые бока, кото-
рые отказывались
исчезать, что бы я с
ними не делала! 

Конечно, я придержи-
валась диеты! Сначала
это была диета кормя-
щей мамы. Потом я пе-
решла на привычное
мне раздельное пита-
ние. 
Утром я старалась есть
долгие углеводы –
кашу, цельнозерновые
хлебцы, сыр (хотя, чего
уж там, грешна: и
джем, и обожаемые
сочники из Азбуки
Вкуса присутствовали
в моем рационе).
Днем, если была воз-
можность, потому что с
малышом возможно-
стей не так много,
обычно я ела обезжи-
ренный творог с кефи-
ром или другую
белковую пищу. Если
возможности покушать
не было – просто бро-
сала в коляску или по-
купала по дороге
несколько бананов и
бутылку воды. Переку-
сывала орехами и
фруктами.
Вечером опять же
были в основном
белки – тот же творог,
если его не было днем
или мясо / рыба /

птица. Все вареное,
парное или приготов-
ленное на огне. Ну и
овощи с фруктами,
само собой! 

Ты пробежала на
Московском Мара-
фоне свою первую
марафонскую дистан-
цию. В какой момент
ты решила это сде-
лать?
Идея пробежать мара-
фон пришла ко мне,
когда мы   переехали на
лето на Подмосковную
дачу. В тот момент я
упорно продолжала бо-
роться с послед-
ствиями первой
беременности и посте-
пенно наращивала
объемы (бегала уже
без коляски). К июню
моим рекордом была
пробежка в 15 км, но
результат все еще не
удовлетворял меня. 

Именно тогда я прочи-
тала отчет Игоря Курте-
пова о том, как он стал
бегать сначала мара-
фоны, а потом и ульт-
рамарафоны. И я
загорелась этой идеей! 
Знаете, это все равно,
что в космос полететь!
Помню, как-то сидела
на втором курсе уни-
верситета
на уроке
англий-
ского. Об-
суждали
Гагарина и
его полет в
космос, и
тогда я
вдруг по-
няла: мне
18 лет, я

учусь в Гуманитарном
университете, я нико-
гда, никогда не полечу
в космос! Все, поезд
ушел, занавес: детская
мечта каждого совет-
ского ребенка никогда
не сбудется! 
А здесь марафон… Тот
же космос! И на
самом деле, а когда
еще бегать марафоны,
как не в декрете?!
Если бы я работала на
полную ставку в офисе,
подготовиться к нему
мне было бы гораздо
сложнее, не только по-
тому, что день распи-
сан, но и потому что
есть обязательства: ты
не можешь посреди
дня уйти, чтобы побе-
гать. В декрете же, ко-
нечно, тоже сложно,
потому что весь день
на ногах с ребенком и
еще ночью встаешь
пару раз, но можно! На
презентацию завтра
не ехать – и твоей хро-
моты и обалдевшего
лица после длительной
тренировки никто,
кроме детей и мужа,
не увидит!



В общем, совпало: все
равно мне надо бе-
гать, мне   безумно ин-
тересно, что
испытывает человек,
преодолевая длитель-
ную дистанцию, где
они – мои пределы?! И
главное, «сойти с дис-
танции никогда не
поздно!»

Как ты тренирова-
лась, сколько вре-
мени? Расскажи
подробно о своем
тренировочном
плане.
Поскольку решение о
том, что я бегу ММ
было принято в июле,
времени на подготовку
у меня было мало –
всего 9 недель! Я ре-
шила не изобретать ве-
лосипед: настроила
коучинг в программке
Найк+ на смартфоне и
стала придерживаться
плана тренировок,
предложного этой про-
граммой. 
Старалась быть дис-
циплинированной и не
пропускать ни одной
тренировки: не отсту-
пать от графика
проще, так как это не
включает мозг и не
провоцирует рефлек-
сию, сомнения. Ты
просто делаешь, что

тебе говорят, не рас-
суждая и не думая о
том, страшно это или
нет. Тем не менее,
первые длительные
тренировки вызывали
у меня некоторый тре-
пет и волнение… Ре-
цептом против страха
длительных дистанций
был бег на низком
пульсе: медленный бег
позволяет лучше конт-
ролировать состояние
организма и является
более бережным и бе-
зрисковым для здо-
ровья. Примерно к
4-ой длительной трени-
ровке страх перед
ними прошел совсем,
и они стали восприни-
маться как рутина. 

В целом, получалось,
что я бегала примерно
по 50-60 км в неделю.
Несколько коротких
пробежек до 10 км в
течение недели (когда
придется: вечером,
уложив спать малыша,
пока старшая моется в
душе, с радио-няней
вокруг дома во время
дневного сна ребенка,
и в дождь, и в жару –
как только появлялась
возможность оставить
малыша на часок с ба-
бушкой или папой) и 1
длинная рано утром в
субботу (20-30 км). 

Как твои близкие от-
носятся к твоему
увлечению бегом? А
как они восприняли
решение бежать ма-
рафон?
Решение пробежать
марафон было воспри-
нято близкими неодно-

значно. С одной сто-
роны, я их удивила и
внесла в их жизнь не-
которую интригу на
последующие пару ме-
сяцев. 
Они с интересом сле-
дили за моими трени-
ровками, слушали
рассказы об ощуще-
ниях, которые я испы-
тываю на длительных
пробежках… Это все
равно, что за лошадью
на скачках наблюдать,
на которую ты поста-
вил: интересно – про-
бегу или нет, сдамся
или нет… С другой сто-
роны, был некоторый
прессинг на тему того
««ЗЗааччеемм ммннее ээттоо
ннааддоо??!!»», но вскоре все
привыкли к моей увле-
ченностью новой
целью. Муж мне очень
помогал и с понима-
нием и уважением от-
носился к моей
очередной заморочке!
Ему было важно то, что
мне хорошо, потому

что если счастлива
мама – счастливы все
вокруг!

Особенно я ощущала
эту поддержку по суб-
ботам, когда после дли-
тельной я даже не
могла брать малыша
на руки – так болели
суставы и мышцы и
мужу приходилось

брать на себя заботы о
детях.

Расскажи о своем
первом марафоне.
Как это было,  были
ли у тебя какие-то
планы на результат?
Все ли удалось?
О ММ можно расска-
зывать долго и в крас-
ках. Подробно я
писала об этом в
своем отчете, который
можно найти на моей
страничке в Фейсбуке. 
Для меня это явилось,
прежде всего, очень
сильным с энергетиче-
ской точки зрения со-
бытием:
электричество, выра-
батываемое тысячами
бегущих людей, эмо-
ции болельщиков и
близких, которые бо-
леют за тебя, твои
внутренние пережива-
ния и борьба с самой
собой, самопреодоле-
ние. 
Марафон – это неорди-
нарное событие! Пре-
одолев его, получаешь
невероятно мощный
импульс. Вот уже вто-
рая неделя пошла, как
я сделала это, но я все
еще продолжаю пре-
бывать в состоянии
перманентной эйфо-
рии! Состояние, кото-
рое можно сравнить с
влюбленностью: ты
продолжаешь пережи-
вать эти сильные эмо-
ции, которые посетили
тебя во время мара-
фона, есть ощущение
посвящения в некую
тайну, энергия просто
захлестывает тебя, ты
нравишься себе! 

Муж мне очень
помогал и с 

пониманием и 
уважением 
относился к

моей очередной
заморочке!

“



Теперь когда я еду в автомо-
биле, я просто кожей чувствую
дорогу, которая теперь уже не
дорога, а трасса!
Что касается планов на резуль-
тат, то они постоянно трансфор-
мировались по мере
продвижения подготовки.
Сначала целью было просто до-
бежать и, желательно, без
вреда для здоровья. После дли-
тельной тренировки в 30 км на
низком пульсе я поняла, что до-

бегу, и эта цель потеряла свою
привлекательность. 
Далее целью стало пробежать
за 4 часа 30 минут. Чтобы по-
нять, способна ли я в принципе
держать темп достаточно дли-
тельное время, я пробежала
сначала темповые 10 км, а
потом и 20 км. Поняла, что
могу бежать со скоростью 5.40

достаточно долго, и это позво-
лило мне замахнуться на цель
пробежать марафон за 4 часа. 
Но этой цели не суждено было
сбыться, так как мне не хва-
тило силовой подготовки: про-
качать мышцы так, чтобы они
эффективно работали в нужном
темпе все 42 км за такой ко-
роткий период было просто не-
реально. 
Мой результат на марафоне со-
ставил 4.19. Наверное, я могла
бы пробежать быстрее, но для
этого нужен опыт , лучшее по-
нимание себя и своих возмож-
ностей, четкий расчет. Во
второй раз, надеюсь, все полу-
чится.

А теперь итоги и результаты:
каков твой средний темп, как
ты оцениваешь свою физиче-
скую форму? Как бег повлиял
на твою жизнь?
Ну, цели я добилась – послед-
ствия первой беременности
мне удалось-таки преодолеть!
Причем произошло это раньше
марафона: мне хватило трех
30-килотетровых пробежек,

чтобы не узнать себя в зер-
кале! 
Конечно, нет пределов совер-
шенству, и работа продолжа-
ется! Теперь я хочу несколько
сместить акцент и уделить
больше внимания силовым
тренировкам и приросту мы-
шечной массы. 
С момента начала тренировок
мой средний темп несколько  

улучшился: раньше я бегала с
примерным темпом 6.25, сей-
час мой любимый темп состав-
ляет 5.55. В то же время, не
могу сказать, что гонюсь за
темпом и, как правило, на тре-
нировках  все же бегаю себе в
удовольствие, без спешки. 
Кроме того, я всегда слежу за
пульсом и не бегу быстрее, чем
это действительно позволяет
мой организм. 
Бег оказывает огромное влия-
ние на мою жизнь! Если ко-
ротко, то можно выразиться
словами из песни Лики Стар
(если кто еще помнит такую),
она, правда, пела не о беге, но
для меня бег -  это «мой нарко-
тик, мое тело и моя душа!»
�

Преодолев 
марафон, 
получаешь 
невероятно 

мощный 
импульс!
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Пррааккттииччеессккии всем уже понятно, что в Рос-
сию возвращается беговой тренд 80-х.
Люди начинают бегать в парках, по ули-

цам, утром, днем и вечером. 
В связи с этим увеличивается количество бего-
вых стартов в России. А за ростом количества
появляется конкуренция в качестве, уровне и
привлекательности мероприятия. Даты проведе-
ния крупных, знаковых мероприятий попадают
на один календарный день, как это произошло в
этом году с Московским и Сибирским марафо-
нами, да, эти старты находятся в разных частях
страны, но это не отменяет конкуренцию между
ними. 
В среде зарождающейся конкуренции и разви-
тия потребительского вкуса, организаторы мас-
совых пробегов вынуждены постоянно
повышать качество проводимых мероприятий и
придумывать какие-либо отличительные особен-
ности, "фишки», свойственные именно их стар-
там. Сегодня беговые старты становятся не

только спортивным мероприятием, участники
ждут яркого, красочного события, которое заря-
дит свежей энергией, оставит массу положитель-
ных эмоций.
 И когда масштабностью, программой и уровнем
организации спортивной части удивить совре-
менных бегунов становится сложно, на помощь
организаторам приходят информационные тех-
нологии.
Именно они являются одной из отличительных
особенностей массовых стартов 21 века, прони-
зывая практически  все ключевые процессы ме-
роприятия. Чем больше различных  сервисов на
каждом этапе предлагается участникам и техно-
логичнее старт, тем комфортнее современному
человеку в нем участвовать и тем больше собы-
тие его захватывает. Итак, коротко о том, каким
же образом организаторы внедряют новые ин-
формационные технологии, и какого эффекта это
позволяет достичь.

Уже не вызывает сомнений, что в ближайшее время организаторы крупных 
беговых событий будут уделять значительное внимание разработке новых 

полезных IT сервисов для участников, а востребованные мероприятия будут ста-
новиться с каждым разом все современнее, технологичнее и круче. 

Регистрация. Решив принять участие в
пробеге, каждый любитель бега может са-
мостоятельно зарегистрироваться на него

и произвести оплату на официальном сайте со-
бытия, для этого не потребуется никаких допол-
нительных действий. 
А личный кабинет, созданный при регистрации,
пригодится еще не раз, особенно если пробег
входит в состав серии. 
Подтверждением регистрации в таком случае
будет sms-сообщение и письмо от организато-
ров на электронную почту.  

Электронный хронометраж. Уже сейчас
большинство  стартов в стране обслужи-
ваются с помощью современных систем

электронного хронометража. 
Такие системы позволяют отказаться от много-
численной традиционной судейской бригады,
осуществляющей ручное хронометрирование,
подготовку финишного протокола,  наградных
процедур и т.д.  
Кроме того, наличие системы электронного хро-
нометража позволяет участнику комфортно и
без спешки передвигаться в рамках стартового

коридора, т.к. он в любом случае получит свое
индивидуальное, чистое время прохождения
дистанции.

Подведение итогов. Помим о того, что на-
личие электронного хронометража уже
стало неотъемлемой составляющей, без

которой сложно представить качественный
старт, его использование дает большое количе-
ство очень полезной первичной информации о
пробеге, правильно обработав которую, органи-
затор старта может предоставить промежуточ-
ные результаты и участникам, и болельщикам
непосредственно в ходе соревнования.   

Сегодня беговые старты 
становятся не только 

спортивным мероприятием,
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 А также практически мгно-
венно подвести итоги и прове-
сти награждение по
разнообразным  номинациям.
Эти возможности позволяют
сделать  мероприятие не только
качественным со спортивной
точки зрения, но и впечатляю-
щим, эмоциональным и запо-
минающимся событием. 

Представление результа-
тов. Этот пункт стоит вы-
делить отдельно, т.к

важность и доступность резуль-
татов для любого спортсмена
очевидна. 
Безусловно, сегодня участни-
ков интересует не только сухая
цифра его личного результата,
но и возможность его сравне-
ния, ведь соревновательный
азарт никто не отменял. 
Продуманная и грамотно по-
строенная система представле-
ния результатов позволяет
создать отчеты практически в
любом разрезе. 
Если есть опция сравнения
собственного результата с дру-
гими, то можно проверить,
какое место ты занял в своей
возрастной категории и даже

среди противоположного пола. 
Например, во время проведе-
ния «Ярославского Полумара-
фона «Золотое кольцо» 2014
промежуточные результаты, по-
ступали на сайт пробега в on-
line режиме. Помимо этого, на
странице результатов практиче-
ски моментально были пред-
ставлены итоги командного

зачета. Кстати, каждый участ-
ник в течение нескольких
часов после финиша получил
персональный результат в sms
и на электронную почту.

Сохранение моций.Очень
важный момент любого
спортивного события,

шквал эмоций со временем
стихает, впечатления стираются
в суете будней. 
Задача любого организатора –
помочь участникам сохранить
их на как можно более долгий
срок, а решить ее также могут
информационные технологии.
Примером снова может послу-
жить «Ярославский Полумара-
фон «Золотое кольцо» 2014.
Каждый его финишер сразу
после мероприятия получил ин-
дивидуальный электронный
сертификат, в котором были
указаны: дистанция, время, за-
нятое место и средний темп. 
Также каждый финишер полу-
чил персональное видео фи-
ниша, которое можно
просмотреть и скачать в лич-
ном кабинете и на странице
представления результатов. 

Про удобство участников 
организаторы подумали и при 
формировании фотоотчета,
теперь нет необходимости 
просматривать тысячи фото в
поисках себя, все фото легко
найти по своему нагрудному
номеру на сайте мероприятия.

Задача любого 
организатора – 

помочь участникам 
сохранить их 

эмоции на 
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5-й Саратовский
полумарафон2 ноября 2014 года на живо-писнейшей набережной го-рода Саратова будетпроходить 5-й Саратовскийполумарафон. Беговое меро-приятие пока немногочислен-ное, но весьмапривлекательное для люби-телей активно провести вы-ходные и совместить забег ипутешествие. Саратов – круп-ный город Поволжья, с болеечем четырехсотлетней исто-рией. Построен он вдольВолги, которая в этом местеширока и чудо, как хороша.Полумарафон будет старто-вать на набережной Космо-навтов, имеющей необычную
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1. Бегайте в парках и по 
набережным.
Главный враг городского 
бегуна – загазованный воздух.
Лучшее место для регулярных
пробежек в городе – парки и
набережные, где загрязнение
воздуха минимально.

2. Исследуйте город.
Бег по городским кварталам
тоже достаточно приятен, вы
можете открыть для себя много
новых мест даже в своем рай-
оне за одну пробежку. Бег дает
возможность перемещаться
быстро (быстрее, чем пешком),
но при этом обозревать 
окрестности и наслаждаться 
видами. Во время путишествий
по другим городам, пробежка
может стать настоящей 
экскурсией и увлекательным
приключением. 
Не стесняйтесь остановиться и
сфотографировать 
понравившиеся места!

3. Старайтесь менять
маршруты. 
Одни и те же маршруты 
утомляют. Вы можете проду-
мать интересные маршруты в
других районах своего города и
доехать до предполагаемого
места старта на машине или на
метро. Изучайте карты и 
маршруты других бегунов в 
интернете.

4. Будьте осторожны на 
дорогах!
Враги городского бегуна - све-
тофоры и машины. В знакомом
районе вы со временем смо-
жете проложить маршруты с
минимальным количеством
долгих светофоров и миновать
загруженные магистрали.
Будьте осторожны пробегая
через второстепенные дороги и
выезды из дворов – не все во-
дители вас могут заранее заме-
тить, а вам чрезвычайно трудно
будет быстро остановиться.

5. Позаботьтесь о себе.
Выбегая на пробежку позаботь-
тесь взять с собой карманные
деньги, проездные документы
(на всякий случай) и запас
воды в жаркую погоду. 
В незнакомом районе или 
городе имеет смысл взять с
собой карту или иметь возмож-
ность посмотреть ее в 
интернете с телефона.

6. Будьте внимательны к 
рельефу. 
Асфальтовое покрытие города
может притупить вашу бдитель-
ность, а в городе, тем не
менее, достаточно сложный
рельеф – бордюры, канализа-
ционные люки, лестницы, воз-
можные выбоины и
неровности покрытия.

 7. Внимание - люди! 
Если вас напрягает большое
скопление людей на тротуарах,
выбирайте более удобное в
этом плане для пробежек
время  - раннее утро или позд-
ний вечер. Реакция людей на
бегущего человека  не всегда
бывает позитивной. Будьте по-
зитивны вы! Помните, не
только ваша спортивная
форма, но и оптимизм и ра-
дость от процесса – лучший мо-
тиватор для тех, кто, может, в
глубине души тоже хочет после-
довать вашему примеру!
Приветствуйте бегунов, встре-
чающихся на пробежке. Кто-то
из них, возможно, новичок, кто-
то испытывает кризис мотива-
ции. Поддержка
единомышленников бывает
очень важна. На поздних про-
бежках, тем не менее, будьте
бдительны – в больших городах
может быть опасно на улице, не
светите дорогими гаджетами,
возвращаясь домой.

8. Осторожно - собаки! 
Ранним утром и поздним вече-
ром вы можете встретиться с
другой опасностью – собаками.
Милый домашний питомец
может воспринять бегущего че-
ловека как угрозу – это ин-
стинкт. Не полагайтесь целиком
на благоразумие хозяина, за-
медляйтесь и старайтесь вести
себя максимально спокойно и
не делать лишних движений.

9. Одевайтесь правильно.
Одевайтесь по погоде, спор-
тивно, но с поправкой на то,
что в большом городе при боль-
шом скоплении людей ваш
голый торс и весёлые «труселя»
могут быть не очень уместны.
Хотите оголиться – выбирайте
более безлюдные маршруты.
Еще один момент. «Брякаю-
щие» ключи и телефон могут до-
ставлять на пробежке большое
неудобство. Найдите одежду с
удобными карманами, поясную

сумку, держатель для гаджетов
или рюкзак удобный лично
вам. 

10. Не будьте снобами! 
Принадлежность  к избранному
народу бегунов не позволяет
вам быть недружелюбными к
другим жителям города. Да, пе-
шеходы,  велосипедисты,
скейты, коляски и собаки яв-
ляются помехами на вашем
пути. Будьте дружелюбными к
городу и его жителям, и город
будет дружелюбен к вам.
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Успех марафонца
- это упорство 

и повторы

ЛЕОНИД БУГАЕВЛЕОНИД БУГАЕВ

У нас в гостях Леонид Бугаев, известный предприниматель и 
бизнес-тренер, автор книг о мобильности и мобильных технологиях. 

Мы встретились с Леонидом сразу после Московского марафона, 
в котором Леонид принимал участие и поговорили о том, 

как достижения в спорте помогают ему брать новые высоты в бизнесе.

Автор бестселлеров ««Мобильный мар-
кетинг: как зарядить свой 
бизнес в мобильном мире»» и 
««Мобильный нетворкинг»», основатель
Академии экспертов.

Владелец digital-агентства Nordic
Agency AB (Москва–Стокгольм). 
Выступает с открытыми лекциями, пу-
тешествует, совершенствуется в экс-
тремальных видах спорта. 
Выступает на радио и телевидении.

Работал в Студии Артемия Лебедева.

Создавал проекты для Mars, JTI,
Unilever, P&G, Danone, Samsung,
Microsoft, Intel, Apple. 



Как давно вы заинтере-
совались бегом?
Есть такая точная цифра:
сто четыре.
  Когда я осознал, что вешу
сто четыре килограмма, я
понял, что это плинтус,
ниже которого невоз-
можно упасть. Скорее,
можно провалиться - от
стыда, от постоянной уста-
лости, от курения, от изде-
вательства над своим же
организмом. Конечно, сто
четыре килограмма - это
не возраст. Но эта цифра
очень близка к тому со-
стоянию  и самочувствию,
которое меня сопровож-
дало: ощущение разбито-
сти, хронической
усталости, недосыпания. 
И это были побочные эф-
фекты сидячего образа
жизни, работы в офисе. 

Тогда я курил, позволял
себе выпивать, все это
сказывалось на здоровье,
которое в какой-то момент
стало ухудшаться. Бег я вы-
брал как очевидное реше-
ние, позволяющее
заниматься спортом в
любом состоянии. 
Главное - заставить себя
выбежать на пробежку, а
все остальное уже сло-
жится само. 
До этого, конечно, я пробо-
вал совершенно разные
виды спорта. Ходил в фит-
нес-клуб, в бассейн, зани-
мался плаванием. 
Но это оказалось не со-
всем удобным – напри-
мер, вы можете прийти в
бассейн и обнаружить, что
он закрыт. 
Поэтому бег для меня –
самый демократичный
вид спорта. Первые три
года я с удовольствием

делал пробежки в два, в
три километра. Сейчас я,
конечно, с улыбкой вспо-
минаю эти дистанции. 
А в 2013 году я публично
пообещал, что пробегу ма-
рафон. Пообещал своим
студентам в группе «MaxEf-
fect: Максимальная эффек-
тивность» на Facebook, в
которой мы ежедневно за-
нимаемся «эффективным
ускорением жизни». 
Оказалось, что это неверо-
ятно сложный проект, для
которого нужно выкраи-
вать огромное количество
времени.

Помимо спорта вы ак-
тивно ведете различные
бизнес проекты, успе-
ваете писать книги, путе-
шествовать и регулярно
выступать на конферен-
циях. Как у вас получа-
ется все успевать?
У меня есть внедренный
навык - он называется
«жесткий тайм-менедж-
мент». 
Я перепробовал все воз-
можные системы, в том
числе и GTD (Getting Things
Done) - комбинаторику
ежедневника и электрон-
ных средств. 
Все это позволило мне пла-
нировать жизнь пятнадца-
тиминутными блоками.
Если вы планируете свою
работу в формате «я сде-
лаю это в течение следую-
щего часа», то мне
приходится ставить задачу
более четко: «на эту работу
мне нужно 38 минут. Я
сделаю ее к 13:45». Воз-
можность успевать -  это
стопроцентное планирова-
ние и стопроцентное вы-
полнение поставленных
задач. Марафонская дис-

циплина и выносливость. 
В какой-то момент, если
вы ставите себе слишком
высокую планку, вы отхо-
дите от нее и опускаете 
руки. 
Если, наоборот, вы ставите
себе слишком маленькие
задачи, вы точно так же
остаетесь недовольны и
понимаете, что что-то не
получается. 
Поэтому четкое понимание
своих возможностей и
ежедневное добавление
дополнительных задач на
10-15% - это тот идеальный
процесс, который происхо-
дит у меня ежедневно и ко-
торый нужно стремиться
соблюдать. 
Конечно, жизнь на высо-
кой скорости имеет свои
недостатки. Например,
стоит поломаться кален-
дарю, который у меня вы-
строен на 72 часа вперед -
тут же может съехать гра-
фик и совпасть несколько
важных задач, завязанные
одна на другую. 
Но я стараюсь этого не до-
пускать.

Возможность 
успевать -  это 
стопроцентное 

планирование и 
стопроцентное 

выполнение 
поставленных задач. 

Марафонская
дисциплина и
выносливость

“

Как часто вы тренируетесь? 
До определенного момента я
занимался хаотично. 
Только когда я начал готовиться
к первому марафону, я понял,
насколько это важно — выдер-
живать определенный ритм и
график тренировок. 
Мои друзья из беговой группы
RRUNS помогли мне осознать,
что необходимо каждый день
соблюдать график тренировок
и проводить как минимум че-
тыре тренировки в неделю
утром: от 30 минут до трех
часов. 
Этот обязательный элемент со-
провождал меня в подготовке и
к первому, и ко второму мара-
фону. 
Я благодарен компании Adidas
(мы давно дружим с этим брен-
дом), уважаю их стремление
поддерживать беговой спорт и
разделяю ценности компании.
В моей подготовке очень по-
могло появление беговой базы
Runbase> в Лужниках: именно
там я могу общаться и прово-
дить совместные тренировки с
участниками группы RRUNS -
ребятами, которых я считаю
своими сэнсеями: учителями в
беге. Передаю спасибо Артему
Долгополову, Роману Пальчен-
кову, Юлии Корж - и другим
участникам группы: ребята, вы
настоящая команда! 
Мы активно занимаемся — по
утрам, начиная с семи часов.
По субботам наши тренировки
начинаются чуть позже — в во-
семь утра, но главное —  это их
ритм. 
Утренняя тренировка дает ту
самую энергию, ту эффектив-
ность, которая так нужна в
дальнейшем в деловых зада-
чах. 
Скорость принятия решений
повышается как раз благодаря
«свежему уму», который заря-
жается кислородом во время

пробежки. 
Поэтому я для себя определил
график, как утренний, и не
очень понимаю сейчас, как
можно заниматься вечером.
Хотя, если вы «сова» и рабо-
таете ночами, то для вас удоб-
нее будет вечернее время 
занятий спортом. 

Как, на ваш взгляд, спортив-
ная подготовка влияет на раз-
витие в бизнесе и в жизни? 
«Одним из важнейших условий
развития является выносли-
вость, которая развивается
путем тяжелых и продолжитель-
ных упражнений за гранью фи-
зиологического состояния
устойчивости и временно соз-
дающих состояние, близкое к
изнеможению». 
Это цитата, так говорил Брюс
Ли. Изнеможение - это главный
результат, который дают еже-
дневные тренировки. 
В бизнесе, как и в жизни,
самые важные и самые боль-
шие цели выглядят не как точка
на карте, которую необходимо
достичь, а как череда препят-
ствий, которые ограждают то,
что вы хотите получить. 
И особенно сложные проекты,
будь то покупка квартиры или
строительство своего бизнеса,
выход на определенные нормы
уровня развития в профессии -
все это ограждено огромными
стенами, которые не дают вам
получить желаемое. 
Иначе оно не было бы таким
большим и важным для вас.
Все то, что легко получить, в
итоге не ценится, а то, что по-
лучить тяжело, создается
через изнеможение, через те
самые процессы подготовки
и ежедневной работы.
Именно это, наверное, и есть
самое главное преимущество
марафонца. Потому что он по-
нимает, каков процесс, и в

дальнейшем те навыки, кото-
рые я получил в ходе подго-
товки к двум марафонам,
помогают мне в жизни каждый
день. 

Не секрет, что все мы хотим
успеть и преуспеть одновре-
менно и в профессиональном
плане, и в личном, и в спор-
тивном. В процессе вашей
подготовки к марафону про-
исходит ли сдвиг приоритетов
в какую-то сторону? Стоит ли
чем-то жертвовать?
Прежде чем чего-то достичь, не-
обходимо преодолеть все барь-
еры, появляющиеся на нашем
пути. В ходе преодоления этих
барьеров вам нужны ресурсы
– например, деньги. 
В первую очередь, вам необхо-
димо время, которое вы тра-
тите соответствующим образом
либо на получение навыков,
либо на заработок денег, либо
на освобождение того же вре-
мени, которого вам так не хва-
тает в нашем современном,
безумном, активном мире. 
Как раз процесс жесткой дис-
циплины, который сопровож-
дает подготовку к марафону,
в дальнейшем переносится
мной на другие процессы.
В момент подготовки к мара-
фону страдают не менее важ-
ные процессы - будь то чтение
книг, время на общение с
друзьями или даже иногда эко-
номия времени на обед, ужин,
потому что необходимо каждый
день находить какой-то кусочек
времени для того, чтобы поза-
ниматься. Я жертвую, как пра-
вило, сном. 
Практика показывает, что им
невозможно жертвовать посто-
янно. В какой-то момент орга-
низм просто отказывается
отдавать это время и выключа-
ется, например, в обед или
вечером.
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Или вы засыпаете, по-
нимая, что организм
все-таки требует ухода
за собой. Чем же все-
таки жертвовать?      
Вы должны очень
четко понимать, для
чего вы занимаетесь
спортом. Что это дает
вашей жизни? 
Если занятия спортом
не дают вам, напри-
мер, заниматься
вашей собственной
семьей, то в какой-то
момент я бы заду-
мался на вашем
месте.
Ведь то, что кажется
нам не столь важным
в силу долгосрочности,
на самом деле под-
тачивается как раз
нашим невниматель-
ным отношением, и
это я могу сказать на
своем собственном
опыте. 
Поэтому старайтесь
очень внимательно ба-
лансировать. И, как в
любой другой области
в спорте, не нужно пе-
рекосов. 
Те, кто совсем не зани-
мается спортом, не
очень хорошо готовят

себя к жизни. Те, кто
занимается слишком
усердно, например,
каждый день без пере-
рывов, уходят в другую
крайность.

Назовите три жизнен-
ных принципа, кото-
рые вы используете
для максимальной
эффективности, гар-
моничного развития
в различных сферах
каждый день?
Первый принцип: деле-
гирование. 
Делегирование - это
возможность пере-
дать все то, что яв-
ляется для вас уже
рутинной задачей,
другому человеку. 
Для меня это по-преж-
нему очень сложно -
научиться передавать
работу другому чело-
веку, которому я плачу
за это деньги. 
Но практика показы-
вает, что это един-
ственно возможный
путь для ускорения эф-
фективности руководи-
теля в бизнесе. Если
вы не умеете делеги-
ровать, в какой-то мо-

мент ваше время про-
сто закончится. 
Второй принцип: ритм
работы. Ритмичность и
повторяемость в
вашей жизни имеет
невероятно высокую
ценность. Ритм может
быть медленным,
может быть быстрым,
но если у вас есть
определенный еже-
дневный график, еже-
дневный или
еженедельный ритм -
он помогает вам осо-
знавать, сколько вре-
мени занимает то или
иное занятие. 
Например, когда вы
только начинаете гото-
виться к марафону, вы
не можете посчитать,
сколько времени будут
занимать сборы на ут-
реннюю пробежку. 
А через 20 тренировок
это будет уже опреде-
ленная единица вре-
мени. В моем случае
это 7 – 8 минут. 
Если я стараюсь, если
увеличиваю это время,
это сильно влияет на
мой дальнейший гра-
фик. Поэтому ритмич-
ность помогает вам

оценивать уже прой-
денные этапы и сокра-
щать их. 
В результате вы стано-
витесь более эффек-
тивным. 
Третий принцип: 
необходимость 
отдыхать.
Я очень долгое время
считал, что наш орга-
низм способен на мно-
гое, и это
действительно так. Но
истощенный организм
в какой-то момент бук-
сует и, я думаю, каж-
дый марафонец хотя
бы раз встречался с
ситуацией, когда ноги
отказывали и переста-
вали выполнять при-
казы, поступающие от
мозга. 
Необходимость давать
определенную 
нагрузку телу. Необхо-
димость давать опре-
деленную нагрузку
вашему мозгу, вашим
эмоциям - все это, с
одной стороны, приво-
дит к нагрузкам, с дру-
гой, чередование
нагрузки и отдыха –
это то, что вам нужно. 
  



Могли бы вы порекомендо-
вать специальные гаджеты и
программы, которые вы ис-
пользуете для максимальной
эффективности в течение
дня?
Спортсменам я рекомендую
часы Adidas SmartRun с функ-
цией miCoach. 
Они действительно меня спа-
сают уже второй год. Это
устройство, которое измеряет
пульс. Я ношу его на руке, по-
тому что это отличное, удобное
устройство для прохождения
тренировок. 
Для ежедневной деловой ра-
боты я могу посоветовать вам
использовать принцип двух те-
лефонов. Этот принцип рабо-
тает очень просто. 
Не доверяйте одному устрой-
ству. Я с собой ношу обычно
два мобильных устройства
(иногда три), которые синхрони-
зированы с облаком. 
В них работают мобильные
приложения DropBox, Evernote,
Gmail и BaseCamp. Ваш еже-
дневный график вы можете
хранить в календаре.
Я же очень люблю использо-
вать большую клетчатую тет-
радь, в которую заношу все
свои ежедневные достижения. 
Самая приятная для меня часть
ежедневной работы - 
отчитаться в течение пяти
минут ровно в полночь о том,
что все цели на сегодняшний
день выполнены, и можно
спать спокойно. 
Это, наверное, самое главное
достижение, которое я доверяю
бумаге и при этом не доверяю
гаджетам. 
Система хранения вашей отчет-
ности может быть какой угодно.

Главное, чтобы у вас эта си-
стема была, и вы ею пользо-
вались каждый день - тогда у
вас все будет хорошо. 

Поделитесь своими дальней-
шими спортивными пла-
нами? Возможно, есть
желание поучаствовать в 
триатлоне или пройти 
IronMan?
Такого рода планы есть, но сей-
час они стоят на следующую пя-
тилетку. 
Мне 37 лет, и до 42 лет у меня
есть возможность подгото-
виться и пробежать IronMan.
Это меня привлекает, но, го-
воря честно, это огромные ин-
вестиции времени и усилий,
которые несравнимы с мара-
фоном. 
Потому что появляются трени-
ровочные лагеря, велосипеды,
плавание и все то, что нужно
встроить в еженедельный ритм
жизни.

Как считаете, подготовка к
IronMan может сочетаться с
эффективной деятельностью
в бизнесе? Или для этого
нужно выделить определен-
ный этап в жизни, созна-
тельно понимая, что это
сильно скажется на работе и
жизни?
Я согласен с тем, что для этого
нужно выделить целый этап
своей жизни. Могу назвать двух
героев, которых я называю
своими учителями в IronMan -
это Александр Бречалов и
Юрий Белонощенко. 
Я вижу, как они, сочетая фи-
лигранное управление бизне-
сом, карьерой, встраивают
спортивные занятия в свой и
без того плотный график, и
понимаю, 
что это возможно.
С другой стороны, слыша рас-
сказы о необходимости очень
плотной подготовки к IronMan в
тренировочных лагерях, я пони-
маю, что это правда очень
сильно сказывается на ваших
возможностях, на вашей

жизни. 
В первую очередь, будут стра-
дать ваши близкие - от нехватки
вашего времени. Поэтому
дважды задумайтесь: есть ли у
вас свободное время и можете
ли вы посвятить это время ва-
шему новому увлечению.
Если ответ положительный, про-
консультируйтесь и пообщай-
тесь с теми людьми, которые
уже успешны в областях ваших
интересов. 
В частности, именно так я и
делаю (в первую очередь бла-
годаря нетворкингу). 
Я нахожу тех людей, которые
являются для меня  сэн-
сеями, учителями, и узнаю
все подробности, все необхо-
димые детали для того, чтобы
понимать, что меня ждет на
пути к успеху. 

На ваш взгляд, где та самая
грань между любительским
спортом, который положи-
тельно влияет на развитие в
других областях жизни, и лю-
бительским спортом, который
вносит явный «перекос»?
Ответ находится в ваших чело-
веко-часах: сколько времени
вы тратите на то или иное 
занятие. 
Простая арифметика: как
только какое-то определенное
занятие в вашей жизни зани-
мает больше, чем один час в
сутки, вам необходимо заду-
маться, приносит ли это в вашу
жизнь здоровье, удовлетворе-
ние, радость и, более того, при-
носит ли это вам деньги?
Потому что все-таки в нашем
мире, в эру потребления, мы
все очень сильно зависим от
наших доходов и от наших до-
стижений. 
Есть очень простая бухгалтер-

ская отчетность, которую я ис-
пользую в своем ежедневном
графике времени. 
Либо деятельность приносит
деньги, либо эта деятельность
деньги забирает. Конечно же,
существуют нейтральные заня-
тия, как, например, отдых или
чтение, но их можно отнести к 
ресурсозатратным проектам. 
Я могу порекомендовать, в
первую очередь, оценивать то
количество времени, которое
вы тратите на то или иное заня-
тие. 
Даже такой демократичный 
вид спорта, как бег, требует по-
купки кроссовок, занятий с
определенной периодич-
ностью. И главное здесь - про-
должать занятия - повторять
снова и снова пробежки, нара-
щивать форму. 
В какой-то момент на задний
план уходят другие увлечения,
хобби, развлечения: остается

время на спорт, сон, работу. И
если от этого страдает ваша
жизнь - значит, есть тот самый
перекос. 
Который в результате может
принести вам золотую медаль.
Главное - знать, что это - та
самая главная цель, которую
вы поставили себе сами - и
идете к этой цели, несмотря ни
на что. 
Дайте себе большую цель. Ее
оценят - тогда, когда вы пере-
сечете финишную черту.
Умение финишировать - навер-
ное, главный навык, которому
я учусь в марафонах. Тот
навык, который принесет вам
успех - в спорте, в бизнесе, в
жизни. Не останавливайтесь на
достигнутом - и стремитесь
вверх!

Беседовал Александр Гуляев,
главный редактор журнала
«Марафонец»

Умение 
финишировать -

наверное, 
главный навык, 

которому я учусь 
в марафонах.
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день выполнены, и можно
спать спокойно. 
Это, наверное, самое главное
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С другой стороны, слыша рас-
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«Если вы устали от Лондона
– вы устали от жизни»

Джонсон, Сэмьюэль

Лондонский марафон.  6 интеРЕСНЫХ ФАКТОВ
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Современное официаль-
ное название - Virgin
Money London Marathon

в честь нового спонсора Virgin
Money (Virgin Group), обретен-
ного марафоном в 2010 году.
Virgin Group — одна из крупней-
ших международных бизнес-
империй, состоящая из более
чем 400 дочерних предприя-
тий, которые продают товары,
предоставляют услуги, развле-
кают, перевозят пассажиров.
Совокупный годовой оборот
концерна составляет более 20
млрд долларов США.

Ежегодный марафон в Лон-
доне входит в число ма-
рафонов большой

шестерки World Marathon Ma-
jors - серии престижных ком-
мерческих забегов в разных
странах, объединенных по чис-
ленности участников, единой
системе подсчета очков и об-
щему призовому бюджету.
Более того, Лондонский мара-
фон сам инициировал в 2005
году создание этой новой мара-
фонской лиги, когда вышел из

состава AIMS (Association of In-
ternational Marathons and Dis-
tance Races Ассоциация
международных марафонов и
пробегов).

Проводится с 1981 года и
собирает ежегодно
около 35 тысяч участни-

ков. Дата ближайшего (35-го по
счету) марафона – 26 апреля
2015 года. 
Зарегистрироваться на Лондон-
ский марафон непросто. В день
открытия регистрации посту-
пает в 4-5 раз больше заявок,
чем лимит в 35 000 человек.
Но именно такое количество
организаторы выберут в конеч-
ном итоге. В итоге же получа-
ется не совсем так. Например,
в итоговом протоколе фини-
шировавших на Лондонском
марафоне в 2010 и 2012 году
было более 36 тысяч человек.
Но это в основном за счет мест,
отданным благотворительным
организациям.

Вдень масс-старта на
Лондонском марафоне
также проводится Mini

London Marathon - забег на 3
мили (причем, последние мили
трассы основного марафона)
для юношей и девушек 11-17
лет, включая детей с ограни-
ченными возможностями,
затем стартуют спортсмены-ко-
лясочники (любительская кате-
гория), далее стартует марафон
легкоатлетического Кубка мира
IPC (International Paralympic
Committee) и через 15 минут -
женская марафонская элита.
Мужская легкоатлетическая
элита начинает марафон в мо-
мент масс-старта, в 10 часов
утра.

На текущий момент на
сайте организаторов
маршрут ближайшего за-

бега не опубликован. Но они
предлагают ознакомиться с
трассой прошлогоднего Лондон-
ского марафона в «Руководстве
для зрителей», опубликованном
на сайте марафона. 
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Руководство для зрителей пред-
ставляет собой совершенно по-
трясающий мануал, который
позволит родственникам и
друзьям бегуна или просто лю-
бопытствующему человеку про-
ложить маршрут с точностью до
минуты так, чтобы увидеть все
главные моменты гонки, не ис-
пытывая сложностей в пере-
движении и с учетом всех
возможных транспортных за-
труднений и других ограниче-
ний в городе, связанных с
марафоном.  Кроме того,  ор-
ганизаторы на своем сайте
предоставляют уникальный
сервис – интерактивную
карту. Если вы знаете номер
бегуна, то можно проследить за
его передвижением по трассе
в режиме онлайн.

Особенностью Лондон-
ского марафона яв-
ляется наличие трех

стартов, созданных для разде-
ления огромного людского по-
тока. Все три старта
расположены на юго-востоке
Лондона в районе Блэкхет
(Blackheath) в Гринвичском
парке (Greenwich Park). 

Две «ветви» соединяются в
конце первой мили, а затем с
третьей – в конце третьей мили
(в конце пятого км). Как и поло-
жено крупному столичному ма-
рафону, его трасса пролегает
мимо или непосредственно
через основные туристические,
культурные и деловые досто-
примечательности Лондона: на-
бережные Темзы, Лондонский
Тауэр (Tower of London), Тауэр-

ский мост (Tower Bridge), Вест-
минстерский дворец (Westmin-
ster Palace) с знаменитой
башней с часами, которую
ошибочно называют Биг-
Беном, Сент-Джеймский парк
(St. James’s Park), Собачий ост-
ров или Айл-оф-Догс (Isle of
Dogs) и др. 

Финишная прямая начина-
ется сразу после Букингем-
ского дворца (Buckingham
Palace) — официальной лондон-
ской резиденции британских
монархов. Трасса Лондонского
марафона имеет небольшой
перепад высот – не более 40
метров, поэтому считается
одной из самых быстрых и
часто приносит результаты ми-
рового уровня.









Афинский марафон. Классический, уникальный, подлинный.

Марафон на родине марафонов!

9ноября 2014
года состоится
знаменитый

Афинский марафон.
Он пройдет в этом
году в 32-й раз под
новым названием
«ATHENS MARATHON.
THE AUTHENTIC». Ор-
ганизаторы мара-
фона в этом
названии в очеред-
ной раз подчерки-
вают его
уникальность, осо-
бый статус «подлин-
ного марафона» и
призывают всех бе-
гунов мира хотя бы
раз в жизни поуча-
ствовать в этом осо-
бом беговом
событии. 

Греция по праву счи-
тается колыбелью
мировой культуры и
спорта и родиной
марафона. Мара-
фонское движение
зародилось именно
в этой прекрасной
стране на первых
Олимпийских играх
современности в
1896 году.  Леген-
дарный маршрут
древнего воина Фи-
диппида от города
Марафон до Афин
лежит  и в основе
Афинского 
классического
марафона, 
который прово-
дится с 1972
года. Также как и

торжественное 
зажигание Олимпий-
ского огня проведе-
ние Афинского
марафона предва-
ряет традиция зажи-
гания Марафонского
пламени. 
Его зажигают на мо-
гиле воинов, павших
в знаменитой битве
при Марафоне и пе-
реносят на стадион
перед началом 
забега.

� � 	 � � � � � �
 � � � � � �  � ��� � � � � � � �� � � �



Афинский марафон. Классический, уникальный, подлинный.

Марафон на родине марафонов!

9ноября 2014
года состоится
знаменитый

Афинский марафон.
Он пройдет в этом
году в 32-й раз под
новым названием
«ATHENS MARATHON.
THE AUTHENTIC». Ор-
ганизаторы мара-
фона в этом
названии в очеред-
ной раз подчерки-
вают его
уникальность, осо-
бый статус «подлин-
ного марафона» и
призывают всех бе-
гунов мира хотя бы
раз в жизни поуча-
ствовать в этом осо-
бом беговом
событии. 

Греция по праву счи-
тается колыбелью
мировой культуры и
спорта и родиной
марафона. Мара-
фонское движение
зародилось именно
в этой прекрасной
стране на первых
Олимпийских играх
современности в
1896 году.  Леген-
дарный маршрут
древнего воина Фи-
диппида от города
Марафон до Афин
лежит  и в основе
Афинского 
классического
марафона, 
который прово-
дится с 1972
года. Также как и

торжественное 
зажигание Олимпий-
ского огня проведе-
ние Афинского
марафона предва-
ряет традиция зажи-
гания Марафонского
пламени. 
Его зажигают на мо-
гиле воинов, павших
в знаменитой битве
при Марафоне и пе-
реносят на стадион
перед началом 
забега.

Трасса Афинского
марафона счита-
ется одной из

самых тяжелых среди
трасс европейских
шоссейных марафо-
нов. Старт дается в
9:00 по местному вре-
мени со стадиона в го-
роде Марафон и
проходит мимо могилы
воинов Марафонской
битвы сначала вдоль
побережья, а затем в
направлении Афин.
Первые 7 км проходят
по достаточно ровной
местности (не считая
первых 200 метров в
гору к выезду из го-
рода Марафон), а
далее начинается до-

вольно сложный
рельеф с несколькими
затяжными подъе-
мами, вплоть до 31 км,
причем самые слож-
ные из них пролегают
между 17 и 32 км.
Взору участников будут
открываться оливко-
вые рощи и греческие
деревни. С 32 км начи-
нается спуск и участ-
ники могут
насладиться прекрас-
ным видом на Афины.
Финиш происходит на
уникальном афинском
стадионе Панатинаи-
кос, целиком возве-
денном из белого
мрамора.  Пункты пи-
тания расположены в

достаточном количе-
стве перед и после
каждого сложного
участка.

Регистрация на мара-
фон этого года откры-
лась в середине
марта.
Лимит участников на
марафонскую дистан-
цию – 13 000 человек.
Вместе с марафон-
ским стартом на Афин-
ском марафоне
проводятся забеги-
спутники на 10 и 5 км,
но стартуют они не в
городе Марафон, а в
Афинах. Финиш забе-
гов-спутников происхо-
дит также на

прекрасном стадионе
Панатинаикос. По
оценкам организато-
ров общее число участ-
ников может достичь в
этом году 30 тысяч че-
ловек. Стартовый
взнос на марафонскую
дистанцию составляет
90 Евро, включая
трансфер от афинского
стадиона до места
старта.

Официальный сайт и
регистрация на 
марафон 
www.athensauthentic-
marathon.gr 











Триатлон - одно из самых полюбившихся 
и динамично развивающихся направлений 
среди поклонников циклических видов 
спорта, а возможность стать "железным 
человеком" притягивает к нему всё 
больше внимания!

На данный момент в России существует, 
пожалуй, только один крупный проект, 
ориентированный на триатлетов-любителей
и охватывающий все основные аспекты 

триатлона - это Trilife.ru. 

Мы решили задать несколько вопросов 
организаторам этого движения с целью 
поближе познакомить читателей журнала 
с этим замечательным видом спорта!



Расскажите, как появился
проект Trilife? В чём заключа-
ется его основная концеп-
ция?  Чья это была идея?
Идея клуба Trilife родилась у
Виктора Жидкова, Алексея Пан-
ферова и Андрея Добрынина
после того как в 2009 году они
приняли участие в своем пер-
вом триатлоне на олимпийскую 
дистанцию в Сан-Ремо. 

В процессе подготовки они
столкнулись с тем, что инфор-
мации о триатлоне на русском 
языке не так уж много. 
Сайт trilife.ru изначально был
создан для того, чтобы делиться
своим триатлонным опытом с
друзьями. Довольно быстро
аудитория сайта росла, что при-
вело к появлению клуба Trilife.

За 4 года существования клуба
концепция расширилась – те-
перь на сайте не только делятся
опытом, у нас можно обра-
титься за советом, прочитать
массу полезных статей о триат-
лоне, задать вопросы более
опытным одноклубникам, почи-
тать отчеты участников стартов. 

Trilife – это спортивный клуб?
Или же просто объединение в
интернете с возможностью
общения? 
Все вместе. У нас есть клубные
карты, которые дают опреде-
ленные привилегии членам
клуба, например, скидки у парт-
неров. На велотреке наши
спортсмены регулярно трени-
руются вместе, иногда бегают
вместе. 
Главное, чтобы желание присо-
единиться к товарищам не ме-
шало тренировочному плану,
он у каждого спортсмена свой.
Возможность виртуального об-
щения стирает границы. У нас
есть члены клуба и на Кам-
чатке, и в Калининграде, и в де-
сятке других стран. 

Одна из самых привлекатель-
ных гонок в триатлоне – это
Ironman. На Тrilife, пожалуй,
самая большая концентрация
таких «железных людей».
Какое время в среднем тре-
буется обычному человеку,
чтобы подготовиться к такому
тяжелейшему соревнованию? 
Тут все зависит от подготовки и
спортивного прошлого. Чаще
всего рекомендуют готовиться
около двух лет. Есть ребята, ко-
торым на подготовку понадо-
бился год. В любом случае
нужно быть осторожным, про-
консультироваться с врачом и
готовиться под наблюдением
тренера. Тогда радость от по-
беды над собой и достижением
цели не омрачится пробле-
мами со здоровьем в будущем.

Вы когда-нибудь анализиро-
вали, кто в большей степени
занимается триатлоном? Кто
эти люди? Сколько им лет?
Чем увлекаются помимо
спорта?
По нашим наблюдением
можно сказать, что в большей
степени триатлоном зани-
маются мужчины 30-45 лет, у
которых есть семья, которые
состоялись в профессии и те-
перь ищут новую точку прило-
жения своих сил. Триатлон – это
вызов, это достижение, которое
навсегда остается с человеком,
наверное, поэтому он активно
набирает популярность.

“



Давайте предста-
вим, что кто-то
прочитал вдохнов-
ляющую историю
и так же захотел
начать зани-
маться триатло-
ном и выступать
на любительских
соревнованиях.
Что ему для этого
нужно? Что при-
обрести? Сколько
денег может пона-
добиться?
Необходимый ми-
нимум – это крос-
совки, велосипед и
очки для плавания.
Этого будет доста-
точно, чтобы на-
чать
тренироваться. А
дальше можно вы-
бирать из самого
последнего и до-
рого инвентаря и
более бюджетных
вариантов. Сейчас
в России посте-
пенно увеличива-
ется количество
магазинов, в кото-
рых можно купить
все необходимое
для триатлона в
разных ценовых
категориях, по-
являются новые
интересные
старты. Так что три-
атлетом можно
стать и без огром-
ных затрат. 

Вы регулярно
устраиваете со-
вместные вы-
езды на
соревнования по
триатлону. Что
нужно, чтобы при-
соединиться к од-

ному из таких вы-
ездов? 
У нас очень актив-
ное и открытое со-
общество. На
сайте и в соцсетях
анонсируются все
старты, в которых
принимают уча-
стие одноклубники.
Так что достаточно
следить за ново-
стями и просто на-
писать о своем
желании присоеди-
нится. Чем больше
триатлетов, тем
лучше!

Насколько популя-
рен триатлон в
России среди де-
вушек? 
Триатлоном на лю-
бительском уровне
занимается не-
много девушек, но
они есть! Они вдох-
новляют своим
примером и восхи-
щают. Среди них
примерно 40 Же-
лезных леди, то
есть тех, кто пре-
одолел дистанцию
Ironman. Кстати,
самые эмоцио-
нальные и захваты-
вающие отчеты на
нашем сайте при-
надлежат как раз
девушкам.

Самые популяр-
ные мировые со-
ревнования по
триатлону прохо-
дят под эгидой
IRONMAN. Как ду-
маете, будут ли
проводиться в
ближайшее время
подобные старты

в России? 
Я думаю, что через
пару лет в России
появится свой
старт на длинную
дистанцию. Будет
ли он проводиться
под брендом Iron-
man, Challenge или
под собственным
брендом это 
вопрос. Главное,
что тенденция по-
ложительная: сей-
час у нас есть
отлично организо-
ванные старты на
спринтерскую и
олимпийскую дис-
танции (VestaBank
3Grom Sprint и
Бронницкий триат-
лон), появление по-
ловинок и полных
триатлонов – 
вопрос времени.

Каковы дальней-
шие планы в раз-
витии Trilife? 
Во-первых, мы
будем стараться,
чтобы количество
заинтересованных
в триатлоне людей
продолжало расти
и чтобы у нас эти
люди могли найти
ответ на любой 
вопрос. Во-вторых,
хотелось бы в буду-
щем проводить
старты в регионах,
это сильно помо-
жет популяризации
нашего спорта.





Сочинский полумарафон
9 веских причин принять участие

1Самый южный российский полумарафон –
продлите себе теплый беговой сезон в суб-
тропиках не выезжая за пределы России!

2Старт 3 ноября – 1-4 ноября официальные
праздничные дни. Проведите длинные вы-
ходные активно, в прекрасной беговой

компании в более теплом климате. 

3Трасса проходит мимо спортивных объ-
ектов XXII Зимних Олимпийских игр. Часть
трассы Сочинского полумарафона пройдет

через Олимпийский парк. Посетите Олимпий-
ские места, посмотрите собственными глазами
на обновленный город.

4Старт и финиш полумарафона будет прохо-
дить на трассе Формулы-1. Еще одно спор-
тивное место в Сочи, которое вот-вот

станет легендарным и его необходимо посетить.

5Выгодное предложение по размещению в
гостинице для участников полумарафона и
членов их семей (отель «Бархатные се-

зоны»).
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66Две дистанции на забеге, для разного
уровня подготовки: 21 км и 6 км. Доступная
стоимость (до 26 октября – 300 рублей на

забег 6 км и 750 рублей – на полумарафон).
Забег 6 км будет проходить по трассе Формулы-1.

772 и 3 ноября пройдут «показательные» со-
ревнования триатлетов половины дистанции
IRONMAN (плавание 2 км, вело 90 км, бег

21 км). Уникальная возможность интересую-
щихся приобщиться к миру серьезного триатлона.

882 ноября на территории Экспо полумара-
фона пройдут тематические мастер-классы
и тренинги. Будут организованы экскурсии

по Олимпийским объектам и достопримечатель-
ностям Сочи и Адлера.

9Призовой фонд. Будут награждаться на каж-
дом из забегов мужчины и женщины, за-
нявшие с 1 по 6-е места в абсолюте.

Лимит участников на полумарафоне
и забеге-спутнике — 3000 человек. 
Регистрация на  полумарафон на
сайте www.newrunners.ru   



Берлинский марафон 2014:
Интервью с Велимиром Назарычевым



28 октября прошёл ежегодный
Берлинский Марафон, который
по праву считается одним из
тех марафонов, в котором 
должен поучаствовать каждый
бегун-марафонец! 

Один лишь тот факт, что на
трассе этого марафона установ-
лено самое большое число 
мировых рекордов, делает его
уникальным. И этот год не стал
исключением! 

Кенийский бегун Деннис 
Киметто финишировал с ре-
зультатом 2:02:57! Выдаю-
щийся результат, которым
стоит восхищаться! 
16 секундами позже 

финишировал ещё один 
кенийский марафонец Эману-
эль Мутай, что также является
улучшением предыдущего ми-
рового рекорда Уилсона Кипса-
нага в 2013 году. 

Но для российского спорта ин-
тересное и другое…
в Берлинском Марафоне 
в этом году финишировало
более 200 Россиян!

Подробно о том, как всё про-
исходило , мы решили узнать у
активного участника россий-
ских и зарубежных забегов и
марафонов, финишёра 
Берлинского Марафона – 
Велимира Назарычева.



Расскажи, сложно ли было 
зарегистрироваться на 
марафон?
До начала регистрации, я не
знал как она происходит. 
Думал, что система аналогична
российской.
Но за несколько дней до ее 
открытия прочитал, что с этого
года будет проводится лотерея
среди всех желающих.  Органи-
заторы отводят на подачу за-
явки 2 недели. За это время
успело завиться более 70 000
марафонцев!
После окончания срока, случай-
ным образом выбираются 
40 000.
И если в течении еще 2 недель
будущие участники не оплачи-
вали заявку, то слот повторно
разыгрывался.
Мне повезло, я попал на мара-
фон именно благодаря второй
волне.

Почему именно Берлин?
Берлин был единственным ма-
рафоном, который  подходил
мне по дате регистрации.
Именно в конце сентября я
решил пробежать свой второй
(а к Берлину уже 4) марафон.
Также, я давно мечтал побы-
вать в Германии. Окунуться в
другую культуру, погулять по
Восточному и Западному Бер-
лину, насладиться архитектурой
города и убедится в педантич-
ности немцев.

Как организовал поездку?
Как брал бидеты и брониро-
вал проживание?
Я из тех людей, которые любят
путешествовать самостоя-
тельно и брать организацию по-
ездки только на себя. Ни от
кого не зависеть.
Сначала решил сделать все за-
ранее, уже в январе, но, так
как состав участников поездки
постоянно менялся, завершить

покупку билетов и бронирова-
ние  жилья удалось только к
июню. Я снял очень уютную
квартиру, недалеко от старта на
3 человек, стоимостью 300
евро. Билеты вышли еще в
150. Все бронировал через по-
пулярные сервисы, поэтому
сложностей с организацией не
возникало.

Какой  это у тебя марафон по
счету?
Когда регистрировался, должен
был быть вторым. Но весной я
активно втянулся в марафон-
ское движение, и это сделало
его четвертым (Белые Ночи +
Московский марафон).

Много ли понадобилось денег
на поездку?
Берлин -  одна из самых деше-
вых  Топ-столиц Европы.  По-
обедать местными блюдами
можно уже от 3 евро. У меня в
среднем на обед уходило 10-15
евро, так как питался в ресто-
ране и баре . 
Ужинал дома пастой, завтрак
тоже готовил сам. 
Если суммировать расходы то
за поездку на 4 ночи, пере-
леты, заявку и еду уйдет около
450 евро.

Как ты готовился, сколько 
времени, какие были планы?
Это мой любимый вопрос,
после преодоления этого мара-
фона.
Ответ – никак. 
Да, многих удивит данный
ответ. Но это правда. С января
у меня в голове ходило много
разных мыслей: и пробежать за
2:45 мин и финиш из 3 часов и
просто фан ран с друзьями на
3:30 – 4 часа.
Четко цель наметилась в конце
августа, когда узнал, что бегу
пейсмейкером на Московском
марафоне. 

Одна неделя – не тот срок,
чтобы адекватно восстано-
виться между марафонами. 
И даже несмотря на то, что ММ
я пробежал в спокойном для
себя темпе, я все равно думал,
что он скажется в Берлине.

Итак, перед поездкой я решил,
что результат 2:59 мин меня
очень обрадует.
С весны активно начал участво-
вать в пробегах. До старта на-
бралось 10 полумарафонов ,2
марафона, несколько забегов
на 10 и 5 километров.
Думаю, именно благодаря
стартам я постепенно набирал
форму и к Берлину получилось
неплохо, так как за 3 недели до
старта я пробежал 10км за
35:35 и полумарафон за
1:17мин.

Чем Берлинский марафон от-
личается от других?
Из тех забегов во всех странах,
что я бегал – грандиозностью и
качеством. Это один из 6 луч-
ших марафонов мира.
Тут сложно еще что-то добавить.
При масштабности 40 000 че-
ловек и как минимум сотни
тысяч болельщиков - качество
идеальное, немецкое.

Ощущалась ли трасса 
скоростной?
Да, ощущалась. Я не заметил
ни одного подъема, который
бы сбавлял скорость. Трасса
просто идеальная, по крайней
мере, для меня. Она закрыта от
ветра. Поворотов много, но они
не влияют на скорость. 

Как поддержка на трассе?
Такой  поддержки я еще нигде
не ощущал. Не важно из какой
ты страны, какого пола и как
быстро ты бежишь! 



Каждый человек , стоящий на
трассе заряжал тебя неверо-
ятной энергией, особенно 
впечатляли организованные
точки, где стояло несколько
сотен человек,  шумели специ-
альными хлопалками или
кричали «Russia, Russia»!!!    
А момент приближения к фи-
нишной черте через Брандер-
бургские ворота навсегда
останется в моей памяти. 
Многие бегуны даже начинают
плакать от эмоций, конечно  по-
ложительных, которые их захва-
тывают! 
Это просто не передать сло-
вами, когда ты пробегаешь
через место, где каждый санти-
метр пропитан историей. После
пересечения ворот ты попада-
ешь на финишную прямую. 

На моей памяти  - это первая
финишная прямая, которую хо-
чешь пробежать как можно
медленнее, задержаться на
таком   невероятном событии
как можно дольше…

Как организация? Как экспо?
Организация была на самом
высоком уровне! Все  проду-
мано до самых мельчайших де-
талей. А если вдруг что-то не
ясно, то большое количество
волонтеров тебе придут на по-
мощь.
На экспо мы пошли в пятницу,
так как в субботу ожидалось ог-
ромное количество людей. Но и
в пятницу их было тоже много.
Изначально, мы думали , что
зайдем на часик , за номе-
рами.
Но не  тут-то было…Не зря он

располагается на территории
всего здания бывшего аэро-
порта!
Экспо берлинского марафона –
одно из самых крупных в 
мире! 
Тут были представлены многие
забеги со всего мира, которые
старались привлечь к себе как
можно больше внимания со-
вершенно разными спосо-
бами. Например, девушки 
с о. Сардиния, где будет 
полумарафон, предложили мне
выиграть медаль финишера в
игре в дартс. 
Медаль была прекрасной, по-
этому настрой на игру был
самым серьезным.  
И у меня получилось!
После стоек пробегов начались
бесчисленные магазины 
спортивной экипировки. 
Тут голова совсем закружилась
от разнообразия и беговых но-
винок со всего мира.
К стойкам получения номеров
мы подошли примерно через 2
с половиной часа, с момента
входа в экспо. 
Я был уверен, что немного при-
дется стоять в очереди. Но
даже и минуты не стоял. Все
очень ясно и четко, по-не-
мецки.

момент приближения
к финишной 
черте через 

Брандербургские 
ворота навсегда 
останется в моей

памяти.

“

“



Далее мы пошли фотографиро-
ваться в специальных местах от
организаторов. Можно было по-
лучить и готовую фотографию и
ссылки для скачивания на
сайте.

Много ли было русских?
Соотечественников было чуть
более 200. Из них 16 человек
выбежали из 3 часов. Это от-
личный результат!
Перед стартом, к сожалению
встретиться ни с кем не уда-
лось. Но зато на дистанции
часто слышал «Давай, Россия».
Особенно хочется отметить
поддержку  команды органи-
заторов ММ, которые после
трудной работы на Экспо, от-
дали все оставшиеся силы на
38км трассы, чтобы поддер-
жать соотечественников.
Лично мне, их ликование очень
помогло.

Что не понравилось? 
Положительные моменты и
эмоции от события настолько
перекрывают эти небольшие
минусы, что о них говорить и не
хочется. Разве что очереди в
туалет на 40 минут немного за-
ставили понервничать перед
стартом.

В каком кармане стартовал?
Стартовал в 4 кармане D. 
Но за минуту до старта 
организаторы убрали разде-
ляющие ленточки и у меня по-
лучилось подойти значительно
ближе. 
В итоге я пересек стартовую
линию всего через 23 секунды
после лидиров!

Были ли пейсмейкеры? Если
да, на какое время?
Пейсмейкеры были на стан-
дартные времена: 3 часа, 3.15,
3.30 и т.д.. Но мне показалось,
что они были не так хорошо за-

метны.

Как бежалось? 
Если взять марафон в общем,
то прекрасно. 
Не было ни одного момента,
когда сводило мышцы или 
проблем с другими частями
тела.
Целью было бежать первые 5
км по 4 мин, затем до 35км по
4.10мин, а потом как пойдет.
Что вышло: пятерку пробежал
как нужно. Дальше тепм упал
до необходимого. Но на 19км и
21 км почему–то было 2 запа-
дения. Объяснить их не могу К
22 км чувствовал, что начинаю
уставать. 
Надо было что-то менять.
И как гром с неба на меня сва-
лился коренастый мужик, кото-
рый бежал очень красиво и
легко. Я решил встать за ним и
посмотреть на темп. Он был от-
личным – по 4.05! Так у меня
получилось отключить голову и
невероятно легко следовать за
ним.  
Все, что было по сторонам я не
видел, так как был полностью
сосредоточен на его шагах. Я
бежал будто во сне, не чувствуя

усталости и километров. Я «про-
снулся» только на 36км, когда
он увеличил темп до 3.40.  Но я
понял , что чувствую себя хо-
рошо и смогу добежать сам.
Пробежал километр, темп
3.45!! Это что, сказка? Я пове-
рить не мог, что в конце мара-
фона смогу бежать так быстро!
Конечно, к 40км темп чуть
упал, до 4.05.
И, несмотря на общую уста-
лость, я смог даже чуть набе-
жать. Вторая половина
дистанции получилась почти на
1мин быстрее первой! Для
меня – это фантастика, 
особенно после воспоминаний
о первом марафоне, где я еле
плелся на финише!

Где лучше, в Москве или 
Берлине?
Сейчас эти 2 марафона просто
нельзя сравнивать. ММ только
набирает обороты, но уже пока-
зал отличный уровень. Берлин-
ский – тот марафон, на
который все должны равняться. 

Повторить есть желание?
Да, регистрироваться буду. А
там как судьба решит.



Действительно, порой даже тщательно продуманные,
"верные" перспективы срываются в связи с 

непредвиденными обстоятельствами. 
Это более чем справедливо и для спортивной жизни. 

"Хочешь рассмешить Господа Бога?
— расскажи ему о своих планах", — гласит поговорка. 



Как правило, на такие за-
беги как полумарафон
или марафон, особенно

«топовые», особенно за рубе-
жом необходимо зарегистриро-
ваться за несколько месяцев.
За эти несколько месяцев под-
готовки и ожидания множество
препятствий могут возникнуть у
вас на пути. Это могут быть
внешние обстоятельства, такие
как командировка или проект
на работе и какая-то непредви-
денная семейная ситуация,
требующая вашего неотлож-
ного присутствия в определен-
ной точке пространства. Это
могут быть внутренние при-

чины: состояние здоровья или
травмы во время тренировоч-
ного процесса или непосред-
ственно на забеге. 

И, если в первом случае реше-
ние очевидно, неприятно, но,
как оказывается, не настолько
болезненно: в финишном про-
токоле появятся буквы DNS (did
not start), или просто вашей фа-
милии в протоколе не будет. А
во втором случае (если было
принято решение все-таки
выйти на старт), вполне веро-
ятна будет ментальная и даже
вполне реальная встреча со
страшным призраком каждого

спортсмена вне зависимости
от стажа, уровня и специализа-
ции – магическими буквами
DNF. Did not finish. 

Постараемся разобраться с
этим сухим спортивным терми-
ном, ведь за ним стоит один из
важнейших моментов в спор-
тивной судьбе каждого чело-
века, который решился на
серьезный старт.

1. Преодолеть страх перед
сходом с дистанции. Изме-
нить отношение к самому по-
нятию DNF.
Если внимательно изучить рет-
роспективу финишных протоко-
лов именитых спортсменов,
бегунов, триатлетов, которых
мы знаем как «монстров», «зуб-
ров», за плечами которых неве-
роятное количество побед и
преодоленных дистанций, вы
будете удивлены – великие
тоже сходили с дистанции и это
происходило в их спортивной
карьере не раз. 
Помимо  чрезвычайных обстоя-
тельств, это было и осознанное
и взвешенное решение спорт-
смена не продолжать гонку в
силу определенных объектив-
ных причин. 
DNF - не приговор, не конец
спортивной карьеры и не все-
ленский позор – это часть спор-
тивной жизни и ценный опыт.

2. Важно не торопиться при-
нимать решение и осознать
реальную степень опасности.
Все солидные дистанции, свя-
занные с запредельными на-
грузками в конечном итоге
предполагают встречу с жесто-

чайшим отпором, который
может дать вам ваш разум,
ваше Эго. 
Любой биологический орга-
низм воспринимает чрезвы-
чайные нагрузки, как
опасность. Мозг может посы-
лать сигнал остановиться до
того, как силы полностью ис-
черпаны. К сожалению, сопро-
тивляться этому в полной мере
вряд ли можно научиться на
этапе тренировок. 
Можно повысить общую вынос-
ливость организма, но в
область серьезных «игр ра-
зума» мы, как правило, по-
падаем именно на важном
соревновании. 
Важно знать эту часть спортив-
ной жизни и, помимо физиче-
ской, воспитывать ментальную
выносливость. Необходимо
быть готовым к возникновению
такой ситуации и, снизив темп,
дать себе время разобраться:
насколько серьезны ваши фи-
зические страдания.

3. Не будьте излишне мни-
тельными и осторожными.
Еще во время тренировочного
процесса необходимо приучать 

свой организм к регулярному
выходу из зоны комфорта. 
«Сделай то, что можешь и еще
чуть-чуть» – вот основная фор-
мула тренировок перед важ-
ным стартом и не только. 
Это неотъемлемая часть спор-
тивной жизни, с которой прихо-
дится считаться любителю, если
он нацелился на серьезный ре-
зультат. 

Приучайте себя к терпению, к
возможному дискомфорту и бо-
левым ощущениям. Тренируйте
интуицию: что вы должны де-
лать, а что не должны. 
Постепенно прощупывайте
ваши границы и стремитесь их
раздвинуть.



4. Учитесь оценивать сами физические 
ощущения.
Если речь идет о возникновении боли во время
гонки, то у вас заведомо есть возможность и
время оценить ее «масштабы», локализацию, воз-
можные причины и последствия. 
Резкая боль, которая не уменьшается с течением
времени и со снижением темпа может говорить об
обострении старой травмы, возникновении новой,
которая в случае завершения дистанции может по-
требовать гораздо большего времени на лечение
и реабилитацию, чем в случае незамедлительного
схода. 
Ошибки в выбранной тактике (слишком быстрый
начальный темп, неправильный режим гидратации
и питания) можно попробовать скорректировать.
Если состояние продолжает ухудшаться несмотря
на приложенные усилия - есть повод остановиться.

5. Ключ к правильному выбору: взвешенное 
решение между масштабом цели и 
возможными осложнениями в случае 
продолжения гонки.
Насколько важен для вас именно этот старт,
нельзя ли отложить реализацию задуманного (пре-
одоление именно этой дистанции, получение
именно такого результата) до следующего раза? Во
время важного старта, когда эмоции зашкали-
вают, вы дали себе и своим друзьям возможно не-
обдуманное обещание или вам бросили вызов,
самое главное - успокоится и услышать «голос ра-
зума».
Достаточно ли вы подготовились к этому старту?
Есть ли у вас физические и ментальные резервы
справиться с возникшим дискомфортом? Может
бы стоит немного снизить требования к себе и
продолжить гонку более медленно и комфортно, но
финишировать. А в случае серьезных физических
проблем, может быть ваше здоровье и спортивное
будущее гораздо важнее сиюминутных амбиций и
ожиданий?

6. DNF – ценный опыт и полезная информация
для работы над ошибками.
Решение принято, вы сошли с дистанции. «По горя-
чим следам» необходимо зафиксировать ощуще-
ния, провести анализ сложившейся ситуации и
сделать спокойные конструктивные выводы. У вас
уже есть цель и необходимые данные, чтобы скор-
ректировать тренировочный план. Это не значит,
что все это нужно делать в первый день. Просто за-
помните свои ощущения во время забега и в тече-
нии нескольких дней сформулируйте новые цели и
задачи, спокойно, трезво и без эмоций. 

DNF - это часть 
спортивной 

жизни 
и ценный 

опыт.



 7. Не откладывайте следую-
щий старт надолго, если это
позволяет ваше физическое
состояние – нет серьезной
травмы, которая требует дли-
тельной реабилитации. 
Есть риск возникновения
стандартной психологической
ситуации, когда чем дольше
мы избегаем волнительного
события, тем сильнее страх,
тем больше усилий придется
в итоге приложить, чтобы его
преодолеть.

8. Необходимо принять тот
факт, что любой забег несет
в себе большую степень не-
предсказуемости и неопре-
деленности, вне зависимости
от уровня вашей предвари-
тельной подготовки. 
Было бы невероятно скуч-
ным, если бы ваш «коуч», с
помощью которого вы готови-
лись к каждому старту прино-
сил только
запрограммированный 
 результат. Не было бы того
острого ощущения счастья от
победы над собой. Умение же
воспринимать поражение как
дополнительный импульс к
дальнейшим свершениям -
это важный, неизбежный  и
необходимый этап трениро-
вочного процесса и хоть в
какой-то мере приближает
нас к миру профессиональ-
ных спортсменов. Будем же
профи во всем: готовясь к
старту, взлетая на вершину, а
также ошибаясь и падая. 

Нужно уметь
воспринимать 
поражение как 

дополнительный 
импульс к 

дальнейшим 
свершениям!



5 октября в прекрасном Ме-
щерском парке прошел послед-
ний крупный московский забег
бегового сезона - Осенний
Гром.

На полумарафонскую дистан-
цию было зарегистрировано
более 1500 человек.
Согласно протоколу, на старт
вышло 1210 человек. 
Финишировало с результатом –
1187. Перед стартом полумара-
фона организаторы тради-
ционно провели детский забег
на 1 км, на котором финиширо-
вало 303 участника. Это сухой
язык цифр.

Но он, к сожалению, не пере-
дает той уникальной атмо-
сферы, которая всегда царит на
беговых мероприятиях такого
масштаба.
Прохладная пасмурная погода
не смогла ни омрачить, ни по-
мешать провести прекрасные
спортивные выходные целым

семьям, которые при-
шли в это утро в каче-
стве участников и
болельщиков в Ме-
щерский парк.
Для многих детей
забег на Осеннем Громе стал
первым официальным спортив-
ным стартом. Ребята всех воз-
растов очень гордились своими
первыми медалями. То, что в
забеге участвовали дети от 0 до
12 лет – практически абсолют-
ная реальность.  Малыши по-
младше и пока не очень
уверенные в себе ребятки бе-
жали вместе с родителями, бе-
жали даже те, кто делают свои
первые шаги в этом чудесном
удивительном мире. 
И как это прекрасно, что эти
шаги совпадают по времени с
первыми шагами в не менее
прекрасном и чудесном мире
спорта и бега. Конечно же в
турнирной таблице первые
места с результатом менее 4
минут заняли более старшие
ребята с хорошей спортивной
подготовкой, но счастливы

были все. И невозможно было
потом заставить ребенка за-
стегнуть куртку – будет же не
видно его медали!

За сухими цифрами финишного
протокола не увидишь и огром-
ного мира личных пережива-
ний каждого из участников вне
зависимости от уровня подго-
товки и спортивного опыта.
Самое радостное время после
таких забегов почитать ленту
беговых друзей в ФБ , когда
участники делятся своими впе-
чатлениями, своими радо-
стями, своими личными
рекордами, которые часто 
совсем не связаны с завет-
ными и желаемыми цифрами в
итоговом протоколе…

И грянул Гром.
Осенний Гром!

Бег-это

эмоции!



Бег-это

эмоции!



100
Marathon Club

Мега-марафонцы среди нас...



100 Marathon Club - это 
национальные добровольные
клубы, членство в которых
определяется, как правило, тем
что кандидат пробежал 100 или
более марафонов и/или ультра-
марафонов. При этом в поня-
тие “марафон” могут
вкладываться различные кри-
терии в зависимости от реше-
ния инициаторов или

руководящего состава клуба.
Как правило, клубы предпочи-
тают шоссейные марафоны с
сертифицированной дистан-
цией 42 км  195 м. В некото-
рых клубах учитываются
трейловые марафоны. Учиты-
ваются также все забеги с дис-
танцией свыше марафонской,
а также многочасовые и суточ-
ные забеги, если кандидат на

этом забеге пробежал дистан-
цию не меньше марафонской. 
Многие  клубы не учитывают
беговые этапы гонки Ironman
как марафон.

Клубы могут быть чисто нацио-
нальными, либо открытыми для
зарубежных участников. 

В 100 Marathon Club UK&Ire-
land, например, дополнитель-
ным критерием вступления
кандидата в клуб является тот
факт, что марафонец пробежал
не менее 10 шоссейных мара-
фонов в Великобритании или
Ирландии. А  100 Marathon
Club Australia является абсо-
лютно открытым для иностран-
ных членов, которые могут

предоставить достоверную ин-
формацию по беговым дости-
жениям, подтверждающим
возможность членства.

Экономические принципы су-
ществования таких клубов
также различны. Некоторые
осознанно не вводят членских
взносов и признают доход
только от добровольных пожерт-

вований и продажи клубной
символики. В некоторых клубах
членские взносы есть, даже
есть своя собственная Консти-
туция, в которой прописаны
права и обязанности членов
клуба, имеется свой управляю-
щий орган, например, Комитет,
возглавляемый Председателем
или Генеральным секретарем.
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Деятельность таких 
клубов не ограничива-
ется «переписью» мест-
ных мегамарафонцев,
а, как правило, доста-
точно активна в обла-
сти проведения
собственных беговых
мероприятий, контак-
тов с другими 
официальными и доб-
ровольными беговыми
организациями, про-
светительской работы.

Нам удалось найти 
информацию по 19 
подобным клубам в
мире, включая россий-
ский клуб 100 
марафонов. 
Российский клуб 100
Marathon Club Russia
не выдвигает жесткого
критерия пробежать
100 марафонов. Для

членства в клубе нужно
предоставить инфор-
мацию о 10 преодо-
ленных марафонах или
ультрамарафонах.

Для чего это нужно? В
процессе формирова-
ние списков такого
клуба получается
своего рода рейтинг
национальных бегунов
по количеству преодо-
ленных марафонов.
Это тоже своего рода
соревнования,
доступные далеко не
многим. 

В настоящий момент
10 первых фамилий в
100 Marathon Club
Russia - это россияне,
пробежавшие более
100 марафонов!

Первые два – Вяче-
слав Зверев и Виктор
Гордюшенко вошли в
мировой рейтинг мега-
марафонцев: World
Megamarathon 
Ranking 300+
www.worldmegama-
rathonranking.com

Этот производящий не-
изгладимое впечатле-
ние рейтинг, был
создан по инициативе
Takatoshi Yoshino (ге-
неральный секретарь
100 Marathon Club
Japan) и Tom Adair
(президент 50 (US)
States Marathon Club)
и имеет под собой
чисто информацион-
ные цели и призван
«подстегивать соревно-
вательных дух мегама-
рафонцев».

Наши соотечествен-
ники в настоящий мо-
мент числятся в
рейтинге под номером
146 (рейтинг имеет ко-
нечно же некую инер-
цию по пополнению
информации),  с ре-
зультатом 470 марафо-
нов, который в
настоящий момент уже
устарел.

В таблице представлен
ТОП-20 World Megama-
rathon Ranking 300+,
где во втором столбце
указано общее количе-
ства марафонов и
ультра.

Для членства в Marathon Club Russia
нужно предоставить информацию о 

10 преодоленных марафонах или ультрамарафонов

100marathonclub.ru



















Европа

26 октября, 2014
Swiss City Marathon Lucerne
Люцерна, Швейцария
www.swisscitymarathon.ch
42 км, 21 км

26 октября, 2014
Ljubljana Marathon
(Любляна, Словения)
www.ljubljanskimaraton.si
42 км, 21 км

26 октября, 2014
Frankfurt Marathon 
(Франкфурт, Германия)
www.bmw-frankfurt-
marathon.com
4422 ккмм

26 октября, 2014
Venice Marathon
(Венеция, Италия)
www.venicemarathon.it
42 км

27 октября, 2014
Dublin Marathon
(Дублин, Ирландия)
www.dublinmarathon.ie
42 км

2 ноября, 2014
Porto Marathon 
(Порту, Португалия)
www.maratonadoporto.com
42 км

9 ноября, 2014
Marathon des Alpes-Mar-
itimes (Ницца, Франция)
www.marathon06.com
42 км, эстафета 2*21 км

9 ноября, 2014
Athens Marathon
(Афины, Греция)
www.athensclassic-
marathon.gr
42 км

16 ноября, 2014
Turin Marathon 
(Турин, Италия)
www.turinmarathon.it
42 км, 21 км

16 ноября, 2014
Istanbul Marathon
(Стамбул, Турция)
http://www.istanbul-
marathon.org
42 км, 10 км

30 ноября, 2014
Florence Marathon (Флорен-
ция, Италия)
www.firenzemarathon.it
42 км, 10 км

1 января, 2015
Neujahrsmarathon Zurich
(Цюрих, Швейцария)
www.neujahrsmarathon.ch
42 км, 21 км, 10 км

15 февраля, 2015
Barcelona Half Marathon
(Барселона, Испания)
mitjabarcelona.com
21 км

22 февраля, 2015
Sevilla Marathon (Севилья,
Италия)
www.maratondesevilla.es
42 км

1 марта, 2015
Rome Half Marathon (Рим,
Италия)
www.romaostia.it
21 км

8 марта, 2015
Paris Half Marathon (Париж,
Франция)
www.semideparis.com
21 км

8 марта, 2015
Paris Half Marathon
(Париж, Франция)
www.semideparis.com
21 км

15 марта, 2015
Barcelona Marathon 
(Барселона, Испания)
www.zurichmarato-
barcelona.com
42 км, 21 км

22 марта, 2015
Rome Marathon (Рим, Ита-
лия)
www.maratonadiroma.it
42 км

29 марта, 2015
Madrid Half Marathon 
(Мадрид, Испания)
mediomaratonmadrid.es
21 км

29 марта, 2015
Warsaw Half Marathon 
(Варшава, Польша)

www.pzupolmaratonwarsza-
wski.com
21 км

29 марта, 2015
Berlin Half Marathon 
(Берлин, Германия)
www.vattenfall-berliner-halb-
marathon.de
21 км

4 апреля, 2015
Prague Half Marathon 
(Прага, Чехия)
www.praguemarathon.com
21 км

5 апреля, 2015
Manchester Marathon 
(Манчестер, Англия)
www.greatermanchester-
marathon.com
42 км

5 апреля, 2015
Milano City Marathon
(Милан, Италия)
www.milanocitymarathon.ga
zzetta.it
42 км

12 апреля, 2015
Vienna City Marathon 
(Вена, Австрия)
www.vienna-marathon.com
42 км, 21 км

12 апреля, 2015
Rotterdam Marathon 
(Роттердам, Голландия)
www.marathonrotterdam.nl
42 км

12 апреля, 2015
Paris Marathon 
(Париж, Франция)
www.parismarathon.com
42 км

26 апреля, 2015
Antwerp Marathon 
(Антверпен, Бельгия)
www.ingantwerp10miles.be
42 км

26 апреля, 2015
London Marathon
(Лондон, Англия)
www.virginmoneylondon-
marathon.com
42 км

26 апреля, 2015
Rock ‘n’ Roll Madrid

Marathon
(Мадрид, Испания)
www.maratonmadrid.org
42 км, 21 км, 10 км

26 апреля, 2015
Warsaw International
Marathon 
(Варшава, Польша)
www.orlenmarathon.pl
42 км

26 апреля, 2015
Hamburg Marathon 
(Гамбург, Германия)
www.haspa-marathon-ham-
burg.de
42 км

26 апреля, 2015
Киевский Марафон 
(Киев, Украина)
www.kyivmarathon.org
42 км

26 апреля, 2015
Düsseldorf Marathon
(Дюссельдорф, Германия)
www.metrogroup-
marathon.de
42 км

26 апреля, 2015
Nice Half Marathon
(Ницца, Франция)
www.nicesemimarathon.com
21 км

3 мая, 2015
Geneva Marathon
(Женева, Швейцария)
www.genevemarathon.org
42 км, 21 км

4 мая, 2015
Belfast City Marathon
(Белфаст, Северная 
Ирландия)
belfastcitymarathon.com
42 км

9 мая, 2015
Prague Marathon 
(Прага, Чехия)
www.praguemarathon.com
42 км, 21 км

Календарь забегов



10 мая, 2015
Helsinki Half Marathon
(Хельсинки, Финляндия)
www.praguemarathon.com
   21 км

17 мая, 2015
Riga marathon
(Рига, Латвия)
lattelecomrigasmaratons.lv
42 км, 21 км

24 мая, 2015
Copenhagen Marathon
(Копенгаген, Дания)
copenhagenmarathon.dk
42 км

30 мая, 2015
Luxembourg Marathon
(Копенгаген, Дания)
www.ing-night-marathon.lu
42 км, 21 км

30 мая, 2015
Stockholm Marathon
(Стогкольм, Шведция)
www.stockholmmarathon.se
42 км

31 мая, 2015
Edinburgh Marathon Festival
(Эдинбург, Шотландия)
edinburgh-marathon.com
42 км, 21 км

Азия

12 октября, 2014
Kuala Lumpur Marathon
(Куала Лумпур, Малайзия)
www.kl-marathon.com
42 км, 21 км

19 октября, 2014
Beijiing Marathon
(Пекин, Китай)
www.beijing-marathon.com
42 км, 21 км

2 ноября, 2014
Shanghai Int. Marathon
(Шанхай, Китай)
www.shmarathon.com
42 км, 21 км

9 ноября, 2014
Beirut Marathon 
Бейрут, Ливан)
www.beirutmarathon.org
42 км

9 ноября, 2014

Fukuoka Int. Marathon
(Фукуока, Япония)
www.f-marathon.jp
42 км, 21 км

9 ноября, 2014
JoongAng Seoul Marathon
(Сеул, Южная Корея)
www.marathon.joins.com
42 км

16 ноября, 2014
Bangkok Marathon 
Бангкок)
www.bkkmarathon.com
42 км, 21 км

30 ноября, 2014
Singapore Marathon 
Сингапур)
marathonsingapore.com
42 км, 21 км

7 декабря, 2014
Macau Marathon
(Макау, Китай)
www.macaumarathon.com
42 км, 21 км

18 января, 2015
Macau Marathon
(Мумбай, Индия)
scmm.procamrunning.in
42 км, 21 км

23 января, 2015
Dubai Marathon 
(Дубаи, ОАЭ)
www.dubaimarathon.org
42 км

25 января, 2015
Hong Kong Marathon
(Гонк Конг, Китай)
www.hkmarathon.com
42 км, 21 км

22 февраля, 2015
Tokyo Marathon
(Токио, Япония)
www.tokyo42195.org/2015
42 км

13 марта, 2015
Jerusalem Marathon 
Иерусалим, Израиль)
jerusalem-marathon.com
42 км, 21 км

16 мая, 2015
Great Wall Marathon (Пекин,
Китай)

great-wall-marathon.com
42 км, 21 км

Южная Америка

27 сентября, 2014
Patagonian International
Marathon (Патагония, Чили)
patagonianinternational-
marathon.com
42 км, 21 км

12 октября, 2014
Buenos Aires Marathon
(Буэнос айрес, Аргетина)
maratondebuenosaires.com
42 км

19 октября, 2014
Sao Paulo Int. Marathon (Сан
Пауло, Бразилия)
yescom.com.br/mara-
tonasp/2014/portugues/ind
ex.asp
42 км

Африка

26 октября, 2014
Casablanca Marathon 
Касабланка, Марокко)
casablancamarathon.com
42 км, 21 км

26 октября, 2014
Nairobi Marathon (Найроби,
Кения)
www.nairobimarathon.com
42 км, 21 км

31 октября, 2014
Marathon d´Alger (Алжир)
www.marathondalger.com
42 км, 21 км

7 ноября, 2014
Sharm Half Marathon (Шарм
Эль Шейх, Египет)
sharmhalfmarathon.com
21 км

Северная Америка

5 октября, 2014
Portland Marathon 
(Портленд, США)
www.portlandmarathon.org
42 км, 21 км

12 октября, 2014
Chicago Marathon 
(Чикаго, США)
www.chicagomarathon.com
42 км

12 октября, 2014
Victoria Marathon (Канада)
runvictoriamarathon.com
42 км, 21 км

18 октября, 2014
Kansas City Marathon
(Канзас Сити, США)
www.waddellandreed-
kansascitymarathon.org
42 км, 21 км

18 октября, 2014
Baltimore Running Festival
(Балтимор, США)
thebaltimoremarathon.com
42 км, 21 км

19 октября, 2014
Detroit Marathon 
(Детройт, США)
www.freepmarathon.com
42 км, 21 км

19 октября, 2014
Columbus Marathon (Колам-
бус, США)
www.columbusmarathon.com
42 км, 21 км

19 октября, 2014
Atlantic City Marathon 
(Атлантик Сити, США)
www.acmarathon.org
42 км, 21 км

19 октября, 2014
Rock n Roll Denver Marathon
(Денвер, США)
runrocknroll.competitor.com/
denver
42 км, 21 км, 10 км

26 октября, 2014
Atlanta Marathon  (Атланта,
США)
www.atlantamarathon.org
42 км

26 октября, 2014
Niagara Falls Int. Marathon 
(Ниагарский водопад, Ка-
нада)
www.niagarafallsmarathon.co
m
42 км, 21 км



26 октября, 2014
Rock n Roll Los Angeles  Half
Marathon (Лос-Анджелес,
США)
runrocknroll.competitor.com
/los-angeles
21 км, 5 км

1 ноября, 2014
Indianapolis Marathon 
(Индианаполис, США)
www.monumental-
marathon.com
42 км, 21 км

2 ноября, 2014
New York City Marathon 
(Нью-Йорк, США)
www.tcsnycmarathon.org
42 км

16 ноября, 2014
Rock n Roll Las Vegas
Marathon 
(Лас-Вегас, США)
runrocknroll.competitor.com
/las-vegas
42 км, 21 км, 10 км, 5 км

30 ноября, 2014
Seattle Marathon 
Сиэтл, США)
www.seattlemarathon.org
42 км, 21 км

20 апреля, 2015
Boston Marathon
(Бостон, США)
www.baa.org
42 км

3 мая, 2015
All races Toronto Marathon
(Торонто, Канада)
www.torontomarathon.com
42 км, 21 км

17 мая, 2015
Colfax Marathon
(Денвер, США)
www.coloradocolfax-
marathon.org
42 км, 21 км

17 мая, 2015
Blue Nose Marathon 
(Галифакс, Канада)
www.bluenosemarathon.co
m
42 км, 21 км

24 мая, 2015
Ottawa Marathon 

(Оттава, Канада)
www.ncm.ca
42 км, 21 км

31 мая, 2015
Rock n Roll San Diego
Marathon
(Сан Диего, США)
runrocknroll.competitor.com
/san-diego
42 км, 21 км

 Россия, москва

26 октября, 2014
2-ой Красногорский 
Марафон (Москва)
42 км, 21 км
www.marathonseries.ru 

9 ноября, 2014
Осенний марафон МИЭТ
(Зеленоград, Мос.Обл.)
42 км, 30 км, 20 км, 10 км
www.xclimbing.ru

21 декабря, 2014
27-й Карнавальный пробег
(Королёв, Мос.Обл.)
20 км, 10 км, 5 км, 2 км
www.kocmap.ru

1 января 2015 
Московский новогодний
марафон 
42 км, 21 км
www.marathonseries.ru

Санкт-Петербург

25 октября, 2014
Тихвин (Лен, Обл.)
42 км, 21 км
www.tmarafon.narod.ru 

2 ноября, 2014
Пробег «Межсезонье» 
(Гатчина, Лен.Обл.)
15 км, 10 км, 5 км
www.sylvia.gatchina.ru

23 ноября, 2014
V Банк Советский Гатчин-
ский международный 
полумарафон (Гатчина,
Лен.Обл.)
21 км, 7 км
www.gatchinarun.ru

28 декабря, 2014
Пробег «Здравствуй, Новый
Год!» (Гатчина, Лен.Обл.)
30 км, 10 км
www.sylvia.gatchina.ru

Регионы

26 октября, 2014
Чемпионат и первенство
области по часовому бегу
(Волгоград) 1 час
www.volgamarathon.ru 

2 ноября, 2014
V Саратовский 
полумарафон (Саратов)
21 км, 10 км
www.clubsokol.ru

3 ноября, 2014
III марафон «МУЧКАП –
ШАПКИНО»
(Тамбовская Обл.)
42 км, 21 км, 10 км
www.sportvokrug.ru/compe-
titions/26

3 ноября, 2014
Пробег «Самопревосхожде-
ние» (Волгоград)
21 км, 15 км
www.volgaraces.ru

4 ноября, 2014
Пробег «Осенний лист» 
(Ростов-На-Дону)
21 км, 10 км, 5 км
www.rostovbeg.jimdo.com

8 ноября, 2014
Пробег памяти академика
М.Ф.Решетнева
(Железногорск)
21 км, 10 км
www.beg26.ru

9 ноября, 2014
Первый Олимпийский Биз-
нес-марафон (Сочи)
42 км, 20 км, 10 км, 5 км
key@fort-ross.biz

6 декабря, 2014
XV Сылвенский новогодний
марафон 
(Сылва, Пермский Край)
42 км, 20 км, 10 км, 3 км
www.silva59.ru

6 декабря, 2014
Пробег памяти В. Василь-
ковского 
(Конаково, Тверская Обл.)
20 км, 9 км
athletics69.wordpress.com

14 декабря, 2014
IV Зимний марафон КЛБ
ПОБЕДА (Железногорск)

42 км, 10 км
www.beg26.ru

28 декабря, 2014
Предновогодняя двадцатка
(Ростов-На-Дону)
20 км
www.rostovbeg.jimdo.com

31 декабря, 2014
Новогодний пробег 
«Здравствуй, НОВЫЙ ГОД!» 
(Красноярск)
15 км, 5 км
www.berkut.ovsyanko.ru

1 марта, 2015
XI Байкальский Ледовый
Марафон
42 км, 21 км, 15 км
www.absolute-siberia.com


