


Чем больше погружаюсь в
тему марафонского спорта,
тем больше удивляюсь,
насколько он многогранен.
В этом спорте ни
профессионалу, ни
любителю врядли когда-то
станет скучно. Хоть каждый
день можно ставить новые
цели и начинать к ним
стремиться. Преодолеть
свой первый марафон. 

Пробежать 30
полумарафонов за 30
дней.  Выбежать “из 3
часов”. Стать Ironman или
Irongirl. Получить звание
мастера лыжных
марафонов. Переплыть
Босфор. Получить кубок
веломарафонов России.
“Добежать до разрядов”.
Стать лучшим в своей
возрастной группе. Собрать
коллекцию марафонов
Major. Пробежать
ультрамарафон. Выиграть
ультрамарафон. Список
можно продолжать
бесконечно. А самое
главное, что каждый может
найти то, что мотивирует
приводит в действие
именно его. 

Хочу поздравить всех
читателей журнала с
наступлением Нового Года
и пожелать ставить ещё
больше по-настоящему
дерзких спортивных целей,
которые бы держали в
тонусе весь следующий год!
Этот номер журнала –
первый в 2015 году и пусть
он станет для вас своего
рода энергетическим
катализатором!

Увидимся на дистанции!

Письмо главного редактора.





ББеегг  ввыышшее  ооббллааккоовв......



В Европе слово
""ссккааййррааннннииннгг"", да и
сама спортивная
дисциплина, появились
в 1996 году.
В России же
скайраннинг признан
Министерством спорта
лишь в 2009г. и
является одной из
дисциплин
альпинизма. Именно
альпинизма - ведь
синоним
скайраннинга, по сути
- скоростное
восхождение на
горную вершину.
Например, забег на
Эльбрус иначе, как
альпинизмом, назвать
нельзя: хоть
сильнейшие
скайраннеры и
забегают на вершину
часа за 3 с половиной
(разумеется,
предварительно
акклиматизи-
ровавшись), 
аа  ррееккооррддссммеенн  ммиирраа
ВВииттааллиийй  ШШккеелльь  ии  ввооввссее
""ссббееггаалл""  ввввееррхх--ввнниизз  ззаа
44чч  3399ммиинн, но обычное
восхождение на
Эльбрус занимает
несколько дней и
требует серьезной
физической подготовки
и специальных

навыков.
В некотором роде
скайраннинг схож с
горным бегом, с теми
весомыми отличиями,
что горный бег не
подразумевает высот,
требующих
предварительной
акклиматизации и
использования
специальных средств:
наличие треккинговых
палок, кошек, обвязки
с карабином и
тщательно
продуманной
экипировки -
обязательное условия
участия в некоторых
соревнованиях по
скайраннингу. Также
скайраннеру
необходимо обладать
базовыми
альпинистскими
навыками:
передвижение по
различным формам
горного рельефа: по
льду, по травянистым и
снежным склонам,
осыпям, горным
рекам и скалам.

ППооккллооннннииккоовв  уу
ссккааййррааннннииннггаа
ссттааннооввииттссяя  ввссее
ббооллььшшее..  Как говорят
некоторые
скайраннеры, "бегать
плоские забеги -
скучно". Конечно, одна
из основных причин
навсегда полюбить
скайраннинг   -
волшебная красота
гор. 

Организацией и
проведением
соревнований по
скайраннингу в России
занимается
Ассоциация
скайраннинга России,
ассоциированный
член Международной
Федерации
Скайраннинга и
Федерации
альпинизма России.
Соревнования
проходят в трех
дисциплинах:

Вертикальный
Километр, Высотная
Гонка и Высотный
Марафон. Годовой
цикл соревнований
2015 года состоит из
13 мероприятий,
проводимых по всей
территории России: 10
забегов в рамках
Кубка России по
скайраннингу и 3
Чемпионата России, в
каждой из дисциплин. 



ООддннаа  иизз
ооссннооввнныыхх  

ппррииччиинн  ннааввссееггддаа  
ппооллююббииттьь  

ссккааййррааннннииннгг      --
ввооллшшееббннааяя  
ккрраассооттаа  ггоорр..



Также, с 2016 года
планируется
проведение двух
забегов в серии
Высотный
Ультрамарфон: в
Красной Поляне и в
Крыму.

В Вертикальном
Километре пройдет 5
забегов. Первый – на
Борусе, в
Красноярском крае.
Сначала грязный и
влажный, а потом
снежный и скользкий,
холодный, суровый,
ветреный забег.
Участники

карабкаются и чуть ли
не ползут. Дистанция –
6,4 км.

4 мая в Приэльбрусье
в рамках фестиваля
экстремальных видов
спорта Red Fox Elbrus
Race пройдет
Чемпионат России по
Вертикальному
Километру, Elbrus
Vertical Kilometer®.
Самый массовый и
один из самых
техничных забегов в
этой дисциплине
состоится в 7-й раз.

16 июня в Актру, на
Алтае, Вертикальный
Километр. Старт на
территории АУСБ
"Актру"  на высоте
2100м, финиш на
вершине "Учитель"
(3100м). 

26 июля - самый
крутой Вертикальный
Километр в
российской серии
скайраннинга: 1000
метров высоты надо
набрать на дистанции
2200 метров.
Мероприятие
проводится в
красивейшем месте - в

альплагере "Безенги".
Тропы нет. Палки
необходимы!

5 сентября в Красной
Поляне начнется
неделя скайраннинга
горного курорта Роза
Хутор. Начнется с
Вертикального
Километра по новой
трассе, по которой
пока что никто не
бегал (рекорд точно
будет ;)): дистанция 5
километров, перепад
высот, как обычно, 1
км. 



В Высотная Гонке
сезон открывается
забегом на Борус, на
день раньше
Вертикального
Километра - 4 апреля.
Трасса тоже
относительно новая.
Старт - от плотины,
финиш - на вершине
Боруса. Дистанция - 18
км. 

Еще одна Высотная
Гонка на Алтае - 14
июня. Старт от
перевалочной базы 
(1800м), далее
восхождение на
вершину Юбилейная
(3403м) по
восточному кулуару
северо-восточного
гребня со спуском до
АУСБ "Актру".
Дистанция - 20 км. 

В сентябре в Красной
Поляне - Сахарный
Марафон. Он станет
настоящим
марафоном лишь в
2016 году, когда место
старта будет
перенесено и таким
образом будет
увеличена дистанция.
В 2015 году это -
Чемпионат России по
скайраннингу в
дисциплине Высотная
Гонка. Спортсменам
предстоит забежать на
вершину Псеашхо
Сахарный. Кстати, в
ясную погоду оттуда
видно Эльбрус :)
Сахарный Марафон -
завершение недели
скайраннинга в
Красной Поляне.
Помимо
Вертикального

Километра и
Сахарного марафона,
неделя скайраннинга
включает в себя 14-
километровый
любительский (он же
трейловый) забег Rosa
Mountain Race и
проведение
тренировочных
забегов. 

В 2014 году самой
массовой дисциплиной
в российском
скайраннинге стал
Высотный Марафон –
свыше 2000
участников.
Первый Высотный
марафон сезона и
один из самых
экстремальных
забегов в мире –
забег на высочайшую
точку Европы,
Западную вершину
горы Эльбрус (5642м.)
– Red Fox Elbrus
Vertical SkyMarathon®
- состоится 6 мая.
Чтобы забежать на
вершину, необходимо
предварительно
акклиматизироваться
и финишировать в
квалификационном
забеге 4 мая, он же –
вышеупомянутый
Чемпионат России по
Вертикальному
Километру. Дистанция
забега – от поляны
Азау до вершины
Эльбруса – составляет
14 км, но в связи с
тем, что мировые
лидеры не выбегают
их из 3,5 часов
(быстрее всех эту
трассу прошел
польский альпинист-
высотник Анджей

Баргель: за 3ч 23мин)
из-за большой высоты
и недостатка
кислорода, забег
внесен в класс
Высотных Марафонов.

5 июля в
Свердловской области
пройдет юбилейный,
20-й Международный
горный марафон
«Конжак» - Чемпионат
России по
скайраннингу в
дисциплине Высотный
Марафон. Это самый
популярный забег из
всей российской
серии скайраннинга, в
2014 году в нем
приняли участие 1753
человека! Первая
половина дистанции
(21км) завершается
подъемом на гору
Конжаковский камень
(1569м), около 15 км
проходят с небольшим
набором высоты,
оставшиеся 6 км –
резкий подъем.
Обратно – 21 км по
этому же маршруту.



Следующий за
Конжаком Выстоный
Марафон – LLeenniinn  RRaaccee
VVeerrttiiccaall  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®
Надо сказать, что
популярность
высотного
скайраннинга
стремительно растет.
Забег на вершину
Эльбруса – не предел
человеческих
возможностей, на пик
Ленина (7134м,
категория сложности
5А) тоже бегают, по
классическому
маршруту - через
Раздельную. Научно
доказано, что
теоретически человек
в состоянии бежать на
высоте 7000м.
ССккааййррааннннеерр  ВВииттааллиийй
ШШккеелльь  ддооккааззаалл  ээттоо  ннаа
ппррааккттииккее,,  ввыыииггрраавв

LLeenniinn  RRaaccee  22001144  ссоо
ввррееммееннеемм  55чч  0066ммиинн..
Результат
феноменален и
зарегистрирован как
лучший в мире. В
связи с тем, что погода
непредсказуема,
время проведения
гонки назначено с 27
по 29 июля. 

22 августа в Иркутской
области состоится
CChheerrsskkiiii  PPeeaakk
SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  ––  4422
ккмм.. Туда и обратно на
вершину пика
Черского (2090м).
Перепад высот
составляет 1625м. 

ФФииннаалл  ссееррииии  ВВыыссооттнныыхх
ММааррааффоонноовв  --  4455--ттии
ккииллооммееттррооввыыйй
ууллььттррааммааррааффоонн  ннаа

ввеерршшииннуу  ггооррыы
ББооллььшшоойй  ИИррееммеелльь..
Внизу - красивая
осенняя сказка,
наверху - лютая зима.
В 2015 году пройдет
на неделю раньше,
чем обычно: 26
сентября. 

Финал серии Высотных
Марафонов и всего
сезона – горный
сверхмарафон на
вершину горы
Иремель. В
следующем году он
пройдет на неделю
раньше, чем обычно –
26 сентября.
Ожидается, что это
время участникам
больше повезет с
погодой. Трасса
протяженностью 50км
довольна сложна: 3

брода, нижняя часть
трассы - настоящая
осенняя сказка, а на
горе - зима с
покрытыми льдом
камнями и метелью. 

Принимая участия в
забегах скайраннинга,
следует помнить, что
это - экстремальный
вид спорта,
сопряжённый с
опасностью для жизни.
Подробная
информация о забегах
и необходимом
снаряжении
размещена на сайте
skyrace.ru 

Фотоматериалы
предоставлены
ассоциацией
скайраннинга России
и сайтом skyrace.ru 



ВВееррттииккааллььнныыйй  ККииллооммееттрр::
BBoorruuss  VVeerrttiiccaall  KKiilloommeetteerr®®  ––  ЗЗааппаадднныыйй  ССааяянн,,  ККрраасснноояяррссккиийй  ккрраайй  --  55  ааппрреелляя
AAkkttrruu  VVeerrttiiccaall  KKiilloommeetteerr®®  ––  ААллттаайй,,  ТТооммсскк,,  ддооллииннаа  ААккттрруу  --1166  ииююнняя
BBeezzeennggii  VVeerrttiiccaall  KKiilloommeetteerr®®  ––  ККББРР,,  ННааллььччиикк,,  ааллььппллааггееррьь  ББееззееннггии  --  2266  ииююлляя  
RRoossaa  VVeerrttiiccaall  KKiilloommeetteerr®®  ––  ССооччии,,  ККрраассннааяя  ППоолляяннаа  --  55  ссееннттяяббрряя
----------------------------------------------------------------------------------------------

ВВыыссооттннааяя  ГГооннккаа::
BBoorruuss  RRaaccee®®  --  ЗЗааппаадднныыйй  ССааяянн,,  ККрраасснноояяррссккиийй  ККрраайй  --  44  ааппрреелляя
AAkkttrruu  SSkkyyRRaaccee®®  --  ААллттаайй,,  ТТооммсскк,,  ддооллииннаа  ААккттрруу  --1188  ииююнняя
--------------------------------------------------------------------------------------------

ВВыыссооттнныыйй  ММааррааффоонн::
EEllbbrruuss  VVeerrttiiccaall  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  --  ККББРР,,  ААззаауу,,  ЭЭллььббрруусс  ––  66  ммааяя
LLeenniinn  RRaaccee  VVeerrttiiccaall  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  --  ККииррггииззиияя,,  ппиикк  ЛЛееннииннаа  ––  2299  ииююлляя
CChheerrsskkiiii  PPeeaakk  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  --  ИИррккууттсскк,,  ССллююддяяннккаа  ––  2222  ааввггууссттаа
IIrreemmeell  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  --  ББаашшккиирриияя,,  ппоосс..  ННииккооллааееввккаа,,  гг..  ИИррееммеелльь  --  2266  ссееннттяяббрряя
------------------------------------------------------------------------------------------

ЧЧееммппииооннаатт  РРооссссииии::
EEllbbrruuss  VVeerrttiiccaall  KKiilloommeetteerr®®  --  ККББРР,,  ААззаауу,,  ЭЭллььббрруусс  ––  44  ммааяя
KKoonnzzhhaakk  SSkkyyMMaarraatthhoonn®®  --  ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  
ппоосс..  ККрраассннооттууррььииннсскк,,  гг..  ККооннжжаакк  ––  55  ииююлляя
SSuuggaarr  MMaarraatthhoonn®®  --  ССооччии,,  ККрраассннааяя  ППоолляяннаа  --  1122  ссееннттяяббрряя

ККааллееннддааррьь  РРооссссииййссккоойй  ссееррииии  ппоо  
ссккааййррааннннииннггуу  22001155  ггооддаа







ИИннттееррввььюю  сс  ооррггааннииззааттооррааммии
##ВВссееББееггуутт



ЕЕллееннаа::  
С детства была неспортивным
ребенком. По первому
образованию – учитель
математики, но делом всей
жизни стала профессия
пиарщика. Сейчас мы с мужем
являемся представителями
одной из европейских
горнолыжных школ в России.
Бегать начала с 2013 года. В
этом году пробежала 3
полумарафона, один из них в
Мюнхене. Первый был
приурочен к моему 35-летию.
Это был Зеленоградский
полумарафон. Не смотря на
адскую жару за 30 градусов,
стал одним из самих лёгких и
запоминающихся для меня. 
Но всё ещё впереди!

ДДммииттрриийй::  
Родители привили любовь к
спорту с самого детства.
КМС по горнолыжному спорту,
вице-чемпион Москвы по
баскетболу в составе команды
«Локомотив». 
Бегал постоянно, в рамках
спортивных тренировок. 
Первый марафон наметил
пробежать и пробежал в своё 42
летие. Понравилось! Забежал
ещё пару марафонов в этом
году: “Эрго Белые Ночи” и
Московский. 
Планы на будущее – не снижать
темп!



РРаассссккаажжииттее,,  ккаакк  ппоояяввииллссяя
ппррооеекктт  ««ВВссее  ббееггуутт»»??  ВВ  ччёёмм  ееггоо
ооссннооввннааяя  ккооннццееппцциияя??
Так получилось, что прошлая
зима была почти бесснежная.
Надо сказать, что зима для нас
очень важный сезон, так как
мы занимаемся горнолыжным
спортом и представляем в
России одну из старейших
австрийских школ. Бег является
неотъемлемой частью любой
горнолыжной тренировки. Для
поддержания формы мы
старались пробегать не менее
30 км в неделю. Было
интересно принять участие в
одном из беговых
мероприятий, но к сожалению,
мы не попали на него из-за
лимита участников. Мы не
стали переживать и просто
предложили пробежаться
тесной компанией друзей и
единомышленников в этот же
день и в это время.  

В итоге мы бежали дружной
компаний в 130 человек! Это
было кайфово! 

Следующее мероприятие
обязательно должно было быть!
Долго ждать не пришлось, на
Рождество был организован
фановый пробег «Все бегут» для
всех желающих. Мы изготовили
памятные значки, принесли
конфеты и печенье для
участников. Приготовили призы
для победителей. Этот забег
стал знаковым для нас и дал

имя нашему проекту  -  «Все
бегут». Так, самый очевидный
ответ на самый избитый
вопрос бегуну стал
зарегистрированной торговой
маркой и полностью отражает
основную философию «Все
Бегут»: бег должен быть
доступен для всех!

ННаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ввыы
ппррееддссттааввллеенныы  ттооллььккоо  ннаа
FFaacceebbooookk  ииллии  жжее  еессттьь  ддррууггииее
ккааннааллыы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ллююддии  ммооггуутт
оо  вваасс  ууззннааттьь??
Площадка Facebook - отличный
целевой ресурс для нашего
проекта. У нас есть страничка и
группа. Помимо этого мы
работаем над разработкой
нашего сайта www.vsebegut.ru. 

ВВыы  ооррггааннииззууееттее
ннееккооммммееррччеессккииее  ппррооееккттыы  вв
ММооссккввее  ддлляя  ббееггуунноовв..  ЧЧеемм
ооббууссллооввллееннаа  ннееккооммммееррччеессккааяя
ссооссттааввлляяюющщааяя??  ККааккииее
ббллиижжааййшшииее  ппллаанныы  вв  ээттоомм
ннааппррааввллееннииии??
Да, это так! Мы не берем денег
за участие с бегунов. Позиция
«Все Бегут» предельно четкая в
этом вопросе: если ты берешь
деньги за участие в
мероприятии, ты должен
выложиться на 1000%, а твои
гости - получить максимум
удовольствия.  

Помимо этого, как мы уже
говорили ранее, основная
философия “Все Бегут” – бег

должен быть доступен для всех.
Мы проводим фановые
мероприятия для участия в
которых не требуется покупать
билет. Более того, не все
организованные проектом
мероприятия требуют
присутствия участников в
одном месте. Мы провели в
прошлом году интерактивный
забег “Один в поле воин”,
посвященный 23 февраля, в
котором приняли участие
бегуны с нескольких
континентов и пары десятков
государств. Правда, с
настоящими призами, которые
были вручены победителям при
личной встрече. 

УУ  вваасс  ооччеенньь  ииннттеерреесснныыйй  ии
ззааппооммииннааюющщииййссяя  ллооггооттиипп
ппррооееккттаа,,  ччььяя  ээттоо  ббыыллаа  ииддееяя??
Спасибо! Мы сознательно
хотели отойти от общепринятых
штампов, но оставить логотип
все же в тематике бега.  

ППррооеекктт  ««ВВссее  ббееггуутт»»  --
ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ммооссккввииччеейй
ииллии  жжее  еессттьь  ппллаанныы  ррааззввииттиияя  ии  вв
ррееггииооннаахх??  ИИллии  ммоожжеетт  ддаажжее  вв
ддррууггиихх  ссттррааннаахх??
Как мы уже говорили ранее,
опыт проведения
интерактивных забегов есть.
Мы продумываем планы
регионального развития, а
также прорабатываем еще
несколько идей и проектов, в
том числе и коммерческих.



7января проект “Все бегут” организовал один из самых масштабных беговых
флешмобов, в котором приняло участие более 1500 человек со всего мира.
Интерактивный онлайн-забег, в котором мог поучаствовать абсолютно каждый

человек независимо от места, в котором он находился.

Две дистанции: 3 и 10 километров на выбор.

Всего несколько простых условия: распечатать или получить индивидуальный номер,
пробежать выбранную дистанцию, зафиксировать свой результат и выложить
фотографию в группы проекта в социальных сетях.

Вот такая простая идея быстро привлекла большое число участников и 7 января
социальные сети «разрывались» от фотоотчетов с результатами. А в Казахстане в
городе Алматы специально для желающих поучаствовать во флешмобе (а таких
оказалось 300 человек!) перекрыли городскую улицу!

Желаем проекту «Все бегут» дальнейшего развития и ещё больше
таких же глобальных идей, объединяющих тысячи любителей бега и

спортивного образа жизни!

Для самых быстрых бегунов предусмотрены специальные призы
от партнеров, а также призовые медали!

Все 

пробежали

7 января!







Выйди за рамки бе(ре)га!



Большинство
людей на
сегодняшний

день ассоциирует
термин «Марафон» с
беговой дисциплиной.
Даже Википедия даёт
определение данному
понятию —
дисциплина лёгкой
атлетики,
представляющая
собой забег на
дистанцию 42
километра 195 метров
(26 миль 385 ярдов). 

Однако существуют и
другие понятия.
Во многих других
видах спорта на
выносливость также
есть длительные (от
двух и более часов)
соревнования:
11..  ллыыжжнныыйй  ммааррааффоонн —
одна из дисциплин
лыжных гонок;

22..  ввееллооммааррааффоонн —
одна из дисциплин
велоспорта (кросс-
кантри от 60 км);
33..ммааррааффоонн
(супермарафон) — вид
биатлонной гонки;
44..  ккооннььккооббеежжнныыйй
ммааррааффоонн —
преодоление больших
расстояний на ледовых
или роликовых
коньках;
55..  ппллааввааттееллььнныыйй
ммааррааффоонн  — плавание в
открытом водоёме на
длинные дистанции.

О последнем и пойдет
речь в этой статье.
Сразу скажу, что если
Вам нравится
преодолевать
дистанции «шутя» или
бежать рядом с
товарищем,
подбадривая его на
пути к цели, то не стоит
ожидать того же от
марафонского
плавания. Нет, не
потому что плавание
не вызывает таких
эмоций, они есть и не
меньше, чем от
преодоления
марафонского забега.
Однако в процессе
плавания эмоции
достаточно сложно
выразить, так как
врядли встретишь
соперника, а если
такое и случится, то
подмигнуть ему или
крикнуть
подбадривающую
фразу при обгоне
врядли получится. 

Помимо того, в
плавании на открытой
воде единственными

средствами для
достижения заветного
финиша служат воля
спортсмена,
надводные ориентиры
и лодка
сопровождения.
Плавание в открытой
воде может быть
удивительным
занятием и должно
рассматриваться как
безопасный вид
спорта, хотя вы
должны знать
фундаментальные
основы и понимать те
условия, с которыми
вы можете
столкнуться:
подводных жителей,
течение, погодные
условия и
курсирующие корабли
никто не отменял.

Индивидуальные
заплывы, а затем и
соревнования на
сверхдальние
дистанции на открытых
водоёмах стали
проводиться в конце
XIX века. Вероятно,
самые известные из
них — заплывы через
пролив Ла-Манш.
С 1991 года плавание
в открытой воде
включено в программу
чемпионатов мира по
водным видам спорта,
а с 2000 года по
чётным годам также
проводятся
отдельные чемпионаты
мира по плаванию в
открытой воде. 
Следует отметить, что к
марафонскому
плаванию относятся
дистанции свыше 10
км.



В настоящее время
плавание на открытой
воде не достаточно
культивируется в
нашей стране, а
настоящих
марафонских
заплывов в России
раз-два и обчелся. 

Однако интерес у
любителей и
профессиональных
атлетов к данному виду
марафона всё больше
растет. Так, слоты на
один из самых
культовых для россиян
заплывов Bosphorus
Cross-continental
(заплыв через пролив
Босфор, 6,5 км) с
квотой в 200 человек
были раскуплены за 2
часа, при том, что
регистрация открылась
в 6 утра. Как
говорится, кто рано
встает… 
В этом году, вероятно,
ожидается не меньший
ажиотаж. По-
видимому, заплыв в
Стамбуле привлекает
своей относительной
простотой и
возможностью
совместить с отличным
отдыхом в
историческом центре
на границе двух
континентов. С
большим
удовольствием отмечу,
что данный заплыв
вдохновляет на новые
открытия и
преодоление новых
водных километров,
коих на нашей планете
предостаточно.

С 2014 года россияне
вписали свои имена в
историю преодоления
Гибралтарского
пролива (15 км),
разделяющего Европу
и Африку. И на 2015
год все слоты на
преодоление данного
заплыва уже
разобраны.

В традицию входит
участие спортсменов в
соревнованиях в
Коста Брава, Балатон,
Фиджи, Капри. И
конечно не могу не
вспомнить наши
родные заплывы
Санкт-Петербург –
Кронштадт (25км),
Геленджикская бухта и
Костомушка (каждая
по 1 морской мили),
Онежское озеро
(10км).

В 2015 году
российские атлеты
намерены открыть
водную дорогу
длинною 33 км в Лос-
Анджелес с острова
Санта-Каталина.

Несмотря на
сложность всех
соревнований на
открытой воде, к ним
может подготовиться
любой желающий.
Этому поспособствуют
ваше желание и
правильно
поставленный
тренировочный
процесс.
Ограничением может
стать только состояние
вашего здоровья.
Всё в ваших руках!
Дерзайте!

ТТррееннеерр  ппоо  ппллааввааннииюю
ДДммииттрриийй  ЕЕггоорроовв



Соревнования по плаванию на открытой воде проводятся в естественных водоёмах (реки, озёра,
-моря и океаны) и подразделяются на:
-плавание на дальние дистанции (до 10 км включительно)
-марафонское плавание (свыше 10 км)
-программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 
5, 10 и 25 км для мужчин и женщин.

Участники заплыва должны быть на линии старта, находясь в воде или стоя на глубине,
достаточной для того, чтобы начать плыть по стартовому сигналу.

Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1 м.

Минимальная температура воды должна быть 16° С. Она должна проверяться в день заплыва за
2 часа до старта, в середине маршрута на глубине 40 см.

Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем.

Стояние на дне во время заплыва не является нарушением, но пловец не должен идти по дну или
прыгать.

Пловцам не разрешается использовать или надевать любой предмет, способствующий
увеличению скорости, выносливости или плавучести.

Разрешаются: купальный костюм, очки для плавания, шапочка, зажим для носа и пробки для
ушей.

Инструктаж или дача советов ассистентом пловца в сопровождающей лодке - разрешается.

Двухчасовой лимит времени после финиша первого пловца в каждом заплыве действует на всех
соревнованиях с дистанцией 25 км и более. На дистанциях до 25 км лимит времени - один час.

1100  ииннттеерреесснныыхх  ппррааввиилл  ппррооввееддеенниияя  
ссооррееввнноовваанниийй  ннаа  ооттккррыыттоойй  ввооддее::

Фото: newsru.com, openwaterswimming.com





Сам себе супертренер!
Рекомендации от 
мастера спорта.

Рано или поздно любитель
бега задумывается о
поиске тренера, чтобы
сделать свою подготовку
более эффективной.
Проблема в том, что
специалистов, способных
обеспечить прогресс
каждому своему ученику,
почти нет. С другой
стороны, самостоятельно
стать грамотным тренером
не так сложно, как кажется 



    Российский борец, выпускник
инфизкульта, после завоевания
медали на Олимпиаде отвечал
на вопросы тележурналиста.
Пытаясь что-то объяснить про
утомление, он сказал: «Не
помню, там миофибриллы в
митохондриях или митохондрии
в миофибриллах…» 
Хорошо хоть сами эти слова
запомнил — бывал, значит, на
лекциях, Тамик с Радиком из
«Даешь молодежь» и на такое
не способны. 

Увы, это не забавный эпизод, а
слепок компетенций
большинства российских
тренеров в любых видах спорта
(конечно, этот конкретный
парень может и не станет
тренером, но если вдруг
выберет тренерскую стезю, то
окажется еще не самым
плохим наставником — хотя бы
за счет своего личного опыта).
Ученица тренера высшей
категории, бегавшая на тот
момент по первому разряду,
показала мне план тренировок,
где значился, например,
«фартлек 10 х 1000 м / 400 м».
Гёста Холмер, придумавший
фартлек в конце 30-х годов
прошлого века, вероятно
сильно бы удивился, узнав о
подобной разновидности его
метода. Конечно, никому не
возбраняется использовать

термины по собственному
усмотрению — лишь бы на
пользу делу шло, — но только в
том случае и весь план был
абсурден. Стоило мне написать
этой девушке нормальный
план, как она всего через три
месяца пробежала
полумарафон быстрее 1 ч 17
мин, выполнив норматив
мастера спорта. 

Естественный вопрос, а как же
такие тренеры добиваются
результатов? Да никак. Они
работают по 10, 20, а то и 30
лет, через них проходят сотни
учеников, и всегда есть
вероятность, что когда-нибудь
появится спортсмен, чьи
природные качества и личное
упорство с лихвой перекроют
некомпетентность наставника.
После чего оный наставник до
конца жизни будет гордиться,
что подготовил выдающегося
спортсмена. 

Валентина Егорова,
олимпийская чемпионка в
марафоне 1992 года и
серебряный призер
Олимпиады 1996 года,
Светлана Захарова,
победительница марафонов в
Бостоне и Чикаго, призер
чемпионатов мира и экс-
рекордсменка страны, Лилия
Шобухова, действующая

рекордсменка страны в
марафоне, двукратная
победительница серий World
Marathon Majors. Что общего
между этими великими
бегуньями? 
Они все добились своих лучших
результатов под руководством…
мужей. Причем если задаться
целью сделать полный список
выдающихся тренеров среди
супругов, то он окажется очень
длинным. Удивительный
феномен.
На самом деле, упомянутые
бегуньи тренировались, по
сути, самостоятельно, а мужа
удобнее использовать как
постоянного ассистента на
тренировках, да и деньги все в
семье остаются. (Есть
устоявшая практика, когда
тренер забирает 5–10% от
призовых ученика. Только
Шобухова и только за счет
официальных призовых на
Marathon Majors заработала
1,4 млн долларов. Если бы ее
муж был таким уж
супернаставником, он бы
поставил «производство»
чемпионов на поток — ведь это
серьезные деньги.) Данный
пример доказывает, что в
России квалифицированные
тренеры отсутствуют как класс.
Отдельные деклассированные
исключения — не в счет.



ККттоо  ввиинноовваатт  ии  ччттоо  ддееллааттьь??  
Любителю бега, стремящемуся
к улучшению своих результатов,
ответ на вопрос, почему в
стране в массовом порядке нет
компетентных тренеров, не
принесет никакой пользы в
плане личного прогресса. Но
знание ответа позволит
избавиться от иллюзий о
возможной помощи со стороны
специалиста — ввиду жуткого
дефицита этих самых
специалистов.
Источник проблемы —
советская система спортивной
подготовки. В этой системе
любой мало-мальски
талантливый спортсмен тут же
попадал на сборы
всероссийского, а то и
всесоюзного уровня, такие
таланты собирались десятками,
они выполняли одинаковые
тренировочные программы,
единицы из них показывали
прогресс, остальных просто
выбрасывали, по сути, из
спорта, потому что получить
клеймо «бесперспективный»
означало в СССР в
большинстве случаев
прекращение какого-либо
финансирования. То есть за
подготовку спортсменов в
стране в конечном итоге
отвечала небольшая группа
тренеров республиканской и
(или) всесоюзной сборной и
специалистов так называемых
КНГ — комплексных научных
групп. А роль тренеров на
местах сводилась к селекции.
Система оплаты труда тоже
была заточена на селекцию. За
успех единственного ученика
его первый наставник
пожизненно получал категорию
или звание заслуженного и
соответствующие надбавки к
окладу. В этой ситуации
среднестатистического тренера
совершенно не волновало,

миофибриллы там в
митохондриях или наоборот (и
может ли вообще быть одно в
другом). 
Другими словами, в нашей
стране никогда не было
массового спроса на
специалистов в области спорта,
которые были бы способны
помогать своим ученикам
добиваться личных целей,
независимо от таланта и
масштаба задач, и с развалом
СССР в этом плане ничего
принципиально не изменилось.
Кстати, обычный тренер
испытывает к «чайникам»
рефлекторное презрение. 

Внимания, с его точки зрения,
заслуживает только обладатель
неординарных способностей.
Так что дело не только в
недостатке компетенций, а еще
и в ментальности. 
Пожалуй, некоторый спрос
появился в индустрии фитнеса
и только-только зарождается со
стороны любителей бега и
триатлона. Но понадобятся
годы, если не десятилетия, для
возникновения адекватного
предложения.
Что же делать спортсмену-
любителю? Фактически, у него
нет другого пути, кроме как
самому стать тренером.  Но это
не так сложно, как может

показаться. Знание даже
нескольких базовых вещей,
описанных ниже, позволит
вывести тренировочный
процесс на качественно иной
уровень в плане
осмысленности и
результативности.
Из сказанного не следует, что
прочтение одной статьи
полезнее многолетней учебы в
институте физкультуры. Это
лишь означает, что не стоит
пугаться задачи стать самому
себе тренером только на том
основании, что, дескать, для
получения требуемых знаний
нужно годами изучать
анатомию, физиологию,
биохимию и другие сложные
предметы, составляющие
учебную программу
специализированного вуза. 
Артур Лидьярд не имел
образования, эквивалентного
нашему инфизкульту, но ни
один отечественный тренер с
дипломом, увы, не может
сравниться с его
достижениями. Между глубоким
знанием физиологии и
умением эффективно
планировать спортивные
тренировки нет прямой
зависимости, также как
изучение ядерной физики не
сильно помогает в
строительстве. В сопромате
конструкции не
рассматриваются на уровне
атомов — там применяется
идеализированная модель
деформации. Я бы сказал, что
спортивная подготовка в чем-то
похожа на инженерное дело: из
имеющегося материала в виде
некоего организма в его
текущем состоянии взять и
создать нечто иное по своим
функциональным
характеристикам. . 

Что же делать 
спортсмену-
любителю?

Фактически, у него 
нет другого 

пути, кроме как
самому стать 

тренером.



Правда, если инженер в своей
деятельности может применять
допущение в виде, к примеру,
закона Гука (о том, что
деформация упругого тела
всегда пропорциональна
приложенной к этому телу силе)
с в общем-то гарантированным
результатом, то в
тренировочной деятельности
допущения работают не столь
надежно. Все-таки живые
организмы намного сложнее
стройматериалов.
Тем не менее, использование
моделей — единственный
способ сделать тренировочный
процесс осмысленным и
управляемым. Такой подход
позволяет в несколько
итераций нащупать идеальную
для конкретного спортсмена —
то есть обеспечивающую
желаемый прогресс —
тренировочную программу.

ММооддееллььнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй
ппооддххоодд..
В 50-е годы прошлого века
мировые рекорды в беговых
дисциплинах достигли уровня
современного мастера спорта
— Роджер Баннистер разменял
4 минуты на миле, а Джим
Питерс выбежал из 2:20 на
марафоне. Можно сказать, с
этого момента начался
«большой спорт» и не случайно,
что тренировки чемпионов 50-х
существенно отличались от
тренировок предшественников.
Предыдущий прорыв —
условно, на уровень
современного КМС —
обеспечил, главным образом,
интервальный метод, обретший
популярность в 30-е годы.
Интервальные тренировки
связывают с именем
немецкого тренера
Вольдемара Гершлера, хотя
фартлек упомянутого Холмера с
некоторой условностью тоже

можно отнести к этой
категории. 
В основе идеи «интервалов»
лежит очень простая идея: а
давайте, мол, короткие отрезки
бегать со скоростью выше
текущей соревновательной,
повторять эти отрезки так,
чтобы совокупный объем был
равен или больше длины
дистанции соревнования,
время отдыха между отрезками
будем постепенно сокращать и
это, в конечно итоге, приведет
к увеличению скорости
преодоления
соревновательной дистанции.
Для своего времени это была
великая мысль, но бегуны 50-х
попробовали тренироваться
более разнообразно и
добились куда лучших
результатов. С этого момента и
начало формироваться
понимание, что конечный
результат есть функция
нескольких переменных, то
есть отдельных качеств
спортсмена, а эти переменные
эффективнее тренировать по
отдельности.
Ведущие тренеры 60-х,
включая того же Лидьярда,
начали исходить из допущений,
какие качества необходимы
бегуну, какими способами и в
какой последовательности их
следует развивать, и добились
новых прорывов в результатах.
Таким образом, с этого
времени на смену чистой
эмпирике пришло
планирование с
использованием
тренировочных моделей.
Модели видоизменялись в
зависимости от новых знаний,
но, кстати, не всегда
усложнение модели на базе
новой информации приводило
к успеху. К примеру, Олимпиада
в высокогорном Мехико в
1968 году заставила изучать

влияние гипоксии на виды
выносливости, что привело, в
том числе, и к появлению
кровяного допинга. Оставим за
скобками вопрос этичности
таких методов, но улучшению
результатов они, безусловно,
способствовали. А вот
обратный пример связан с
изучением мышечных волокон
разного типа — так
называемых быстрых и
медленных. В СССР, где
высшие достижения в спорте
были государственной задачей
и для ее решения
направлялись существенные
научные ресурсы,
специалистами КНГ были
предложены модели атлетов с
«идеальным» соотношением
волокон для каждого вида
спорта.



Виктор Бучин, заслуженный
тренер СССР, с чьим именем
связаны золотые медали на
Олимпиаде в Саппоро 1972
года лыжников Вячеслава
Веденина и Федора Симашева,
рассказывал мне о том, как в
конце 70-х такая модель была
навязана сборной, в результате
чего в нее включили
спортсменов с якобы
идеальной структурой мышц,
определенной на основе
биопсии. Но ничего путного из
этих парней не получилось. Это
типичный пример, когда
выдвинутая модель не прошла
проверку практикой.
Из всего сказанного бегун-
любитель должен сделать
следующие выводы.
Модельно-ориентированный
подход — это единственный
способ сделать свою
подготовку управляемой.
Использование стандартных
планов или заимствование
тренировок каких-то успешных
бегунов может привести к
успеху либо случайно, либо в
самом начале, когда что ни
делай — всё на пользу, по
сравнению с отсутствием
тренировок вообще. В то же
время если план не работает, у
тренирующегося не окажется в
руках инструментария, который
бы позволил нащупать нужную
именно ему программу.
Обычный тренер не мыслит в
категориях моделей, а
использует план, когда-то
принесший успех его лучшему
воспитаннику, и не возится с
учениками, которым
«проверенный» план не
обеспечивает прогресса. 
Модель — это совокупность
допущений о факторах,
ограничивающих спортивный
результат, и о тренировочных
упражнениях, воздействующих
на каждый фактор.

Основной принцип модельно-
ориентированного подхода
заключается в том, что модель
должна быть максимально
простой при обеспечении
прогресса. Ее усложнение
допустимо только при
прекращении роста
результатов. Чем сложнее
модель, тем хуже
управляемость процесса.

ТТррееннииррооввооччннааяя  ммооддеелльь
ммааррааффооннццаа..
Одна из немногих
русскоязычных книг, где ярко
демонстрируется модельно-
ориентированный подход в
подготовки марафонцев —
«Тренировка в марафонском
беге: научный подход»
итальянских специалистов

Энрико Арселли и Ренато
Канова. Это даже не книга, а
брошюра, на русском языке
изданная совсем небольшим
тиражом. Но в Интернете
можно найти электронные
копии.
К сожалению, в переводе есть
некоторые фактические
ошибки из-за опечаток или по
вине переводчика, но с
брошюрой, безусловно, нужно
ознакомиться, даже если сразу
и в полной мере не удастся
вникнуть в физиологические
аспекты тренировки
марафонцев, излагаемые в ее
начале.   
Авторы оперируют
следующими лимитирующими
факторами:
аэробная мощность,
Аэробная выносливость
анаэробная выносливость,
мышечная эффективность.
Аэробная мощность в их
модели определяется
центральными аэробными
компонентами, которые
ответственны за доставку
кислорода в работающие
мышцы (в первую очередь, это
объем сердца и количество
гемоглобина в крови), и
периферийными аэробными
компонентами, отвечающими
за высокий уровень утилизации
доставленного кислорода
непосредственно в мышечных
волокнах.
Аэробная выносливость — это
способность бежать как можно
дольше в темпе, при котором
не вырабатывается
значительное количество
молочной кислоты (точнее, ее
соли — лактата). На данную
способность влияет скорость
окисления жиров, так как
запасы углеводов в организме
ограничены. Грубо говоря, их
хватает на 30–35 км.



Анаэробная выносливость в
данной модели зависит от
возможности мышц «на месте»,
без закисления крови
утилизировать образующийся
лактат и определяет
способность долго бежать в
достаточно высоком темпе, при
котором существенная
выработка лактата неизбежна.  
Мышечная же эффективность
определяется техникой бега и
силовыми характеристиками
мышц.
Для работы над каждым
фактором предлагаются свои
специфические тренировки. К
примеру, для увеличения
объема сердца предлагается
использовать спринт в гору. По
мнению авторов,
многократные ускорения в гору
продолжительностью 6–10
секунд вызывают
дилатирующий эффект (то есть
расширение полостей сердца).
К такому «растягиванию»
сердца приводит именно
быстрое увеличение ЧСС, а не
более продолжительный бег с
максимальным пульсом.
Для повышения скорости
окисления жиров используется
продолжительный бег с
прогрессией, те есть с
повышением темпа — от

умеренного до
соревновательного
марафонского. А умение мышц
поглощать лактат тренируется с
помощью переменного бега,
когда спортсмен бежит
непрерывно, но постоянно
меняет темп: отрезок со
скоростью чуть выше так
называемого анаэробного
порога, при котором
начинается значительное
образование лактата,
чередуется с отрезком со
скоростью ниже порога и так
несколько раз. 

Я не ставил задачу в паре
абзацев пересказать всю
брошюру, а лишь в качестве
иллюстрации привел пример
весьма четко
сформулированной модели, с
которой можно подробно
ознакомиться самостоятельно.
В то же время следует
понимать, что данная модель
разработана и апробирована
при подготовке марафонцев
экстра-класса, включая
олимпийского чемпиона 1988
года Джелиндо Бордина, и она
совершенно не пригодна, к
примеру, для новичка, который
только-только начал совершать
регулярные пробежки и

мечтает в течение года просто
преодолеть марафон без учета
времени.
Для таких новичков лично я
использую модель,
содержащую всего два
фактора: «ацетилхолиновую»
выносливость и резистентность
мышц к эксцентрическому
сокращению.
Смысл первого в том, что
нервное волокно передает
возбуждение на мышечное с
помощью ацетилхолина,
запасов которого в каждом
нейроне в норме хватает
примерно на 10 тыс.
движений. Допустим, шаг
марафонца — 1,5 метра.
Нетрудно посчитать, что 10 тыс.
сокращений мышц на одной
ноге достаточно лишь на 15
тыс. метров. Двумя ногами —
на 30 тыс., или 30 км. Есть
поговорка, что «марафон
начинается с 35-го километра».
Где-то на границе 30–35 км и
происходит истощение запасов
ацетилхолина в нейронах до
такой степени, что мышцы
просто перестают работать —
ноги, что называется,
отказывают.  Специфика
подготовки к марафону
новичка заключается в
преодолении этого порога. 



Второй важнейший для
новичков лимитирующий
фактор обусловлен тем, что бег,
по сути, представляет собой
последовательность
микропрыжков. В случае с
марафоном это очень и очень
длинная последовательность. 
В момент приземления мышцы
ног работают как
амортизаторы и в так
называемом эксцентрическом
режиме, когда волокна
напряжены, несмотря на их
удлинение. При обычном —
концентрическом режиме —
напряжение в мышце приводит
к ее сокращению
(укорачиванию).
Эксцентрический режим
непривычен и намного более
разрушителен для мышечных
волокон. Если помножить его
на продолжительность
марафонского бега, то станет
понятно, почему даже
профессиональному бегуну в
течение нескольких дней после
финиша марафона больно
ходить, а особенно спускаться
(sic!) с лестницы.
Очевидно, что просто при
постепенном увеличении
длительности пробежки можно
тренировать сразу оба
фактора, но если иметь эти
факторы в виду и помнить, что
тренировки, фокусирующиеся
на отдельных качествах, более
эффективны, то можно
добиться желаемого результата
значительно быстрее. Так, для
подготовки мышц к ударной
нагрузке во время бега хорошо
подходят прыжковые
упражнения со штангой, а
изолированная тренировка
«ацетилхолиновой»
выносливости может
проводиться в виде
продолжительной езды на
велотренажере, которая не
действует разрушающим

образом на мышечные
волокна. 
Подытоживая, следует сказать,
что залог эффективных
тренировок — выработка
индивидуально
адаптированной модели, хотя
примерять на себя чужие
модели можно и нужно. Но
именно модели, а не планы,
расписывающие виды
тренировки по дням. Впрочем,
анализировать тренировочные
планы все-таки полезно, но это
должен быть процесс сродни
дешифровке — а что имел в
виду автор?   



А зачем нам кузнец?
Следует ли сделать
окончательный вывод, что
тренер вовсе не нужен? Если
относится к фигуре тренера,
как к некоему гуру, которого
нужно беспрекословно
слушаться и не задумываясь
(ключевое слово!) выполнять
его указания, то ответ будет
именно тот, что красной нитью
проходит через всю статью: не
стоит. С гуру в стране
напряженка. Но если, по
аналогии с формированием
модели спортсмена, разложить
функцию тренера на отдельные
составляющие, то все не так
однозначно.

Появление бесплатных
сервисов для
самообразования вроде
Coursera не только не создало
угрозы традиционным вузам,
но лишь дополнительно
показало нужность последних.
Если на Coursera единицы
процентов заканчивают курсы
продолжительностью несколько
недель, то очевидно, что

многолетние программы в
состоянии самостоятельно
освоить единицы из
миллионов. Традиционный вуз
— это, в том числе, и система
принуждения к занятиям. 

И я точно знаю, что многие
профессиональные атлеты при
всей своей мотивации не
смогли бы должным образом
тренироваться самостоятельно,
так как в отсутствии «стоящего
над душой» наставника они нет-
нет да и поддавались бы
искушению пропустить
тренировку.
Вопрос мотивации у любителей
тоже крайне важен, поэтому
нужно пользоваться любой
возможностью для помещения
себя в условия внешнего
принуждения. Если такие
условия может создать некий
тренер — отлично, хотя,
например, некоторые любители

начинают вести блог, заявляя в
нем о своих целях. В данном
случае внешним
принуждающим фактором
выступает боязнь порицания со
стороны читателей. 
Кроме того, у любого тренера,
проведшего в спорте долгие
годы, накапливается большой
объем практических сведений,
которые ни в коем случае
следует не игнорировать, а
напротив, стараться извлекать
их, насколько возможно, для
последующего
самостоятельного осмысления. 

ААллееккссааннддрр  ГГооллооввиинн,,
RRuunnnniinnggEExxppeerrtt..ccoomm  

Вопрос мотивации 
у любителей тоже 

крайне важен, 
поэтому нужно 

пользоваться любой
возможностью 
для помещения 
себя в условия 

внешнего 
принуждения!
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Наши читатели 



Наши читатели - Юлия Горина

ППррооффеессссиияя::  
работаю в образовательной
сфере. 
Преподаю, являюсь 
заместителем директора по
учебной работе.

ССееммееййннооее  ппооллоожжееннииее::  
не замужем.

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы::  
спорт, спорт и ещё раз спорт
во всех проявлениях! Очень
люблю путешествовать,
открывать для себя новые
места, страны и маршруты.
Нравится всё, что заставляет
мое сердце биться чаще,
например, катание на
экстремальных каруселях,
прыжки с тарзанки, ну, и всё
в таком духе. 

Спортивный кумир: нет.  

ЦЦеелльь  ппооккаа  ооддннаа

––  ссддееллааттьь

IIRROONNMMAANN  ии

ссттааттьь  IIRROONNGGIIRRLL!!  



ККооггддаа  ннааччааллаа  ббееггааттьь??  
Бегать начала сравнительно
недавно, хотя такое
ощущение, что бегаю всю
жизнь. Если конкретнее, то
активно бегаю с начала мая
2013 года. До этого, конечно,
были пробежки, но
нерегулярные и только в
качестве разнообразия
спортивного досуга.

ККооггддаа  ууввллееккллаассьь  ттррииааттллоонноомм??  
Триатлоном увлеклась ещё
позже. Мысли об участии в
соревнованиях стали
посещать в начале этой
весны, а активно претворять
их в жизнь начала где-то с мая
2014 года.

СС  ччееггоо  ннааччааллаассьь  ттввоояя
ссппооррттииввннааяя  ииссттоорриияя??  
Если затрагивать «дела давно
минувших дней», то спортом
занималась с детства.
Сначала художественной
гимнастикой, в подростковом
возрасте лыжами, а потом все
надоело (переходный
возраст), поэтому стала вести
образ жизни обычного
человека. Курсе на четвёртом
стала бегать, но в привычку
на тот момент это не вошло.
Вернее бегала с весны
каждый день, но до первых
холодов. 

Где-то в октябре всё
забросила. По окончании
университета решила, что
пора ввести разнообразие в
свою жизнь и пошла на
фитнес. Потребность в спорте
возрастала с геометрической
прогрессией. Если сначала
ходила раз-два в неделю, то
спустя небольшой промежуток
времени количество возросло
до 5-6 раз,  длительность
тренировок также возрастала.
Так бы и прыгала я на степе,
боксировала бы грушу,
каталась на сайкле, если бы
весной 2013 года мой друг и,
по-совместительству, тренер
не предложил поучаствовать в
соревновательном забеге,
чем вызвал моё удивление,
так как на тот момент я не
бегала. Но он сказал, что
«будет интересно» и «стоит
поучаствовать». И началось… 

ё

Весной 2013 
года мой друг и 

тренер 
предложил 

поучаствовать в
соревновательном

забеге, чем 
вызвал 

моё удивление,
так как на тот

момент я 
не бегала!

“
Наши читатели - Юлия Горина



ЗЗааччеемм  ттееббее  ээттоо  вв  жжииззннии??  ЧЧттоо
ппооббуужжддааеетт??
Спорт даёт те ощущения,
которые ты не получишь
больше нигде, особенно если
что-то получается. Это
одновременно и драйв, и
адреналин, и познание себя и
своих возможностей. Также
возможность расширить круг
общения, посмотреть мир и
города, в которых бы,
возможно, никогда не
побывала, если бы не
соревнования. Да и вообще,
в спорте каждый может
открыть и найти что-то для
себя.

ВВ  ккааккиихх  ммааррааффооннаахх,,  ззааббееггаахх,,
ттррииааттллооннаахх  ууччаассттввооввааллаа??  
Ой, не буду все перечислять,
их много. Скажу только, что за
этот год я пробежала 9
марафонов и участвовала в
трёх триатлонных стартах. 

УУ  ттееббяя  ооччеенньь  ххоорроошшииее
ррееззууллььттааттыы  ддлляя  ллююббииттееллььссккооггоо
ссппооррттаа!!  ККааккииее  ллииччнныыее
ррееккооррддыы  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт??
На сегодняшний день мои
лучшие соревновательные
результаты на дистанциях в 10
км, 21.1 км и 42,195 км
распределились таким
образом:
10 км – 41:20
21.1 км – 1:29:05
42.195 км – 3:22:39

ККааккооее  ссооррееввннооввааннииее
ззааппооммннииллооссьь  ббооллььшшее  ввссееггоо??
Самое запоминающееся –

это, конечно же, первый
соревновательный забег и
ощущения после него (это был
Ночной забег на 10 км в
2013 году). И, конечно же,
первый марафон в ноябре
2013 года, после которого
было состояние абсолютного
счастья и эйфории. 

ККааккааяя  ттввоояя  ллююббииммааяя
ддииссттааннцциияя  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх??
Сложный вопрос. Даже не
знаю, что и ответить. Каждая
нравится по-своему.  Хотя…
Марафоны люблю.

ККаакк  ччаассттоо  ттррееннииррууеешшььссяя??
Почти каждый день, но
интенсивность разная. В
соревновательный период
часто и очень интенсивно,
иногда по несколько часов в
день (часа по 4-5, плюс-
минус); в
несоревновательный (как раз
сейчас) где-то по 1-2 часа.
Хотя на выходных могу и
больше. В зависимости от
наличия времени и состояния
души.

ССккооллььккоо  ввррееммееннии  ээттоо
ззааннииммааеетт??
Ровно столько, сколько
запланировала, однако,
конечно, есть трудности
особенно в процессе
подготовки к определенному
соревнованию. Кажется, что
надо больше-чаще-
интенсивней, но это скорее
чисто психологическая
проблема. 

Наши читатели - Юлия Горина



ББллиижжааййшшииее
ссппооррттииввнныыее  ппллаанныы  ии
ццееллии::
Цель пока одна –
сделать IRONMAN и
стать IRONGIRL!
Сейчас нахожусь в
стадии планирования
тренировочного
процесса для
достижения этой
амбициозной цели. 

ДДооллггооссррооччнныыее
ссппооррттииввнныыее  ппллаанныы  ии
ццееллии::
В долгосрочной
перспективе буду
работать на
результат…
профессиональный.
Хочется сделать
нормативы кмс и уйти
на покой. Шутка! 

ККаакк  ббеегг  ии  ппооддггооттооввккаа  кк
ммааррааффооннаамм  ппооввллиияяллаа
ннаа  ддррууггииее  ссффееррыы
жжииззннии??
Бег оказал
положительное
влияние на все сферы
жизни.  Он меня
разгружает морально,
помогает
анализировать какие-
то жизненные
ситуации, проще
относится к
проблемам, помогает
познать себя и других.
Кроме того, это
возможность
расширить круг
общения,
познакомиться с
новыми людьми,
держать себя в форме,
быть здоровым, да, и
вообще, очень
рекомендую! Всем
больше бега!

Наши читатели - Юлия Горина



Наши читатели - Спартак Антонов

ККаакк ббеегг

ммеенняятт

жжииззнньь??



ВВооззрраасстт: 34

Профессия: банковский
менеджер средне-крупного
звена

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы: очень
хочется написать sex, drugs,
rock'n'roll. Но для имиджа
часть из перечисленного не
очень полезна, поэтому
ограничусь работой, семьей,
бегом и маунтин байком.

ССппооррттииввнныыйй  ккууммиирр: Федор
Черенков. Великий игрок
футбольного "Спартака".
Человек с гениальным
футбольным мышлением и
интеллигент в лучшем смысле
этого слова.

ККооггддаа  ннааччаалл  ббееггааттьь??  
В 2011 году, когда поменял
работу на более спокойную.
Начал с 900 метров под
горочку с темпом 7:30. Умер.
На следующий день пробежал
950. Ну так и поехало.

ЧЧттоо  ссттааллоо  ггллааввнныымм
ммооттииввааттоорроомм  кк  ннааччааллуу  ззаанняяттиияя
ббееггоомм??
Runkeeper. Это приложение с
точки зрения мотивации на
первом этапе дало мне чуть
больше чем все. Следующим
этапом стал забег We run
Moscow, рекламу которого я
увидел тогда, когда моя
максимальная разовая
дистанция составляла 5,5
километров. Ну а дальше -
желание пробежать
полумарафон и марафон.

ВВ  ккааккиихх  ммааррааффооннаахх  ии  ззааббееггаахх
ууччаассттввоовваалл??  ККааккииее  ллииччнныыее
ррееккооррддыы  ннаа
ддаанннныыйй  ммооммееннтт??
Первый забег - we run
Moscow 2012, в 2013м бежал
несколько десяток, а
настоящая беговая жизнь
началась в 2014м.
Основной целью года для
меня стало участие в своем
первом марафоне (планы
строил на конец сезона,
Московский марафон). Но так
как в активе не было даже
полумарафона, Весенний
гром должен был стать пробой
пера. Но, как обычно,
вмешалась женщина, и 14
февраля, в день всех

влюбленных, я стоял на старте
полумарафона в Вероне,
городе Ромео и Джульетты.
Потом были и Громы, и все
(кроме марафонского) забеги
Новой атлетики, Питер и
полумарафоны Дмитрия
Ерохина. 
В июле получил травму,
поэтому с марафоном не
срослось, но в октябре
выбрался в Амстердам, где
неожиданно обновил личник
на полумарафоне.

ЛЛииччнныыее  ррееккооррддыы:
5км - 23.01
10км - 49.04
21.1км - 1.48.42

ККааккоойй  ззааббеегг  ззааппооммннииллссяя
ббооллььшшее  ввссееггоо??
Питерская десятка, которая
запомнилась даже не личным
рекордом, а дружным
выездом 21раннеров.
Веронская и амстердамская
половинки не могли не
оставить свой след. Хотя жара
на московском и
зеленоградском
полумарафонах и дикая боль
в ноге на музыкальном тоже
крепко отпечатались в
долгосрочной памяти.

ККааккааяя  ттввоояя  ллююббииммааяя
ддииссттааннцциияя  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх??
Как участник движения
21runners, не буду
оригинален - полумарафон.

Наши читатели

ББееггааттьь  ннааччаалл  вв    22001111  ггооддуу,,  ккооггддаа  
ппооммеенняялл  ррааббооттуу  ннаа  ббооллееее  ссппооккооййннууюю..  

ННааччаалл  сс  990000  ммееттрроовв  ппоодд  ггооррооччккуу  сс  ттееммппоомм  77::3300..
УУммеерр..  ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ппррооббеежжаалл  995500..  

ННуу  ттаакк  ии  ппооееххааллоо..

“ “



Расскажи о своих
тренировках. Как часто
получается
тренироваться?
Сколько времени это
занимает?
До травмы - 4-5 раз и 5-7
часов в неделю. Сейчас
только начинаю
возвращение к бегу,
поэтому 2-3 часовых
тренировки. Надо
подключать ОФП, но здесь
у меня пока получается
делать только лёж лёжа.
Буду работать над этим
упражнением.

Ближайшие
“марафонские” цели и
планы:
Грамотно выстроить
тренировочный процесс,
развивать скоростную
выносливость. До весны
следующего года планирую
сосредоточиться только на
тренировках, без участия в

забегах.
Хочется надеяться, что
запланированная поездка
на полумарафон в Париж 8
марта 2015 года не
сорвется. Ну и отложенный
в этом году из-за травмы
первый марафон должен
покориться. Темп начала
этого лета по частоте
соревновательных забегов
поддерживать не
планирую, хочется
выдержать правильный
тренировочный график и
выбежать марафон из 3:30,
а полумарафон из 1.40.

Долгосрочные
“марафонские” цели и
планы:
Марафон из трех часов -
если говорить о мечтах. А
вообще - в длинную
планировать что-то, кроме
получения удовольствия от
бега совсем не хочется.
Поэтому и не буду.

Как успеваешь сочетать с
работой и семьей? 
Без особенных проблем. Но
и результаты у меня
далеко не чемпионские.

Как бег и подготовка к
полумарафонам
повлияла на другие
сферы жизни?
Новый круг общения (в
фейсбуке лента
поменялась так, что старых
знакомых не найти), новая
еда, знакомство с гелями,
изотониками. Неприятие,
иногда агрессивное,
алкогольного опьянения.
Понимание, что ночью надо
спать. Короче, целый
новый мир. И минус 35 кг
живого веса в качестве
бонуса.
Короче, рекомендую!

Наши читатели



""ССччаассттььее  --  ээттоо
ппррооссттоо......ии  ииммяя  
ееммуу  --  ppaarrkkrruunn!!""

1100  яяннвваарряя  вв
ССааннкктт--ППееттееррббууррггее

ббееррёётт  ссввооёё
ннааччааллоо  ppaarrkkrruunn  вв
ппааррккее  ССооссннооввккаа!!  

ООтт  ииддееии  ддоо
ррееааллииззааццииии  оотт

ДДааррььии
ППааннююххиинноойй......



Теперь я могу пророчить
хороший день, такой
день, в конце которого

я с улыбкой скажу себе:
«День удался!».
Пророчество действует
только в отношении суббот и
только тех суббот, когда я
участвую в parkrun. 

Многие отмечают, что
утренние пробежки
улучшают самочувствие и
настроение на весь день, но
если это пробежка в
компании, то эффект куда
лучше. Вот так в одном
коротком слове «parkrun»
собраны все составляющие
хорошего дня: утро, парк,
пробежка, улыбки людей,
фразы «всем привет», «как
тяжело тебя догнать», «до
следующей субботы».

Общественное движение
ежегодных парковых
забегов огромно, оно
распространилось по всему
миру из Великобритании
несколько лет назад. Я же
узнала о нем лишь этим
летом: пролистывая
новостную ленту в соц.сетях
увидела чей-то пост про
забеги по субботам в
московском парке. Глянула,
улыбнулась, подумала:
«Какая хорошая молодёжь
нынче пошла, спорт
становится трендом: все
бегают, тренируются,
молодцы!» и закрыла пост. В
тот момент я ещё не

отнеслась к этой
информации с должным
вниманием, просто
пролистнула страницу. 

Я всегда занималась
спортом, спасибо
родителям, увлекалась то
танцами, то горными
лыжами, потом серьёзно
занималась ездовыми
собаками, много времени
посвятила беговым лыжам,
велоориентированию.
Эталоном для меня всегда
являются
профессиональные и
полупрофессиональные
спортсмены, доказывающие
своё мастерство из года в
год минутами и секундами. 

Летом уходящего года в мою
жизнь шаг за шагом вползал
триатлон – очередное
новомодное увлечение
среди спортсменов - я
глотала информацию из
сети о железных людях,
училась плавать и выбирала
в чем стартовать в
ближайшие выходные.
Именно благодаря
триатлону я наткнулась на
небольшой отчет одной
уважаемой мною
спортсменки о том, как
замечательно прошел ее
выходной день, начавшийся
с участия в забеге parkrun. 

Панюхина Дарья
Ивент-директор 
parkrun Sosnovka

Решено, надо 
совместить

два 
источника
хорошего

настроения:
parkrun 

и Сосновку, 
чтобы

получить
коктейль 

100% счастья!

“



Этот короткий рассказ был
пропитан радостью и
энергией, но для меня было
интереснее то, что я открыла
для себя parkrun с другой
стороны: это оказалось не
просто модное молодёжное
движение, а ещё и
спортивное мероприятие,
достойное внимания
профессиональных
спортсменов! И только тогда я
углубилась в сайт
www.parkrun.com, в отзывы
участников, в интервью
организаторов – это было
откровением, которого ждешь
и не знаешь, откуда оно
придет. 
«Счастье - это просто, и у
счастья есть имя - parkrun», -
подумала я. За окном при
этом у меня густой лес –
лесопарк Сосновка - самый
большой в городе лесной
массив с полноценной
парковой инфраструктурой. Я
его обожаю, занимаюсь там в
любое время года и при
первой же возможности всех
агитирую за посещение этого
парка. 

Решено, надо совместить два
источника хорошего
настроения: parkrun и
Сосновку, чтобы получить
коктейль 100% счастья.
В тот же день я написала
англичанам: «хочу забег в
своем парке». И мне
ответили! 

Оказалось, что в Санкт-
Петербурге на тот момент как
раз готовился к запуску
первый забег – на Елагином
острове, и мне предложили
связаться с Евгением
Макаровым, его
организатором, чтобы, во-
первых, помочь, а во-вторых,
приобщиться к движению. И я
приобщилась, прониклась и
вросла в parkrun, мне очень
нравится его идеология,

заключающаяся в
общедоступности бега,
ненавязчивости движения, в
простоте реализации с
неизменно четким контролем
за проведением каждого
забега. 

Основатель parkrun
англичанин Пол Синтон-
Хьюит даже получил премию
от Королевы Великобритании
за вклад в развитие
массового спорта. 

Мне нравится абсолютно всё:
разнородность состава
бегунов по спортивному
уровню и возрасту,
непринужденная атмосфера,
отсутствие привычных
атрибутов спортивного
мероприятия (музыка,
баннеры спонсоров,
фанфары, комментатор),
вежливость бегунов и
одобрительные взгляды
обычных посетителей парка.

Я уже упоминала чёткий
контроль? Так вот, parkrun, я
думаю, существует и
процветает как раз по той
причине, что в его основе
лежит чёткая структура
международной организации,
люди в ней работают,
выполняют свои обязанности
по контролю и обеспечению
проведения забегов. В
частности в России есть
официально
зарегистрированная
организация, с одноименным
названием, отвечающая за
проведение забегов под
брендом parkrun в нашей
стране. 
Ее деятельность
осуществляется в
соответствии с
законодательством, по
внутреннему уставу, со своей
бюрократией. А со стороны и
не скажешь, что всё так
серьезно накручено. 



Так вот для организации
забега в Сосновке,
необходимо было
выполнить следующие
условия:

Команда: ивент-директор,
его заместитель, остальная
команда – люди, берущие
на себя ответственность за
ежесубботнюю
организацию забега на
протяжении всего года,
соблюдение правил и
принципов движения и
увеличение числа бегунов
своего забега.

Трасса: согласованный с
администрацией парка
маршрут протяженностью
ровно 5000 метров, не
имеющий пересечений с
автомобильными дорогами
и иными препятствиями,
предполагающий
маркировку, но логичный и
интересный.

Документы: заполненные
формы-анкеты для

описания текста, который
будет использоваться для
создания мини-сайта
забега
www.parkrun.ru/sosnovka

Не так много, казалось бы.
Но для меня главной
сложностью стало набрать
команду. Я живу в Санкт-
Петербурге 2 года, есть
знакомые-приятели, но как
таковой своей беговой
тусовки нет. Тренируюсь я
обычно одна, а знакомых
встречаю только на
соревнованиях и в
спортивных магазинах.
Прошло несколько месяцев,
на протяжении которых
первый предложенный
мною маршрут
администрация парка
отклонила, но согласовала
второй вариант. Документы
были заполнены. Но
команды у меня как не
было, так и не появилось.
Наступали холода. Максим
Егоров и Семен Сериков –
два человека, курирующие
региональные забеги в
России, не раз меня
подгоняли, помогали,
пинали, в общем, делали
всё, чтобы определиться,
быть забегу в прекрасном
парке Сосновка или не
быть.

На свой страх и риск они
согласились утвердить
забег в непростое для
бегунов время – зимой.
Собственно страх и риск
заключаются в одном: 
будет ли интерес к новому
забегу у участников?
Сколько людей придет на
первый забег 10 января?
Получиться ли собирать
спортсменов каждую
субботу в 9 утра на пока
мало раскрученный parkrun 
в новом месте? 



Я, конечно, уверена, что люди будут,
потому что Сосновка – это точка
притяжения всех физкультурников с
окружающих парков спальных районов
города. Но 9 утра…, суббота…., и вдруг
придут 3 человека, разочаруются и в
следующий раз не придут даже они?
Пожалуй, это кошмарный сон любого ивент-
директора перед запуском своего первого
забега. Надеюсь, он не будет мне сниться,
потому что благодаря помощи Максима и
Семена, получилось  с помощью рассылки
найти несколько отважных девушек и пару
отчаянных молодых людей, которым, как и
мне, хочется иметь свой parkrun в Сосновке.

Сейчас мы регулярно помогаем в
проведении забега на Елагином острове,
осваиваем волонтерские должности:
маршал, секундомер, сканер, замыкающий.
Это несложная подготовка позволит нам
стать самодостаточной командой,
способной самостоятельно проводить
забеги и радовать бегунов четкой
организацией, а они в свою очередь смогут
каждую субботу сказать: «День удался!».

Панюхина Дарья
Ивент-директор parkrun Sosnovka



Марафонцы глазами девушек



1. Кенийцы
Их мы видим на старте и на финише. На

старте - не уставшие, на финише - уже
отдохнувшие.

На дистанции не общаются.

2. Профессиональные бегуны
На домашних соревнованиях выступают в
качестве пейсмейкеров. 
Берегут силы на заграничные старты.
В общении сдержанны. 
Говорят: темп, время. 
Имена таких мужчин можно узнать только
после финиша.
Чаще всего женаты.

3. Вечно молодой бегун
Мужчина возраста 60-80 лет бежит в

хорошем темпе, в стиле "шарканья ногами".
Любят рассказывать о давно минувших

стартах, часто можно услышать фразу "мимо
нас только что пробежал Вася, мы с ним в

1990 году бегали вместе на марафоне в ..."
Может рассказать про каждый свой марафон.

4. Красавец-марафонец
Можно узнать по красивым икрам, его
догонять одно удовольствие.
Служил в армии, где и начал бегать.
Внимание! Женат! Груда мышц.
Мужчина, с которым общаться не
обязательно, на него можно просто
любоваться.
Рекомендуется бежать позади для лучшего
обзора.



7. Слушатели 
Молодые люди, которые определяются по

фразе "Расскажи о себе".
Очень мало говорят, так как разговоры

сбивают дыхание.
Очень интересно наблюдать, когда бегут два
слушателя в полной тишине и только слышно

дыхание.

8. "Познакомлюсь со всеми" 
Мужчины, которые с кем бегут, с тем и
знакомятся. За весь марафон могут
пообщаться со многими участниками
марафона, а на финише не вспомнить, что
общался с тобой.

5. "Хочу познакомиться"
Молодые люди, которые бегают с ручками

или фломастерами, чтобы записать на руке
телефон понравившейся девушке.

Не женат.
В эту категорию входят мужчины, которые

бегают с файликом, в котором лежат визитки
или уже написанные записки с именем и

номером телефона.

6. "У меня есть сын"
Очень долго подводят к самому главному
разговору, что у них есть сын и он не женат.
Может часами рассказывать, какой
хороший у него сын, но забыть рассказать,
что у него уже есть девушка, но ты всё
равно лучше.



9."Дополз" в удовольствие.
Бегают марафоны, не укладываются в
контрольное время, но финишируют с

улыбкой на лице.
Разговаривают на любые темы, отвлечённые

от темы бега ,чтобы не слышать ничего про
бег и сколько осталось до финиша.

10. "Набегаю 100 марафонов" - беговые
"монстры"
Очень позитивные молодые люди!
Марафоны каждую неделю, бегают на
хороший результат раз в месяц.
Знают о всех предстоящих стартах. Красивы,
подкачены, позитивны.
Не женаты, но на девушек не хватает
времен.

11. Холерик
Всё ему не угодило: и день недели,

и погода, и трасса.
Рассказывает о травмах, 

о неудавшихся стартах.
Очень часто переключается на тему работы,

на которую тоже жалуется. 
Одинок.

12. "Я+1"
Разговор с этим видом начинаются со слов 
"Я - Костя, а это мой друг Серёжа". 
Говорят всю дорогу будет кто-то один, но
рассказывать две жизненные истории за
себя и "за того парня".
В историях легко запутаться.

Автор статьи: Борзунова Екатерина.



Пилатес и бег.
Комплекс упражнений.



Комплекс, совместно с Pilates
journal, подготовила 
Екатерина Галишникова
ведущий специалист,
персональный тренер,
координатор направления
пилатес в сети фитнес-клубов
FitFashion.

Бег и пилатес.
Когда мы говорим о беге,
конечно, никто не вспоминает
о пилатесе автоматически. И
наоборот, когда вы думаем о
тех, кто практикует пилатес,
реже всего в голову приходят
мысли о бегунах, не так ли? И
напрасно, ведь практика
пилатеса помогает достичь
прекрасных результатов в беге.

Практикуя пилатес, мы
значительно улучшаем гибкость
и подвижность, укрепляем
мышцы кора, уменьшаем
чувство усталости, что имеет
большое значение для бега.
Известно, что многие бегуны
избегают занятий йогой, потому
что опасаются слишком сильно
растянуть свои мышцы. С
пилатесом все по-другому: вы
сами можете регулировать
интенсивность упражнений,
направленных на растяжку, и
все они выполняются всего по
несколько секунд. Важно,

чтобы инструктор был
проинформирован о ваших
целях, о том, что вы хотите
получить от занятий.

Присоединившись к практике
пилатеса, вы станете более
выносливы. Люди, которые
могли пробежать всего пару
километров, после того как
начали заниматься пилатесом,
существенно улучшили свои
результаты и без особого труда
пробегали по десять
километров. Сильные мышцы
кора позволяют сделать бег
более эффективным.
Улучшить можно и свои
показатели скорости.
Подвижные суставы и
подтянутые мышцы, которые
обеспечивают занятия
пилатесом, позволят пробегать
те же расстояния быстрее.

Пилатес помогает быстрее
восстанавливаться после
пробежек. Многим знакомо
чувство, как тяжело прийти в
себя после бега, даже если вы
пробежали всего один–два
километра. А после больших
дистанций можно и весь
следующий день чувствовать
себя очень уставшим,
раздраженным, скованным,
ощущать себя «разбитым» от

головы до кончиков пальцев.
Многие бегуны отмечают
гораздо более быстрое и легкое
восстановление с тех пор, как
они начали практиковать
пилатес.

Спортсмены и просто любители
пробежаться часто бывают
скептически настроены по
отношению к пилатесу, но
однажды попробовав
использовать пилатес в
качестве дополнения к своим
тренировкам, они еще долгие
годы остаются в практике,
поскольку на собственном
опыте осознают то, насколько
легче им стали даваться
спортивные достижения.

Если вы захотите сами оценить
все достоинства пилатеса,
посетите для начала 10–20
занятий, — вы сразу
почувствуете разницу. Пилатес
научит лучше понимать свое
тело, повысит способность
концентрации; вы почувствуете
себя сильным, как никогда, — а
энергия, которой вы
зарядитесь во время занятий,
поможет достичь любых 
поставленных целей. 

РРееддааккцциияя  PPiillaatteess  jjoouurrnnaall..



Упражнение 1.
Работа стоп.
Используемый инвентарь: три
красных пружины или две красных и
одна синяя. 

Цель: укрепить мышцы бедер,
голени и стабилизаторы лодыжек,
обучиться стабилизации таза и
поясницы, скорректировать
выравнивание правой и левой
стороны тела, улучшить циркуляцию
крови.
Лежа на платформе, голова на
подголовнике, плечи не касаются
подплечников, стопы на футбаре
(упоре для ног), колени согнуты под
углом 90°, поясница в нейтральном
положении (если необходимо,
настройте футбар в зависимости от
роста клиента).
Ноги вместе, опора на пятки. Выдох
— выпрямляем ноги, сохраняя
положение спины на платформе. Со
вдохом — сгибаем ноги и
возвращаемся в исходное
положение. 
ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорреенниийй  ——  88––1100..
Меры предосторожности: при
проблемах с коленями, бедрами или
лодыжками, после перенесенных
операций или травм в подострый
период – уменьшить амплитуду
движений, ограничивая возврат
платформы за счет перестановки
упора или останавливающих блоков.
При проблемах с поясницей
подложите под нее полотенце или
небольшую подушку.



Упражнение 2.
Опора на пальцы, высоко поднять пятки
(растягивание сухожилия).

На выдохе — выпрямляем ноги.

На вдохе — пятки тянем под упор.

Со вдохом снова поднимаемся на высокие полу пальцы, выдох
— опускаемся вниз.



Упражнение 3.
Плечевой мост.
Используемый инвентарь: две
или три красных пружины.

Цель: укрепить ягодицы, мышцы
задней поверхности бедер и
разгибатели спины, увеличить
гибкость и подвижность
позвоночника.

Лежа на спине, плечи опущены
чуть ниже подплечников, стопы
на ширине тазобедренных
суставов, опора на пятки. 

Сделайте подготовительный
вдох. На выдохе подтяните
живот, подкрутите таз и
поднимите его вверх, отрывая
позвонок за позвонком и не
перенося вес тела на шею. В
верхней точке сделайте вдох. С
выдохом раскрутитесь обратно,
опуская позвонок за позвонком.

Количество повторений — 4–6
раз.
Вариации:
— разное положении стоп: V-
позиция (ноги вместе; ноги на
ширине тазобедренных суставов;
широко на края упора, опора на
носки или пятки);
— в продолжение движения
добавлять разгибание ног в
верхнем положении от 4 до 10
раз.

Меры предосторожности.
Противопоказанием к
выполнению этого упражнения
являются проблемы с поясницей
и крестцово-подвздошным
сочленением в том случае, если
при выполнении у клиента
усиливаются симптомы. При
проблемах в области шеи не
стоит подниматься выше
лопаток. При проблемах с
коленями лучше использовать
широкую стойку или совсем
отказаться от этого упражнения,
если симптомы усилятся.



Упражнение 4.
Сотня.
Используемый инвентарь: одна
или две красных пружины.

Цель: увеличить гибкость
грудного отдела позвоночника,
укрепить мышцы живота и
сгибатели бедер.

Подготовка к упражнению.
Лежа на спине, стопы на упоре.
Разогнуть ноги в коленях и
взять в руки петли.
Руки согнуты под углом 90°,
предплечья направлены вверх.
Ноги подняты и согнуты в
положении «тэйблтоп» (90°). На
выдохе подключите мышцы
живота, опустите ребра к
бедрам. Поднимаем верхнюю
часть корпуса и опускаем руки
до параллели с корпусом. 

Начинаем активно двигать
руками вверх–вниз, словно
бьем руками по воде, создавая
брызги. 5 на вдох, 5 на выдох.
Дыхание может быть коротким
или продолжительным (5
коротких вдохов и выдохов).
Удерживаем корпус
неподвижным (платформа
почти не двигается), сделать 10
дыхательных серий (всего 100).

Меры предосторожности.
Избегать выполнения данного
упражнения при травмах
поясничных дисков в активной
фазе и при воспалении
седалищного нерва. 
При проблемах поясницы или
бедер — держите ноги под
углом 90°.



Лежа на спине, петли на стопах, ноги
вытянуты под углом 45°, спина — в
нейтральном положении.

Упражнение 5.
Стопы в петлях.
Используемый
инвентарь: одна синяя
и одна красная
пружины или две
красных.

Цель: улучшить
гибкость задней
поверхности бедер,
приводящих и
сгибателей бедер,
улучшить баланс
мускулатуры бедер.

Со вдохом поднимаем ноги вверх до
тех пор, пока таз сохраняет стабиль-
ное положение (он не должен подни-
маться от платформы). 
С выдохом подключаем мышцы жи-
вота и опускаем ноги в исходное поло-
жение. 6–10 повторений каждой
вариации.



Вариации:
— ноги в исходном положении.

Разводим их в стороны образуя букву
V, платформа двигается

При неподвижной платформе
«раскрываем» ноги в стороны.

Меры
предосторожности. При
проблемах сгибателей
бедер или
тазобедренных
суставов работайте с
комфортной
амплитудой (лучше с
согнутыми ногами,
петли под коленями).
Чтобы избежать
перенапряжения
поясницы при тугих
бедрах, необходима
гибкость, достаточная
для того, чтобы
удерживать поясницу
стабильной при
сгибании хотя бы на
65°.



Упражнение 6.
Короткая спина.
Используемый инвентарь: одна
красная и одна синяя пружины
или две красных. 

Цель: улучшить гибкость
позвоночника и задней
поверхности бедер, укрепить
заднюю поверхность бедер и
большие ягодичные мышцы,
улучшить выравнивание
позвоночника.

Вдох — поднимите ноги к
потолку и продолжайте их
поднимать, на сколько хватит
гибкости задней части бедер.
Надавите руками на
платформу, потянитесь стопами
за голову и, скручивая спину,
поднимите спину от платформы
так, чтобы стопы оказались на
уровне головы (вес тела дальше
верхнего края лопаток не
переносим). 

Вдох — разверните ноги наружу
и согните колени так, чтобы они
были направлены на уровень
плеч. 
Выдох — позвонок за
позвонком раскрутить спину
обратно на платформу и
вернуться в исходное
положение, выпрямляя колени,
но не бросая бедра на грудь и
живот. 
Повторить 4–6 раз.

Вариации. Модификация — на
начальном этапе научиться
выполнять все движение не
отрывая таз от платформы.
Меры предосторожности.
Избегать данного упражнения
при проблемах поясницы, шеи,
повышенном давлении,
проблемах глаз и лишнем весе.



Упражнение 7.
Гребля.
Используемый инвентарь: одна
синяя пружина или одна
красная и одна синяя.

Цель: укрепить мышцы спины и
рук, вращательную манжету
плеча, стабилизаторы лопаток,
мышцы живота; растянуть
заднюю поверхность бедра,
поясницу; улучшить
координацию.
Сидя с прямыми ногами в
сторону подголовника, петли в
руках, руки вытянуты вперед на
уровне плеч, кисти повернуты
друг к другу.
Вдох – подготовка. 
Выдох — втягиваем живот,
подкручиваем таз и удлиняем
поясницу, опускаясь, пока
крестец не коснется
платформы. Одновременно
сгибаем руки, направляя локти
в стороны, ладони на уровне
груди, плечи вниз. 
Вдох — раскрываем руки в
стороны тыльной стороной
ладони внутрь. 
Выдох — начинаем делать
большой круг руками вниз,
назад и через стороны вперед.
Еще один вдох — в конечной
фазе.
Повторить 3–5 раз. (здесь
можно нарисовать траекторию
движения рук по кругу)
Выдох — позвонок за
позвонком возвращаем корпус
в исходное положение.
Вариации. 
Избегать при травмах
поясничных дисков в активном
состоянии и воспалении
седалищного нерва. При
проблемах плеч, рук, запястий
— использовать меньший вес
пружин. При тугой задней
поверхности бедра сядьте на
полотенце или согните ноги в
коленях, чтобы удерживать таз
на седалищных буграх
(откажитесь от упражнения,
если это положение
некомфортно).



Упражнение 8.
Русалка.
Используемый инвентарь:
пружины – все, короткий бокс,
петля для стоп.

Цель: укрепить и растянуть
боковую поверхность корпуса,
улучшить боковое сгибание
корпуса.
Сидя боком на коротком боксе,
согните и положите правую
ногу на бокс, левую ногу
выпрямите и проденьте стопу
под петлю для стоп, вытяните
руки в стороны и сделайте
вдох. 
Выдох — наклонитесь в сторону
от петли и продолжайте
наклоняться, сгибая
позвоночник в сторону и
растягивая грудную клетку с
другой стороны. Предплечье
опустите на край бокса при
растяжении. 
Вдох — верните корпус в
исходное положение и
наклонитесь в другую сторону,
к петле. 
Наклоняясь, возьмитесь за
петлю с боку бокса и усильте
растягивание правой стороны. 
Количество повторений: 3–5
раз.

Вариации. Руки могут быть
скрещены перед грудью,
вытянуты в стороны или вверх
для усложнения.

Меры предосторожности. При
проблемах поясницы избегайте
бокового сгибания, для начала
уменьшите амплитуду
движения. При проблемах шеи
поддерживайте голову рукой в
сторону, в которую выполняете
наклон.



Упражнение 9.
Лебедь.
Используемый инвентарь: две
красных пружины, длинный
бокс, упор высокий.
Цель: укрепить заднюю
поверхность корпуса спины и
ног, улучшить подвижность
позвоночника в разгибании,
увеличить стабильность
лопаток.
Лежа на животе, лицом к упору,
грудь на весу. Возьмитесь
руками за упор немного шире
плеч, локти согнуты и опущены
вниз. Сделайте
подготовительный вдох.
Выдох — подключите мышцы
живота, опустите лопатки вниз
и оттолкнитесь от упора,
вытянув руки. 
Вдох — надавите руками вниз,
чтобы поднять корпус,
платформа двигается вперед к
упору. 
Выдох — опустите корпус на
бокс, платформа двигается от
упора. 
Вдох — согните локти и
вернитесь в исходное
положение.
Количество повторений: 3–5
раз.
Меры предосторожности. При
проблемах плеч, локтей
запястий, можно использовать
очень легкий вес и ограничить
амплитуду движений или
совсем отказаться от
выполнения данного
упражнения.
При проблемах спины —
подложить подушку или
полотенце под бедра, чтобы
уменьшить разгибания; если
симптомы усиливаются –
откажитесь от упражнения.



Упражнение 10.
Слон-ходьба.
Используемый инвентарь: одна
синяя пружина или одна синяя
и одна красная, низкий упор –
для клиентов с развитой
гибкостью, для остальных –
высокий.
Цель: увеличить гибкость
спины, задней поверхности
бедер и икроножной мышц,
укрепить сгибатели бедер и
улучшить стабилизацию
лопаток.
Руки на упоре, пятки
поставлены у подплечников.
Спина прямая, плечи вниз.
Согните левую ногу в колене.
Вдох — давите правой пяткой
назад, чтобы растянуть
икроножные мышцы.
(укрупнить стопы,
скадрировать)
Выдох — вернитесь в исходное
положение, сгибая правую ногу
в колене.
Повторите с другой ногой.
Количество повторений: 8–12
для каждой ноги, сохраняя
плавность движений.

Меры предосторожности: при
проблемах плеч, рук и запястий
возьмитесь за упор и
перекатите ладони слегка вниз.
При проблемах коленей
избегайте переразгибания в
коленном суставе.



Упражнение 11.
Выпады.
Используемый инвентарь: одна
синяя или одна красная
пружина (в зависимости от
гибкости клиента: использовать
меньший вес, если клиент
обладает развитой гибкостью);
высота упора — средняя, но
может быть низкой и высокой
(подбирать по степени гибкости
и комфорта).

Цель: растянуть переднюю и
заднюю поверхность бедра.
Стоя на левом колене на
платфо  рме, правую стопу
поставить на упор так, чтобы
таз был направлен вперед и
выровнен. Спина прямая,
лопатки стабилизированы.
Опора на середину стопы. Руки
на упоре. 
Вдох — подготовка.
Выдох — отталкиваем
платформу назад левой ногой,
удерживая спину ровной.
Задержаться на 30–45 секунд
по возможности или сразу
возвращаемся в исходное
положение. 
Вдох — возвращаемся в
исходное положение.  
Количество повторений: 5–10
раз.
Меры предосторожности. При
проблемах коленного сустава
подкладываем под колено
мягкую подушечку или совсем
отказываемся от упражнения.
При проблемах в пояснице,
растяжении передней
поверхности бедра —
уменьшить амплитуду
движений и недолго
задерживаться в растяжке.
Избегайте, если симптомы
усиливаются.

Практикуя пилатес,
мы значительно 

улучшаем гибкость 
и подвижность, 

укрепляем мышцы кора,
уменьшаем чувство 
усталости, что имеет 
большое значение 

для бега.

“



Полина Рычалова - автор и со-основатель социального
проекта для мам Selfmamaforum, бегунья-марафонец,

блоггер.

Девушка, которая пробажела 30 полумарафонов за 30
дней, поделилась своим необычным опытом.



ККаакк  ппоояяввииллаассьь  ииддееяя  ппррооббеежжааттьь
3300  ппооллууммааррааффоонноовв  ззаа  3300
ддннеейй??  ППооччееммуу  ииммеенннноо
ппооллууммааррааффооннссккааяя  ддииссттааннцциияя??  
Бежать меньше было как-то
несерьезно, больше я бы не
справилась. Хотя изначально
идея была бежать два месяца.
Но потом решила действовать
наверняка.
Мы с командой молодых мам
готовили первый
selfmamaforum и запустили
краудфандинговый проект.
Хотели собрать 150 тысяч на
организацию Форума. И мне
очень хотелось показать
важность и ценность этого
мероприятия для меня лично.
незадолго до этого Дима
Ерохин закончил бежать свой
мегазабег из Москвы в Сочи. 
В общем, все сошлось в одной
точке и в какой-то момент я
подумала: «Хм. Отличный
способ показать, что тебе что-
то важно – совершить что-то из
ряда вон. Я умею и люблю
бегать. Если я буду бегать
какое-то время, то скорее
всего другие люди обратят на

это внимание». Ну а потом мы
нашли первого спонсора для
Форума и решили, что
собранные деньги в
краудфандинговом проекте
отдадим на
благотворительность. Так и
сделали – 100 тысяч
собранных денег мы отдали в
организацию, которая
занимается помощью детям,
оставшимся без попечения
родителей. 

3300  ппооллууммааррааффоонноовв  ззаа  3300  ддннеейй
––  ээттоо  ккооллооссссааллььннааяя  ннааггррууззккаа  ннаа
ооррггааннииззмм..  РРаассссккаажжии  ппрроо  ссввоойй
ууррооввеенньь  ппооддггооттооввккии,,  ккооттооррыыйй
ббыылл  ддоо  ээттооггоо..  
До этого забега мой беговой
стаж был равен почти двум
годам. Максимальный
месячный объем был 350/360
км в месяц, всего я пробежала
к этому моменту почти 5000
тысяч км.

ББыыллоо  ллии  ккааккооее--ттоо  ккооннккррееттннооее
ввррееммяя  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ккооггддаа  ттыы
ввыыххооддииллаа  ннаа  2211--ккииллооммееттррооввууюю
ппррооббеежжккуу??  УУттрроо??  ВВееччеерр??  

Я выходила тогда, когда у меня
было время. Я бегала утром,
днём и вечером. Время
пробежки публиковала
накануне, это давало
возможность другим бегунам
присоединяться ко мне.

ККаакк  ппррооииссххооддиилл  ккооннттрроолльь  ттввооиихх
еежжееддннееввнныыхх  ппррооббеежжеекк??  ТТееббее
ккттоо--ттоо  ппооммооггаалл??  
Я включала Nike+ и бежала.
Потом делала скриншот и
выкладывала на странице
забега. Мне очень помог на
старте Дима Ерохин. Именно
он создал страницу забега и
оповестил кучу людей. Я сама
не решилась бы привлечь к
этому событию столько
внимания.

ККааккоойй  ббыылл  ссрреедднниийй  ттееммпп
ооббыыччнноо??  
Средний темп падал день ото
дня.  Начиналось все с 5’40”.
Закончилось около 7’00”.
Правда, последний забег был
чуть выше шести, по-моему.  



ЧЧттоо ооккааззааллооссьь ссааммыымм
ссллоожжнныымм?? ВВооззммоожжнноо,, вв 
ккааккоойй--ттоо ккооннккррееттнныыйй ддеенньь
ххооттееллооссьь ввссёё ббррооссииттьь?? 
Хотелось бросить один раз.
Ближе к концу. До этого было
несколько дней сильной
непогоды. Под ногами – каша,
стала ныть нога. И я побежала
и вдруг поняла, что ноги не
бегут. Первые четыре
километра к каждой ноге было
привязано по гире. В таких
ситуациях нужно просто
переставлять ноги, какое-то
время переставляешь, а потом
желание бросить проходит. 

ВВ ииззввеессттнноомм ффииллььммее ппрроо
ФФоорреессттаа ГГааммппаа ввоо ввррееммяя
ббееггооввооггоо ппууттеешшеессттввиияя кк ннееммуу
ппррииссооееддиинняяллииссьь
ееддииннооммыышшллееннннииккии сс жжееллааннииеемм
ххооттьь ккааккооее--ттоо ввррееммяя ппррооббеежжааттьь
рряяддоомм.. ББыыллоо ллии уу ттееббяя ттааккооее?? 
Да! Со мной бежало много
людей. 25 человек приняли
участие в этой затее. А
последний полумарафон
бежало вместе со мной 11
человек. 

ККааккииее ммыыссллии ббыыллии ппооссллее ттооггоо,,
ккаакк ттыы ппррооббеежжааллаа 3300--йй
ппооллууммааррааффоонн?? 
Не помню я своих мыслей.
Помню, что устала.

ККааккоойй ррееззууллььттаатт вв ииттооггее ддааллаа
ааккцциияя?? 
Мы собрали деньги, чуть
больше запланированных 150
тысяч. 
Я стала знаменитой ненадолго.

ХХооттееллаа ббыы ооррггааннииззооввааттьь ччттоо--
ннииббууддьь ппооддооббннооее ии вв ббууддуущщеемм?? 
Честно – не знаю. Голова хочет,
но справится ли тело. Сейчас у
меня период проблем со
здоровьем. Решу их и будет
видно.

ММннооггииее ннааччииннааюющщииее ббееггуунныы
ммееччттааюютт ппооууччаассттввооввааттьь вв
ссввооёёмм ппееррввоомм ппооллууммааррааффооннее,,
аа ттыы ссддееллааллаа ээттоо 3300 рраазз ззаа 3300
ддннеейй!! ММоожжеетт ббыыттьь ддаашшьь 
33--55 ссооввееттоовв ннааччииннааюющщиимм,,
ккооттооррыыее ттееббее ллииччнноо ппооммооггллии?? 
Прочитайте Харуки Мураками
«О чем я говорю, когда говорю
о беге»;
Бегайте чаще, медленнее и
дальше. Объёмы важнее
скорости;
Купите хорошие кроссовки,
учитывающие вашу технику и
тип пронации;
Бегайте в одиночестве. Это
поможет понять подходит вам
бег или нет;
Слушайте своё тело. Если
заболели – лечитесь. В беге
очень легко убежать от себя, а
можно прибежать к себе. Пусть
ваша история будет о пути к
себе. 



Триатлон. 
Построение тренировочного 
процесса в межсезонье.



Лучшие спортсмены: (Д.Дорогаев - 3-х кратный призер Паралимпийских игр (плавание)
2004,2008,2012 гг. , Д.Грибков - 1 место Финал КЕ - 1996 г., призер Чем.России, победи-
тель ПР 1995-97 гг.) М.Гаврилова - 1 место Пер.Европы - дуатлон. А.Захаров - 3- место

Чем.Европы - 2013 (паратриатлон). Д.Баталов - чем. мира акватлон (параспорт) А.Крем-
левский - чем.России - 1995 г, в 1999 г. - 12 место на Чем.Европы - Алмере IRONMAN. 

Работа со сборной командой России в 2000 и 2002 году. 

Мастер спорта по триатлону, тренерская категория - высшая.

Много спортменов - участников первенств и чемпионатов Европы и мира.

Сергей Карачаров



Закончился спортивный
сезон! Пора подвести
итоги соревнований и
наметить планы на
следующий год.

СС  ччееггоо  ллууччшшее  ввссееггоо  ннааччааттьь
ппооддггооттооввккуу  ии  ккаакк  ееёё
ппооссттррооииттьь  вв  ммеежжссееззооннььее,,
ууччииттыыввааяя  ккллииммааттииччеессккииее
ууссллооввиияя  вв  ццееннттррааллььнноойй
ччаассттии  РРооссссииии??  
Ответ на данный вопрос
можно получить исходя из
главных результатов:

которые были показаны в
прошлом году;

прироста результатов,
которых вы добились
за прошлый сезон;

улучшения результатов,
которых  планируете
добиться.

ТТррииааттллоонн..  ННааччааллоо
ппооддггооттооввииттееллььннооггоо  ээттааппаа..  

Надеюсь, что при планировании
подготовки может вполне
подойти материал, который был
использован и апробирован при
работе со сборной командой
России 2000 и 2002 года. При
определении основных
направлений при планировании
годового цикла в 2000 году за
основу был взят  анализ
отставания от лидеров мирового
уровня в 1999 г., и в
дальнейшем разработан
комплекс мероприятий для их
успешного сокращения (в 2000
году сильнейшие юниоры России
впервые получили медали
первенств Европы и мира). 

 Некоторые положения
программы вполне можно
рекомендовать для
планирования подготовки
любителей, с учетом
особенностей именно
любительского уровня.
Специально не привожу объемов
тренировочных нагрузок, их
распределения по времени по
зонам интенсивности и
непосредственно сами схемы
подготовки годового цикла.
Остановимся только на тех,
положениях которые были взяты
за основу и могут быть
использованы в начале
подготовительного этапа для
любителей, которые имеют
весьма ограниченное время для
своих тренировок.

ППееррввооее:: Определите отставание
от «лидера» в своей возрастной
группе по видам триатлона
(отставание в плавании,
велогонке, беге). Необходимо
обратить внимание и на
отставание при преодолении
транзитной зоны, если оно
конечно достаточно

существенное! Необходимо
сравнить свои результаты в
каждом виде, с результатами
показанными победителем
соревнования в котором вы
участвовали. Разница в
результате и будет вашим
«отставанием». Определите
наиболее слабый для вас вид
спорта в триатлоне.

ВВттооррооее:: Определите общее
количество времени, которое вы
готовы потратить на
тренировочные занятия.
Произведите примерное
распределение общего
тренировочного времени по
видам триатлона. Исходя из
логики, наибольшее время надо
отвести виду спорта, в котором
вы можете добиться
наибольшего временного сдвига
в результате, затратив при этом
меньше усилий.  Здесь я на
своем опыте категорично против
рекомендаций планирования
тренировочного времени в
каждом виде триатлона, исходя
из процентного соотношения
времени, занимаемого каждым
видом спорта в отдельности в
общем соревновательном
времени триатлона (это обычно
предлагают в различных
рекламных книгах по  триатлону).
Считаю такое распределение
грубейшей ошибкой!!! Т.е.
необходимо определить
примерное время, которое вы
готовы потратить на плавание,
велоподготовку, бег, ОР и СПУ
(обще-развивающие и
специально-подготовительные
упражнения) исходя из тех
сдвигов в результатах, которых
можно добиться за счет
наименьшего количества
времени без форсирования
подготовки.



ТТррееттььее:: Определите на
основании календаря
соревнований, в каких стартах,
вы планируете принять участие
и на какой дистанции.В данном
случае мы рассматриваем
дистанцию: плавание - 1,5 км,
велогонка 40 км, бег 10 км.
Хотя некоторые особенности
вполне подходят и для более
длинных дистанций триатлона.

Четвертое: Взвесьте свои
реальные возможности в
каждом виде триатлона и
какого дальнейшего улучшения
результатов вы можете
добиться. Проще говоря, надо
убирать «лишнюю» работу,
которая оказывает
наименьшее тренировочное
воздействие на организм!

Понятно, что для решения этих
вопросов необходимо
советоваться с тренером,
который, прежде чем писать
план подготовки, должен
первым делом
поинтересоваться уровнем
вашей функциональной
подготовленности и сделать
анализ проведенного вами
спортивного сезона, если
конечно,  вы не впервые
приступаете к занятиям
триатлоном, или ранее
занимались видами спорта на
выносливость.

Специально не рекомендую
никаких тренировочных
объемов нагрузок, так как к

этому процессу надо подходить
строго индивидуально, исходя
из закономерностей адаптации
организма к тренировочным
нагрузкам и их
распределением по времени и
зонам интенсивности. Ниже
будут приведены тренировки,
которые дают в межсезонье
положительный тренировочный
эффект и уже применялись при
подготовке спортсменов
высокого уровня. На данных
тренировках брались
биохимические анализы, на
основании которых эти
тренировки и можно
предлагать в немного
уменьшенном объеме и
интенсивности для любителей. 

ППллааввааннииее::
Особое внимание обратите на
технику плавания,
совершенствование силовой и
специальной выносливости.
Тренировки под руководством
тренера достаточно выполнять
два раза в неделю, в
дальнейшем один раз (в
основном для корректировки
техники плавания). Решение
задач по развитию
необходимого уровня
специальной плавательной
выносливости в межсезонье
позволит вам сократить
тренировочное время, которое
необходимо будет в
дальнейшем перенаправить на
велоподготовку и бег.
Велоподготовка:
На основании анализа

результатов в велоспорте, где
за последние годы  улучшение
результатов происходит в
основном за счет силовых
показателей (увеличения
передачи), а не увеличения
частоты педалирования,
особое внимание обращаем в
начале подготовительного
периода не только на
оптимальную частоту
педалирования, но и на
совершенствование силовой
подготовки. Если есть
возможность, то в выходные
дни работу на велостанке
лучше заменить ездой на
байке! При работе на
велостанке необходимо
обращать внимание не только
на частоту педалирования, но и
на увеличение усилия
(сопротивления) на велостанке.
Оптимальная частота
педалирования на велостанке
может быть в районе от 70 до
85 об/мин. Иногда лучше
сократить время работы на
велостанке, но немного
увеличить сопротивление
прилагаемого усилия (лучше
это естественно делать
постепенно). Если вы
проводите воскресные
тренировки на байке, то здесь
необходимо соблюдать
соотношение величины
передачи и частоты
педалирования. Использование
чрезмерно высокой передачи
может привести к травмам в
коленном суставе.



ББеегг::
Здесь многое зависит от уровня
вашей подготовки и тех
объемов, которые вы можете
выполнять. Два раза в месяц
можно проводить контрольные
тренировки в манеже (5 или 10
км). Если в вашем городе или
районе проводятся пробеги, то
в них лучше принять участие!

Длительные тренировки лучше
планировать в выходные дни.
Для бега и велосипедной
подготовки можно
рекомендовать беговую
тренировку разделить на две
части: первая состоит из 70%
дистанции планируемой
беговой тренировки, вторая из
30%.  В середине беговых
отрезков хороший
тренировочный эффект как для
силовой беговой подготовки,
так и для силовых качеств в
велоподготовки даёт
применение выпрыгиваний с
последующим ускорением
после прыжков. Необходимость
ускорения после прыжков
обусловленная антагонизмом
силовых и скоростных качеств.
Чтобы силовые качества не
притупляли скоростные,
желательно выполнить
ускорения после прыжков
протяженностью 20-30 метров.
ООРР ии ССППУУ:
Данные упражнения можно
выполнять практически в
удобное для тренировочных
занятий время. Это могут быть
упражнения на гибкость,
упражнения на развитие
силовых качеств. Имитацию
гребковых движений для
плавания можно выполнять в
помощью резинового жгута
практически в свободное от
работы время или во время
перерыва, если имеется такая
возможность.
Ниже приводится примерная

схема распределения
тренировочных нагрузок в
недельном микроцикле, объем
тренировочных нагрузок
необходимо согласовывать под
руководством тренера. Ниже
представлена только сама
схема возможного построения
тренировки, характерная для
подготовки в межсезонье
(начальный подготовительный
этап). Из расчета берется
возможность провести
тренировку до начала работы
45 минут и возможность
тренировки после работы.
Примерная схема
распределения интенсивности
тренировочных нагрузок  в
начале подготовительного
пеиода.

Пн. - день отдыха.
Вт. (утро) - плавание (повторная
тренировка) основная
тренировка: серии 2-3х 500 м,
пауза 3 минуты между
отрезками. (2-начало 3 -ей
зоны интенсивности)
(вечер) - бег от 6 до 8 км
равномерно (2 зона)  + в/ст -
30 минут.
Ср. (утро) ОРиСПУ - 30 минут
(упражнения с резиной,
отягощениями, на растяжку.
(вечер) плавание -
равномерная тренировка 80%
времени + ускорения по 25-50
метров в конце тренировки 2 -
3 зона.  (Или вместо плавания
бег равномерный с
постепенным увеличением
скорости бега к последнему км.
(от 2 до 3 зоны) 
Чт. - отдых 
Пт. (утро) плавание - работа над
техникой плавания, в конце
ускорения по 50-100 м.
(вечер) бег (2-3 зоны) -
равномерно + холмы или
подъемы (если такие имеются,
если нет, то просто увеличьте
беговой км.) + в/ст - от 30

минут.
Сб. - равномерная тренировка
(бег с выпрыгиваниями), езда
на байке или в/станок (2-зона)
Если есть возможность то
можно сделать вечернюю
плавательную тренировку
(равномерная, силовая
направленность с
интенсивностью во 2 - начале 3
зоны)
Вс. - длительная аэробная
тренировка (это может быть бег
с выпрыгиваниями, сочетание
бега + байк, лыжная
тренировка или участие в
соревнованиях в одном из
видов: 2 - зона). Вечером при
возможности свободное
плавание или баня.   



Записывайте объемы
выполнения тренировочных
нагрузок за неделю в свой
спортивный дневник.
Не забудьте, что
тренировочные нагрузки, а
также их интенсивность надо
увеличивать постепенно и
разводить интенсивные и
силовые тренировки по
времени, а также следить за их
применением в течении
недельного цикла. После любой
силовой и интенсивной
тренировки желательно
выполнить незначительную
часть работы в
восстановительном режиме. Не
планируйте
высокоинтенсивных
тренировок (кроме плавания) в
начале подготовительного
этапа. Увеличение объема
недельных микроциклов можно
планировать в течении 3-4-5
недель, после которой должен
быть восстановительный
микроцикл.  
Используйте на тренировках по
возможности монитор
сердечного ритма, чтобы
избегать на беговых
тренировках, выполняемых в
подъемы, завышенной ЧСС.

Основная задача при беге в
подъемы - увеличение силовой
беговой выносливости.
Интенсивность таких
тренировок должна находиться
на уровне 3 зоны. Не
забывайте что есть
закономерности адаптации
организма к тренировочным
нагрузкам, есть тренировочный
потенциал нагрузок и их
тренировочный эффект.
Научитесь контролировать свой
организм. ННее  ссттааррааййттеессьь
ддооббииттььссяя  ббыыссттррооггоо  ррееззууллььттааттаа  вв
ввииддаахх  ссппооррттаа  ннаа  ввыыннооссллииввооссттьь!!
Старайтесь оптимально строить
свои тренировки, чтобы
избегать ненужных трат
времени на тренировки,
которые не дадут вам прироста
в результатах. 
Малоинтенсивные длительные
аэробные тренировки (у
каждого свой уровень)
оказывают положительное
влияние на гемодинамические
факторы (распределение
кровотока в работающих
мышцах), что нельзя
недооценивать в подготовке к
триатлону. Такие тренировки
особенно необходимы для бега
и велоспорта. Наилучшее

время для таких тренировок
выходные от работы или
праздничные дни. Не
забывайте иногда советоваться
с тренером. Конечно, в лучшем
случае, если вы будете
советоваться с тренером по
триатлону. Не забывайте, что
тренера по отдельным видам
спорта могут вам оказать
существенную помощь в
оказании освоения техники
плавания, посадки на
велосипеде, технике бега. Но
планирование тренировочного
процесса все же лучше
доверять тренерам по
триатлону. Не забывайте, по
возможности, пройти
функциональное обследование
- это позволит вам и тренеру
лучше определить
интенсивность планирования
тренировок в годовом цикле.
При проведении медицинского
обследования, ЭКГ сердца
лучше делать у врача, который
имеет спортивную
специализацию, или сообщить
врачу, что вы занимаетесь
спортом на выносливость!

ССееррггеейй  ККааррааччаарроовв..

!



Марафон и восстановление.

В 2014 году мы решили провести опрос
марафонцев на тему восстановления, создать
на его основе интересный отчет и, если всем
все понравится, сделать это ежегодной
традицией.
Мы благодарны нашим информационным
спонсорам:  журналу «Марафонец», клубу
«Трилайф», федеральной системе спортивной
подготовки «ЦиклON», Лаборатории бега
RUNLAB, группе «1 000 000 беговых
километров».
В опросе приняли участие 275 бегунов на
длинные дистанции.
Краткие выводы из отчета – ниже.  
Полную версию отчета можно найти на сайте:
www.bodyrec.ru

ЧЧттоо ккооннккррееттнноо ввыы ддееллааееттее ддлляя ввооссссттааннооввллеенниияя??
Первые 2 места со значительным отрывом
держат растяжка (ее для восстановления делают 
83% марафонцев) и правильный сон (72%
марафонцев).
Те же, у кого всё время уходит на тренировки,
работу и семью, и времени на правильный сон
уже не остается, выбирают самомассаж со

специальными средствами для восстановления
(46% марафонцев) и контрастный душ (45%
марафонцев).
Среди остальных вариантов по убыванию
популярности можно назвать специальное
питание, посещение профессионального
спортивного массажиста, баня/сауна и
компрессионная одежда.

?



Что еще делают марафонцы для восстановления?

ВВ  ооппррооссее  ммоожжнноо  ббыыллоо  ууккааззааттьь  ссввоойй  ввааррииааннтт  ммееттооддоовв  ввооссссттааннооввллеенниияя..    
ППееррееччиисслляяеемм  ннааииббооллееее  ииннттеерреесснныыее  иизз  ууккааззаанннныыхх..

ЗЗааммииннооччнныыйй  ббеегг
ЛЛееггккииее  ппррооббеежжккии  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ннаа  ппууллььссее  112200
ББаассссееййнн
ООттввллееччееннииее  ннаа  ддррууггииее  ддееллаа,,  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ррааззггррууззккаа
ФФааррммааккооллооггиияя
ВВаанннныы  сс  ссооллььюю
ППооззииттииввнныыйй  ннаассттрроойй
ЙЙооггаа
ППииллааттеесс
ММаассссаажжнныыйй  ввааллиикк  TTrriiggggeerr  PPooiinntt
ММииооссттииммуулляяттоорр  CCoommppeexx
УУггллееввооддннааяя  ззааггррууззккаа  
ООттддыыхх  ннаа  ссппииннее  сс  ннооггааммии  ввввееррхх
ББааллееттнныыйй  ккллаасссс  ((ккллаассссииччеессккиийй  ттааннеецц))
ТТааккжжее  ооддиинн  рреессппооннддееннтт  ууккааззаалл,,  ччттоо  ввооссссттааннааввллииввааееттссяя  ззаа  ссччеетт  ппиивваа..

ССррееддии  ммааррааффооннццеевв  сс  ооппыыттоомм  вв  33--77  ллеетт  3388%%  рреессппооннддееннттоовв  ррееггуулляяррнноо  ззааннииммааююттссяя  ррааббооттоойй  ппоо  ввооссссттаа--
ннооввллееннииюю..    

ИИннттеерреесснныы  ппррииччиинныы  ттооггоо,,  ччттоо  ссррееддии  ммааррааффооннццеевв,,  ббееггааюющщиихх  ввыышшее  77  ллеетт,,  ввссееггоо  3300%%  ррееггуулляяррнноо  ррааббоо--
ттааюютт  ннаадд  ввооссссттааннооввллееннииеемм..  ППооччееммуу??  

ППооттооммуу  ччттоо  ээттоо  ппррееддссттааввииттееллии  ссттаарроойй  шшккооллыы,,  ккооттооррыыее  ннее  ввннииккааллии  вв  ццееннннооссттьь  ввооссссттааннооввллеенниияя  ии  ппррии--
ввыыккллии  ббееггааттьь  ии  ттррееннииррооввааттььссяя  ббеезз  ннееггоо??  ИИллии  ппоо  ккааккоойй--ттоо  ддррууггоойй  ппррииччииннее??
ООттввееттыы  еещщее  ппррееддссттооиитт  ннааййттии  вв  ссллееддууюющщиихх  ооппррооссаахх..

ННааппооммииннааеемм,,  ччттоо  ппооллннууюю  ввееррссииюю  ооттччееттаа  ммоожжнноо  ииззууччииттьь  ззддеессьь::  wwwwww..bbooddyyrreecc..rruu
ССппаассииббоо  ззаа  ввннииммааннииее!!

ААввттоорр::    ЮЮрриийй  ЧЧееррееддннииччееннккоо,,  ббрреенндд--ммееннеедджжеерр  BBooddyyRREECC



Немного о благотворительности в спорте от Дениса Булгакова

Здравствуйте, дорогие друзья! С огромным удовольствием
присоединился к читателям интернет-издания «Марафонец.ру»,
в том числе и потому, что в одном из прошлых номеров увидел

статью на тему, которая мне лично очень близка -
благотворительность в спорте. Надеюсь, рассказ о том, как моя

семейная история стала с историей спортивной, будет вам
интересен.



Меня зовут Денис Булгаков, и
так получилось, что мой второй
сын, Василий, родился с
синдромом Дауна. На момент
его появления на свет  мы
ничего не знали об этой
генетической аномалии, и
потому перед семьей возникли
совсем не радужные
перспективы: изоляция от
общества, полное отсутствие
личной жизни и тому подобное.
Казалось, что все кончено…

Но как это ни странно, именно
появление особенного малыша
изменило мою жизнь к
лучшему и даже приобщило к
спорту. Ведь первым опытом
участия в спортивном
мероприятии для меня стал
благотворительный забег
«Спорт во благо» в пользу детей
с синдромом Дауна. 
Его проводит фонд «Даунсайд
Ап» - организация, которая
помогает таким детям, как наш
Вася. Тогда, в 2011 году, я
пробежал всего один километр,
и то в стиле фан-ран –
развлекательный
костюмированный забег. Зато
бежал вместе с сыном, он
лежал в коляске. Но, несмотря
на такую «детскую» дистанцию,
я был горд собой, словно
преодолел марафон. 

С тех пор я бегаю – и не могу
остановиться. Так сказать,
вошел во вкус. У меня
появилось много знакомых
среди участников и волонтеров
благотворительного
спортивного движения. Одним
из таких знакомств я очень
дорожу: с Сашей
Деревщиковым нас роднит то,
что его возвращение к
активному образу жизни
произошло так же, как и мое,
через благотворительные
спортивные мероприятия.

Хотелось бы привести
несколько цитат из интервью с
этим удивительным человеком,
марафонцем, а на момент
написания статьи -
ультрамарафонцем, которое
было опубликовано в журнале
«Сделай шаг» фонда
«Даунсайд Ап»:

«На велопробеге я
познакомился с Флоренс,
девочкой с синдромом Дауна
из Великобритании. Меня
поразило, что она свободно
держалась, ехала на
велосипеде, говорила на двух
языках. Я по образованию
медик и, как многие медики,
верил в штамп: «Синдром
Дауна развитию не подлежит».
И тут – переворот сознания!» 
«До участия в велопробеге о
благотворительности я мало
знал. 

Тогда это был лишь элемент
корпоративной культуры: если
начальство сказало, что надо
помочь, мы поможем. А кому,
зачем - неважно. Теперь я
знаю, на что мы собираем
средства, и представляю, на
что фонд их тратит. Еще мне
очень нравится, что на
мероприятиях я вижу семьи с
детьми, могу пообщаться и с
малышами, и с их родителями. 

При этом лично я далеко не
всегда могу отличить особого
ребенка от обычного: эти дети
такие же веселые, подвижные,
забавные. ООччеенньь ппрриияяттнноо
ооббщщааттььссяя сс иихх ррооддииттеелляяммии.. ЯЯ
ввиижжуу,, ччттоо ээттоо ллююддии,, ккооттооррыыее
ллююббяятт ссввооиихх ддееттеейй ии ввеерряятт вв
нниихх.. ККаакк жжее яя ппооссллее ээттооггоо ммооггуу
ннее ввееррииттьь,, ннее ллююббииттьь??

«Спортивная составляющая 
по-прежнему остается важной.
Отправляясь на велопробег в
2005 году, я курил, весил

сильно за 100 килограммов,
вел сидячий образ жизни. Но
потом попробовал
пробежаться, постепенно
втянулся….Я рад, что культура
бега возрождается, и вижу, что
все больше людей бежит в
футболках разных фондов.
Беговое сообщество довольно
тесное, люди узнают друг друга.
Я стал надевать футболку и
говорить, что бегу за команду
«Спорт во благо». Бывает, что
люди подходят, спрашивают,
что это за проект. Надевая
футболку, я высказываю свою
жизненную позицию: я бегу для
себя, но могу при этом кому-то
помочь, и это здорово!»



И таких людей, как Александр,
день ото дня все больше,
количество благотворительных
забегов растет, участие в них
становится очень популярным.
ЯЯ  ззааддааллссяя  ввооппррооссоомм,,  аа  ппооччееммуу,,
ссооббссттввеенннноо,,  ээттоо  ппррооииссххооддиитт??  

Ведь придумали такую форму
фандрайзинга давно. История
благотворительных забегов
началась в далеком 1981 году,
когда организаторы
Лондонского марафона решили
предоставлять
благотворительным
организациям бесплатные
места для участия в марафоне.
Фонды сами искали под эти
места участников и средства. С
тех пор формат таких забегов
становился все более модным,
трендовым и очень
эффективным средством
фандрайзинга,
благотворительные фонды
стали устраивать собственные
соревнования, но  
по-прежнему получают квоту на
главных состязаниях мира,
благодаря которым собирают

сотни тысячи долларов. К
примеру, если на первом в
Москве благотворительном
забеге в 2010 году участвовало
около ста человек, то в 2014
году количество участников
исчисляется тысячами, а сборы
- миллионами рублей. 

Приведу немного цифр. С 1981
года, когда на Лондонском
марафоне начался сбор
денежных средств на
благотворительность, было
собрано более 716 миллионов
фунтов стерлингов. В
нынешнем году эта сумма
составила 53,2 миллиона
фунтов стерлингов. А на
последнем благотворительном
марафоне в Токио, в акции,
которая проводится под
лозунгом "День, когда мы
объединяемся", было собрано
более 2,5 миллионов долларов.

Организаторы этих
соревнований уделяют
большое внимание
благотворительности. С 2002
года все участники имеют

право подписывать контракты с
благотворительными
организациями, являющимися
партнерами марафона.
Обычно бегуны обязуются
собрать определенную сумму
пожертвований, за это
организации предоставляют им
гарантированное место в
списках участников и дают
возможность готовиться к гонке
с профессиональными
тренерами. 

В 2012 году 10 тысяч
участников, представлявших
170 благотворительных
организаций, собрали средства
на рекордную общую сумму в
15,3 миллионов долларов.
Впечатляющие цифры! Кстати,
выступление за команду
какого-либо благотворительного
фонда является единственной
возможностью стать
участником марафона, ведь
регистрация оканчивается в
считанные минуты. 





Сегодня выбор
благотворительных забегов и в
России настолько велик, что
можно чуть ли не каждый
выходной активно проводить
время, да еще с пользой для
кого-то. Каждое  спортивное
мероприятие по-своему
интересно, отличается какой-то
изюминкой. 
Предлагаются различные по
длине дистанции, в
замечательных, красивых
местах: на набережных, в
парках. В подготовке участвуют
настоящие профессионалы, и
за первые места
разворачивается острая
борьба среди серьезных
спортсменов. Организацию
благотворительных забегов
берут на себя действительно
профессионалы. Это пакет
участника на старте, чиповая
система определения
результатов, призы на финише.
Одним словом, всё серьёзно.

Одновременно в этом спорте
всегда есть место для обычных
людей, которые просто
увлекаются бегом и хотят

изменить мир к лучшему.
Кроме массового забега часто
организуется эстафета
корпоративных команд. На
таких мероприятиях никогда и
никому не бывает скучно.
Весёлые костюмированные
забеги фан-ран, анимация для
малышей, детская эстафета,
возможность пробежаться с
воздушными шариками и на
финише запустить их в небо,
обсыпать красками друзей –
всех развлечений не
перечислишь. 
Некоторые организации даже
устраивают в рамках
мероприятий концерты с
участием звёзд разной
величины, их ведут известные
артисты.

В общем, нет никакого секрета
в популярности мероприятий
такого формата, спортсмен
получает удовлетворение не
только от любимого занятия, но
и от того, что смог быть кому-то
полезен, смог изменить чью-то
жизнь к лучшему. Ведь
благодаря сборам от
благотворительных состязаний

чей-то ребёнок получает
необходимую медицинскую
помощь, какой-то малыш
растёт в семье, а кто-то
лишается ярлыка
«необучаемый» и идет в
детский сад и школу.

И это всё благодаря
спортсменам, людям с
активной жизненной позицией.
День ото дня нас становится
больше и больше, это
позволяет думать, что наше
общество просыпается,
выздоравливает. И мне очень
хотелось бы на страницах
журнала поблагодарить всех
участников, в какой бы роли
они не выступали: бегунов,
волонтеров, организаторов - за
то, что вы меняете жизнь к
лучшему, пожелать крепкого
здоровья, высоких спортивных
результатов, счастья и
благополучия! С Новым годом!
И, как говорится, всем бег!

ДДеенниисс  ББууллггааккоовв



«Дорога жизни»  
ГЛАВНЫЙ ЗИМНИЙ МАРАФОН

СТРАНЫ



 Одним из самых интересных
событий, в котором может
поучаствовать 
бегун-марафонец – это зимний
марафон при низкой, а иногда
и экстремальной температуре.
Это уже не просто забег на
длинную дистанцию, это
совершенно новый опыт. О
своём опыте участия в “Дороге
Жизни”, который ежегодно
проходит в конце января в
Санкт-Петербурге, с
удовольствием
рассказывает активная
участница российских и
зарубежных марафонов,
известный блоггер и
организатор спортивных
мероприятий Юлия Бордакова!

Этот марафон у меня
ассоциируется с очень доброй,
дружественной атмосферой,
которую по ощущениям я могу
сравнить разве что с Comrades.
Но только чтобы пробежать
Comrades надо лететь в Африку,
а тут прекрасный повод
пробежать в родном городе для
жителей Петербурга, а
спортсменам из других городов
- дополнительный повод
провести выходные в
Петербурге, и не верьте
никому, что в этот город надо
ехать летом, чтобы его
полюбить, а зимой серо и
промозгло…Зимой вы
полюбите этот город благодаря
марафону «Дорога жизни». 

33 ддииссттааннццииии:: 5 км, 21 км и
классические 42 км при любых
погодных условиях от 0 до -30…
В истории этого марафона
бывало всякое, но марафонцы
ведь любят приключения,
поэтому регистрируйтесь на ту
дистанцию, к которой
планируете готовиться, а погода
- как повезет. 

Впервые на этом марафоне я
планировала пробежать
“половинку” в 2013 году, но
непредвиденные
обстоятельства внесли свои
коррективы и в итоге
“половинку” я пробежала, а
мои друзья нестандартную
дистанция 29 км. Как так
вышло, спросите вы? 

Приключение года - в январе
2013 года мы вместе с братом
прилетели в Петербург на
выходные, чтобы пробежать с
друзьями из северной столицы
«Дорогу жизни», было довольно
холодно, градусов -18
примерно, а на этой трассе и в
Петербурге такая температура
означает, что по ощущениям
это все -25, так как забег
проходит по шоссе, (которое
перекрывается на время
проведения марафона) и на
дистанции очень ветрено. 

Рекомендую добираться до
места старта на автобусах
организаторов, так как забег
проходит за пределами города
и шоссе перекрывается
заблаговременно. 
Мы же в 2013 году решили
схитрить, как нам тогда
казалось, и поехать большой
компанией на 2-х автомобилях.
Один оставить на финише, а на
второй ехать на старт
полумарафона. Старт всех трёх

дистанций  находится в разных
местах, финиш ,естественно, в
одном. В результате
по дороге на финиш марафона
мы решили быстро заскочить
на заправку, где перекусить
перед стартом, потом оставить
машину на финише и спокойно
ехать на другой на старт. 
Перекусить мы успели,
оставить машину на финише
тоже, а вот добраться на старт -
НЕТ!
Нам казалось что у нас
большой запас по времени и
не успеть мы просто никак не
можем, но мы быстро поняли,
что дорогу перекрыли сильно
заранее, ни на какие уговоры
ДПС (???) не поддавались и
альтернативных путей объезда
не предлагали. 
В составе 8 человек в очень
вместительной машине
судорожно пытались найти
выход, я была единственная
девушка в этой чУдной
компании. Волнение
нарастало, мы на бешеной
скорости пытались найти
объездные пути, но все
сводилось к тому, что
либо дорога нас выведет на
старт марафона и некоторые
ребята в машине уже были
готовы бежать и эту дистанцию,
хоть и совершенно не готовы к
такому зимнему экстриму, а я
скрестив пальцы на руках
надеялась  до последнего, что
каким-то чудом вырулим на
старт 21 км.

Этот марафон у
меня

ассоциируется
с очень
доброй,

дружественной
атмосферой!



Времени до старта оставалось
всё меньше, мы на
заснеженных лесных дорогах
мчимся в невиданном нам
направлении, тупик за тупиком,
полное отчаяние, и вот мы
выруливаем на шоссе, где
стоят представители ДПС,
которые явно в курсе того
какой это километр, а также
стартовали вовремя
марафонцы или нет. 

Надо сказать, что
Питерские ребята
волновались не меньше
нашего, так как их
друзья приехали
специально из Москвы,
так ждали этот старт, а
тут полный провал. 
В считанные минуты,
нас сориентировали,
что мы приехали
примерно на 13 км
марафона и
,соответственно, старт
половинки по этой
же дороге дальше на 8
км, но пустить они нас
не могут, так
как дорога перекрыта и
единственный вариант это
оставить машину тут и
стартовать нашей командой на
уникальной дистанции 29 км. 
Командное фото и мы
отсчитываем сами для себя
секунды …3…2…1….СТАРТ! 

Некоторые ребята сняли
номера, так как им было
неудобно бежать с ними в
качестве неофициальных
«лидеров» марафона. Учитывая
обстоятельства, так вышло, что
на дистанции мы были первые
бегуны, которых встречали
болельщики, местные жители и
организаторы на дистанции в
качестве возможных
марафонцев. Комичная
ситуация, но меня она не

смутила, ведь очевидно, что я
не первая женщина на
дистанции 42.195. Как позже
выяснилось, очевидно это было
для меня, но не для всех кто
меня видел на забеге. 
Наша команда стартовав,
естественным путем
разделилась на группы: мой
брат, Максим Берг и Сергей
Хозяинов бежали почти всю

дистанцию вместе, помогая
друг другу держать темп, ближе
к финишу Леша оторвался от
друзей-соперников и
вспоминает этот забег как один
из лучших, так как тогда ему
бежалось легко, он был на пике
своей формы и это его первый
зимний официальный старт. 

Остальные ребята бежали за
этой прекрасной троицей или
же чуть позади меня. Я же
оказалось в одиночестве, так
как бежать медленнее ради
компании у меня не было в
планах, а догнать ребят не
было сил. 
Бежалось тяжело, во-первых,
одиноко, пунктов питания от
организаторов пока еще нет и
только на середине нашей

дистанции они начали
появляться + горячий чай от
местных жителей. 

Дикий ветер, трасса сложная,
горочки, готовность слабая,
впервые я бегу такое
расстояние в специфичной
обуви для естественного бега.
Но я сразу же настроила себя,
что моя задача пробежать 21

км и потом, если
будет возможность,
то я схожу с
дистанции и сажусь
в машину
сопровождения,
если мне
посчастливится ее
встретить. Бежала
всю дорогу и думала
как же быть, если
машины не будет -
меня больше пугало
не то, что придется
пробежать на
морозе еще 8 км, а
то,что меня примут
за первую женщину
марафонца. 

Примерно на 18 км моего
забега я услышала за спиной
песни военных лет, по коже
пробежали мурашки,
оборачиваюсь и вижу первого
мужчину марафонца с
сопровождением грузовой
военной машины.

НЕ хватало только военного
танка, но выглядело всё так,
будто бы он есть. Я продолжала
бежать не сбавляя темп,
музыка становилась всё
громче, и вот я поравнялась с
лидером, нашла в себе силы
поддержать его и продолжила
бег воодушевленная
атмосферой. Ощущние будто
бы я перенеслась во времени
в прошлое. 



Я быстро поняла, что раз
пробежал лидер, то через пару
км меня догонят следующие
марафонцы. Так и случилось,
второй, третий мужчина и на
отметке 21 км по моим часам
я оборачиваюсь и вижу 4
спортсмена, а вместе с ним
машину сопровождения.
Понимая, что женщины меня
так и не догнали, а конфуза на
финише хочется избежать, да и
сил бежать больше нет в новой
технике.
Останавливаюсь на 21.100 по
часам, сигнализирую машине,
что мне нужна помощь, сажусь
к ним  и рассказываю свою
комичную историю. Сижу и
думаю, что как же комично
сейчас получится то, что я
обгоню на машине своих
друзей и встречу их на финише
после 29 км бега. 
Так и вышло. Обгоняем их на
машине, я пытаюсь кричать, но
ребята меня не слышат.
Выхожу из авто, благодарю за
помощь и на полусогнутых
пытаюсь бежать к финишу,
считанные минуты и вижу, что
первый из нашей восьмерки
мой брат - бежит бодро, ему
вручают медаль, накидку, я же
негодую - как так, еще и от
медали марафонца не
отказался, но потом понимаю,

что все мы заслужили эту ОДНУ
МЕДАЛЬ НА ВСЮ НАШУ
КОМАНДУ! 
Спустя несколько минут
прибежали и остальные ребята,
все не верили своим газам
видя меня, я быстро пыталась
объяснить как так вышло и мы,
собравшись вместе под
впечатлением от приключения,
поспешили в теплый
автомобиль, который мы хитро
оставили на финише, не
подозревая, какое
приключение ждёт нас
впереди. 

Как вы понимаете не
участвовать в «Дороге жизни»
2014 мы уже не могли.

Теперь для нас это
обязательный старт. 
В 2014 году мой брат решил
бежать  полную дистанцию  - 42
.195 м. Я же ограничилась
полумарафоном, но и  тут не
обошлось без сложностей.
Готовилась к этому забегу я в
тот момент когда уже несколько
месяцев бегала в новой
технике, а это значит, что все
предвещало красивый бег, но
не слишком быстрый. 
Думала, что уложиться бы в
1:45 и пробежать четко в
правильной технике.  В ней

тоже есть свои огрехи, в
январе 2014 я еще бежала с
довольно сильным акцентом на
мысок, но это уже был не тот
бег жестко с пятки, который
привел меня к травме и
приостановил тренировки на
1.5 месяца после Берлина
2014года. 

Я обязательно
побегу с
друзьями 

Дорогу жизни в
2015 году и

надеюсь, что мы
с вами

встретимся на
старте,

дистанции или
финише 25

января. 

“



Решила стартовать в зимней
модели кроссовок Vivobarefoot
NeoTrail, что еще больше
осложняло задачу. 
Стартовала бодро, терпела всю
дистанцию, по ходу забега
многократно слышала
комплименты  - бегуны
отмечали то, как я красиво
бегу, но мне было не до того,
так как я поняла, что бесится
тяжело, но надо стараться не
сбавлять. 

Самое сильно воспоминание с
этого забега - примерно на 
18-19 км слышу тяжелое
дыхание за своей спиной  и
понимаю, что за мной кто-то
зацепился.  Причем так
основательно, что отпускать не
собирается.  Оборачиваюсь и
вижу Сашу Боярскую. Сказать,
что я была сильно удивлена, это
не сказать ничего. 
Я знала, что Саша прибавила,

но что на столько - я не могла
себе представить или я так
сбавила, что теперь мы бежим
в одном темпе. 

С одной стороны, я была очень
рада за Сашу, с другой, во мне
проснулся дух соперничества -
я не могла позволить Саше
опередить меня. Последние
километры были самым
сложным испытанием, я
прибавила на самом тяжелом
участке - во-первых,
заключительные км, во-вторых,
рельеф + самая холодная часть
трассы. Мало того, что я уже
замерзла, а плюс к этому на
трассе ближе к финишу дуют
сильнее ветра, так как шоссе
расширяется и ветер
ощущается еще сильнее
прежнего. Мой финиш был
стремительным, на максимуме,
но увидев что мои друзья
снимают видео, я старалась не

просесть в технике, которая
пусть еще была не идеальна, но
я уже гордилась своими
успехами. 
Видео финиша смотрите на
моем сайте www.juliesport.com

Я обязательно побегу с
друзьями Дорогу жизни и в
2015 году и надеюсь, что мы с
вами встретимся на старте,
дистанции или финише 25
января.  Приезжайте в
Петербург на этот
неповторимый марафон,
поверьте, вы запомните его и
захотите вернуться вновь!

Юлия Бордакова. Финишер
дистанций от полумарафона и
до ультрамарафона Comrades,
любитель триатлона,
организатор спортивных
мероприятий. Автор блога
www.juliesport.com



СС  ччееггоо  ннааччааттьь  ббееггооввууюю  
ккааррььеерруу??

ППееррввыыее  шшааггии  кк  
ббооллььшшоойй  ццееллии......



Последний год ознаменовался
значительным ростом интереса
к беговым дисциплинам, что,
естественно, не может не
радовать. Лично участвуя в
различных пробегах, вижу
огромное количество молодых
людей, пытающихся преодолеть
свои первые 5, 10 или 42
километра. Многие из них
делают это без должной
подготовки и участие в
соревнованиях дается им с
огромным трудом и оставляет
весьма неприятные
воспоминания. В тоже время,
любой человек, не имеющий
несовместимых с жизнью
заболеваний, может без
трагедий и травм подготовиться
к любой дистанции и после ее
преодоления двигаться с
улыбкой дальше. Такая
подготовка будет скучнее и
менее красочнее чем
приключения на дистанции
измученных неподготовленных
"героев", но и эффект можно
ожидать более долгоиграющий!

ИИттаакк,, сс ччееггоо ннааччааттьь ссввооюю
ббееггооввууюю ккааррььеерруу??
Надо сразу и безповоротно
избавиться от комплекса 
"любителя"- истинный
профессионализм заключается
в самодисциплине, постоянном
проявлении воли и следовании
элементарным правилам, о
которых будет написано ниже.
    То есть мы все 
"профессионалы" и оценивать
результат необходимо только
относительно самого себя в
разные периоды времени и ни
в коем случае не гнаться за
результатами более
подготовленных спортсменов -
всегда найдется кто-то быстрее
(если вы, конечно, не Киметто -
а вы не Киметто). 

Очень важно реально
оценивать свои силы и,
соответственно, ставить задачи.
На мой взгляд, подготовка к
дистанции 10 км не может
длиться менее 3 месяцев, к
полумарафону менее 6, а на
преодоление марафона в
комфортном темпе (не
надрываясь и все контролируя)
около года. Наиболее
эффективным способом
мотивации является
регистрация на марафон в
каком-либо другом городе в
компании друзей-бегунов.
Оплата регистрационного
взноса, авиабилетов и
гостиницы мотивирует лучше
всего, а осознание того, что ты
можешь подвести друзей,
сильно помогает в дождливые
дни, когда меньше всего на
свете хочется бегать.
Естественно, выбирать целевой
марафон (или полумарафон)
необходимо только после 2-3
месяцев тренировок и
пробежали на соревнованиях
хотя бы 10 км - иначе даже
расходы на перелет и оплату
взноса и гостиницы не станут
препятствием к вашему
неучастию в забеге. 

Как бы не было банально, но
перед началом тренировок
надо пройти минимальный
медицинский осмотр и только у
врачей, имеющих опыт работы
со спортсменами! И он может
быть минимальным по объему,
но ни в коем случае
формальным по своей сути! 

!

42,2 км

21,1км

10км

5км



В первую очередь, необходимо
исключить жизнеопасную
патологию сердца - по
статистике на долю внезапной
кардиальной смерти
приходится до 90% всех
смертей во время занятий
спортом, а самой частой
кардиальной причиной смерти
является гипертрофическая
кардиомиопатия миокарда.
Именно поэтому без ЭКГ и Эхо-
КГ не обойтись. В идеале
необходимо проверить работу
сердца в условиях физической
нагрузки - достаточным будет
проведение велоэргометрии.
После того как сердце
обследовано необходимо
проверить работу органов
дыхания, так как очень часто
на фоне физической нагрузки
возникает бронхоспазм
(известная многим "астма
физического усилия"), что

значимо снижает как
спортивные результаты, так и
общее самочувствие. Таким
образом, в программу
медицинского осмотра
включаются рентгенография
легких и спирометрия. 
Ну и в завершении, не
обойтись без анализов крови и
мочи, которые позволят
исключить болезни, в обычной
жизни не проявляющиеся, но
которые во время занятий
спортом могут дать о себе
знать во всей красе или, как
минимум, снизить
переносимость нагрузок. 

Очень важным является
определение уровней
следующих показателей: 

- гемоглобина, 
сывороточного железа; 
- анемия;

- тиреотропного гормона;
- скрининг патологии
щитовидной железы,
ответственной за основной
обмен; 
- АЛТ; 
- АСТ - патология печени;
- тестостерона;
- плохая переносимость
физических нагрузок;
- лимфоцитов;
- напряженность иммунитета;
- тромбоцитов;
- патология свертывания крови;
- белка и лейкоцитов в моче: 
г-ломерулонефрит и
пиелонефрит. 

После проведения
медицинского осмотра вы
можете спокойно приступать к
занятиям бегом, зная о своих 
"     слабых" местах и попутно их
корректируя. 

Эдуард Безуглов и Фабио Капелло.



Итак, вы решили бегать и уже
сделали три очень важных
шага: 
- правильно себя настроили;
- поставили реальную цель;
- прошли медицинский осмотр.

Следующим пунктом является
определение графика
тренировок. На первых порах я
рекомендую тренироваться не
чаще 5 раз в неделю и не
дольше полутора часов в день.
Чрезмерное рвение обычно
приводит или к быстрому
окончанию беговой эпопеи или
к усталостной травме. Поэтому
обязательно надо давать себе
отдыхать и проводить
тренировки в комфортном
режиме (об этом чуть-чуть
позже). 

Время тренировок и их место
не принципиально! Если у вас
есть возможность
тренироваться утром -
тренируйтесь утром (только не
очень рано), если вечером-
тренируйтесь вечером (только
не ночью - иначе не заснете).
Ориентируйтесь в этом вопросе
только на себя и свои
ощущения. Что касается места
тренировок... Не каждый из нас
может похвастать тем, что
живет рядом с
благоустроенным, достаточно
большим и безопасным
парком, где можно с утра до
вечера бегать. Обычно до
места тренировок приходится
ехать и ехать долго, а
переодеться и принять душ
практически нигде из этих мест
нельзя. Остается один вариант-
фитнес-центр. Конечно,
беговая дорожка в спортивном
зале совсем не то, что надо
душе и мозгу бегуна, но это все

лучше чем ничего! Например, я
на тренировку в фитнес-центре
затрачиваю 2часа (приехал,
переоделся, пробежал, принял
душ, уехал), в то время как
тренировка на ближайшей ко
мне Лужнецкой набережной,
как минимум, займет столько
же времени, только
переодеваться я буду в
машине, а о принятии душа
придется забыть - далеко не
всех это может устроить. В
своих тренировках я
комбинирую работу в зале и на
улице - длинные бега я делаю
на свежем воздухе, остальное в
фитнесе. 

Тренировки в зале имеют и
другие преимущества - вы
можете четко следить за своим
темпом, снижается риск
получения травм, всегда рядом
вода и помощь. Так что отказ от
тренировок из-за
невозможности бега на улице
при наличии абонемента в
фитнес нельзя признать
уважительной причиной. Итак,
вы нашли место и время для
тренировок в комфортное для
вас время. 

ССллееддууюющщиийй ввооппрроосс:: вв ччеемм
ббееггааттьь?? Я считаю, что пока
недельный километраж не

превышает 40 км, а
временные затраты 3-4 часов
бегать можно в обычной
спортивной одежде,
отвечающей основным
требованиям: не стеснять
движений, быть хорошо
вентилируемой и чистой. Что
касается обуви, то не надо
гнаться за последними
новинками - маркетинг он и
есть маркетинг. Обувь должна
соответствовать двум главным
критериям: быть беговой и
подходить именно вашей стопе.

ЧЧттоо еещщее ннуужжнноо ддлляя ннааччааллаа
ззаанняяттиийй?? В принципе, все уже
мы перечислили, но обошли
вниманием самый важный
аксессуар - пульсометр! Да, да -
именно учет пульсовых зон
позволит грамотно
структуировать тренировки, не
перегружаться и достичь цели
без вреда для здоровья. Он
может быть самым простым, но
он должен быть! Мне кажется,
что основные моменты я
осветил и остается только
добавить ссппииссоокк иизз ппяяттии
ооссннооввнныыхх оошшииббоокк начинающих
бегунов, о которых всегда надо
помнить:
- чрезмерное рвение;
- отсутствие контроля за
функциональным состоянием;
- слишком трепетное
отношение к внешним;
атрибутам;
- кроссовки, модная
экипировка и прочее;
- пренебрежительное
отношение к элементарным
правилам питания
- слепое копирование
тренировочных программ.

ЭЭддууааррдд ББееззууггллоовв,, ссппооррттииввнныыйй
вврраачч..



ЕЕввррооппаа

1155 ффеевврраалляя,, 22001155
Barcelona Half Marathon
(Барселона, Испания)
www.mitjabarcelona.com
21 км

2222 ффеевврраалляя,, 22001155
Sevilla Marathon 
(Севилья, Италия)
www.maratondesevilla.es
42 км

11 ммааррттаа,, 22001155
Rome Half Marathon 
(Рим, Италия)
www.romaostia.it
21 км

88 ммааррттаа,, 22001155
Paris Half Marathon 
(Париж, Франция)
www.semideparis.com
21 км

1155 ммааррттаа,, 22001155
Barcelona Marathon
(Барселона, Испания)
zurichmaratobarcelona.com
42 км, 21 км

2222 ммааррттаа,, 22001155
Rome Marathon (Рим, Италия)
www.maratonadiroma.it
42 км

2299 ммааррттаа,, 22001155
Madrid Half Marathon 
(Мадрид, Испания)
www.mediomaratonmadrid.es
21 км

2299 ммааррттаа,, 22001155
Warsaw Half Marathon
(Варшава, Польша)
pzupolmaratonwarszawski.com
21 км

2299 ммааррттаа,, 22001155
Berlin Half Marathon 
(Берлин, Германия)
www.vattenfall-berliner-

halbmarathon.de
21 км

44 ааппрреелляя,, 22001155
Prague Half Marathon 
(Прага, Чехия)
www.praguemarathon.com
21 км

55 ааппрреелляя,, 22001155
Manchester Marathon
(Манчестер, Англия)
greatermanchestermarathon.co
m
42 км

55 ааппрреелляя,, 22001155
Milano City Marathon 
(Милан, Италия)
milanocitymarathon.gazzetta.it
42 км

1122 ааппрреелляя,, 22001155
Vienna City Marathon
(Вена, Австрия)
www.vienna-marathon.com
42 км, 21 км

1122 ааппрреелляя,, 22001155
Rotterdam Marathon
(Роттердам, Голландия)
www.marathonrotterdam.nl
42 км

1122 ааппрреелляя,, 22001155
Paris Marathon 
(Париж, Франция)
www.parismarathon.com
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Antwerp Marathon 
(Антверпен, Бельгия)
www.ingantwerp10miles.be
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
London Marathon 
(Лондон, Англия)
virginmoneylondonmarath-
on.com
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon
(Мадрид, Испания)
www.maratonmadrid.org
42 км, 21 км, 10 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Warsaw International Marathon
(Варшава, Польша)
www.orlenmarathon.pl
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Hamburg Marathon 
(Гамбург, Германия)
www.haspa-marathon-ham-
burg.de
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Киевский Марафон 
(Киев, Украина)
www.kyivmarathon.org
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Düsseldorf Marathon 
(Дюссельдорф, Германия)
www.metrogroup-marathon.de
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
Nice Half Marathon 
(Ницца, Франция)
www.nicesemimarathon.com
21 км

33 ммааяя,, 22001155
Geneva Marathon 
(Женева, Швейцария)
www.genevemarathon.org
42 км, 21 км

Календарь беговых марафонов



44 ммааяя,, 22001155
Belfast City Marathon 
(Белфаст, Северная Ирландия)
www.belfastcitymarathon.com
42 км

99 ммааяя,, 22001155
Prague Marathon 
(Прага, Чехия)
www.praguemarathon.com
42 км, 21 км

1100 ммааяя,, 22001155
Helsinki Half Marathon
(Хельсинки, Финляндия)
www.praguemarathon.com
21 км

1177 ммааяя,, 22001155
Riga marathon (Рига, Латвия)
www.lattelecomrigasmaratons.lv
42 км, 21 км

2244 ммааяя,, 22001155
Copenhagen Marathon 
(Копенгаген, Дания)
www.copenhagenmarathon.dk
42 км

3300 ммааяя,, 22001155
Luxembourg Marathon 
(Копенгаген, Дания)
www.ing-night-marathon.lu
42 км, 21 км

3300 ммааяя,, 22001155
Stockholm Marathon 
(Стогкольм, Шведция)
www.stockholmmarathon.se
42 км

3311 ммааяя,, 22001155
Edinburgh Marathon Festival
(Эдинбург, Шотландия)
www.edinburgh-marathon.com
42 км, 21 км

33 ааввггууссттаа,, 22001155
Dublin Rock n Roll Half
Marathon
(Дублин, Ирландия)
www.ie.competitor.com/dublin/
21 км 

1155 ааввггууссттаа,, 22001155
Helsinki City Marathon
(Хельсинки, Финляндия)
www.helsinkicitymarathon.com
42 км 

2222 ааввггууссттаа,, 22001155
Reykjavik Marathon 
(Рейкьявик, Исландия)
www.marathon.is
42 км, 21 км

ААззиияя

1188 яяннвваарряя,, 22001155
Macau Marathon 
(Мумбай, Индия)
www.scmm.procamrunning.in
42 км, 21 км

2233 яяннвваарряя,, 22001155
Dubai Marathon 
(Дубаи, ОАЭ)
www.dubaimarathon.org
42 км

2255 яяннвваарряя,, 22001155
Hong Kong Marathon 
(Гонк Конг, Китай)
www.hkmarathon.com
42 км, 21 км

2222 ффеевврраалляя,, 22001155
Tokyo Marathon 
(Токио, Япония)
www.tokyo42195.org/2015
42 км

2266 ааппрреелляя,, 22001155
IV Алматы марафон 
(Алматы, Казахстан)
42 км, 21 км, 10 км, 3 км
www.марафон.kz

1133 ммааррттаа,, 22001155
Jerusalem Marathon 
(Иерусалим, Израиль)
www.jerusalem-marathon.com
42 км, 21 км

1166 ммааяя,, 22001155
Great Wall Marathon 
(Пекин, Китай)

www.great-wall-marathon.com
42 км, 21 км

ССееввееррннааяя ААммееррииккаа

2200 ааппрреелляя,, 22001155
Boston Marathon 
(Бостон, США)
www.baa.org
42 км

33 ммааяя,, 22001155
All races Toronto Marathon (То-
ронто, Канада)
www.torontomarathon.com
42 км, 21 км

1177 ммааяя,, 22001155
Colfax Marathon 
(Денвер, США)
coloradocolfaxmarathon.org
42 км, 21 км

1177 ммааяя,, 22001155
Blue Nose Marathon 
(Галифакс, Канада)
www.bluenosemarathon.com
42 км, 21 км

2244 ммааяя,, 22001155
Ottawa Marathon 
(Оттава, Канада)
www.ncm.ca
42 км, 21 км

3311 ммааяя,, 22001155
Rock n Roll San Diego Marathon
(Сан Диего, США)
runrocknroll.competitor.com/
san-diego
42 км, 21 км





РРооссссиияя,, ММоосскквваа

77 ффеевврраалляя
Марафон «Титан» (Бронницы)
50 км, 42 км, 21 км, 
10 км, 5 км
www.triathlon-race.ru

1122 ааппрреелляя
Первый Забег
5 км
www.newrunners.ru

2266 ааппрреелляя 
Полумарафон 
«Весенний Гром»
21 км
www.3sport.org

1177 ммааяя 
Московский полумарафон
21 км, 10 км
www.newrunners.ru

1188 ииююлляя
Ночной забег
10 км
www.newrunners.ru

1166 ааввггууссттаа 
Музыкальный полумарафон
21 км
www.newrunners.ru

2200 ссееннттяяббрряя 
Московский марафон
42 км, 10 км
www.newrunners.ru

66 ссееннттяяббрряя 
Grom 10k  
10 км
www.3sport.org

1133 ссееннттяяббрряя 
Полумарафон «Осенний Гром»
21 км км
www.3sport.org

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

2255 яяннвваарряя 
Марафон “Дорога Жизни”
42 км, 21 км, 5 км
newrunners.ru/race/doroga-
zhizni-2015

2288 ииююнняя,, 22001144
XXVI Марафон 
«Эрго Белые Ночи»
42 км, 10 км
www.wnmarathon.ru

РРееггииоонныы

1144 ффеевврраалляя
18-й Зимний марафон памяти
В.А. Дутова (Екатеринбург)
42 км
www.ural-100.ru

11 ммааррттаа,, 22001155
XI Байкальский Ледовый
Марафон
42 км, 21 км, 15 км
www.absolute-siberia.com

11 ммааяя 
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015 (Тутаев)
21 км, 7 км, 3 км, 1 км
www.russiarunning.com

1166 ммааяя 
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015 (Углич)
21 км, 10 км, 2.5 км, 500 м 
www.russiarunning.com

66 ииююнняя
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015 (Переславль-Залесский)
21 км, 10 км, 3 км
www.russiarunning.com

2299 ааввггууссттаа 
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015 (Рыбинск)
21 км, 3 км
www.russiarunning.com

55 ссееннттяяббрряя
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015  (Мышкин)
21 км, 7 км, 3 км
www.russiarunning.com

1122 ссееннттяяббрряя
Ярославский Полумарафон
"Золотое Кольцо" 2015
21 км, 10 км, 3 км
www.russiarunning.com

2277 ссееннттяяббрряя
"Бегом по "Золотому кольцу"
2015 (Ростов Великий)
21 км, 10 км, 3 км
www.russiarunning.com



РРооссссиияя

2255 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
22-й «Московский
Классический Марафон» 
(Мос. Обл.)
М - 50 км; Ж - 30 км
www.russialoppet.ru

77 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
17-Й Токсовский лыжный
марафон(Санкт-Петербург
www.russialoppet.ru

1144 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
18-й Дубненский лыжный
марафон "Николов Перевоз"
(Дубна)
М - 50 км; Ж - 50 км
www.russialoppet.ru

2222 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
31-й Воронежский
традиционный лыжный
марафон памяти Ю.Д.
Лопатина (Воронеж)
М - 50 км; Ж - 34 км
www.russialoppet.ru

2222 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
6-й Красногорский Марафон
(Красногорск)
50 км
www.russialoppet.ru

2288 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
36-й традиционный лыжный
марафон «Азия-Европа-Азия»
(Новоуральск)
М - 50 км; Ж - 50 км
www.russialoppet.ru

22 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
27-й Тольяттинский лыжный
марафон (Тольятти)
М - 50 км; Ж - 35 км
www.russialoppet.ru

22 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
20-я традиционная гонка на
выживания на призы А.
Завьялова (Москва)
М - 60 км; Ж - 60 км

www.russialoppet.ru

88 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
22-й традиционный Битцевский
марафон 2014 (Москва)
М - 51 км; Ж - 34 км
www.russialoppet.ru

77 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
32-й международный лыжный
марафон "Европа – Азия"
(Екатеринбург)
М - 53 км; Ж - 53 км
www.russialoppet.ru

1144 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
VIII Дёминский лыжный
марафон – WORLDLOPPET
(Рыбинск, Ярославская Обл.)
50 км 
www.marathon.demino.com/ski

1144 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
VIII Дёминский лыжный
полумарафон – WORLDLOPPET
(Рыбинск, Ярославская Обл.)
25 км 
www.marathon.demino.com/ski

1155 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
Лыжный марафон -
RUSSIALOPPET (Рыбинск,
Ярославская Обл.)
50 км 
www.marathon.demino.com/ski

1155 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
35-й Большой Альпинистский
марафон (Иркутская Обл.)
М - 50 км; Ж - 50 км
www.russialoppet.ru

1155 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
44-й лыжный марафон МВТУ
(Москва)
М - 50 км; Ж - 50 км
www.russialoppet.ru

2211 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
9-й Весенний марафон МГУ
им.М.В.Ломоносова
(Красногорск)
М - 50 км; Ж - 50 км

www.russialoppet.ru

3300 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
46-й Зеленогорский марафон
"Прибой" (Санкт-Петербург)
М - 51 км; Ж - 34 км
www.russialoppet.ru

2288 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
42-й Мурманский лыжный
марафон (Мурманск)
М - 50 км; Ж – 50 км
www.russialoppet.ru

55 ааппрреелляя 22001155 ггооддаа
26-й ЛОТ-марафон МЯО-ЧАН на
призы Ю.Чепаловой
(Комсомольск-на-Амуре)
М - 50 км; Ж – 50 км
www.russialoppet.ru

1111 ааппрреелляя 22001155 ггооддаа
3-й Югорский лыжный
марафон (Ханты-Мансийск)
М - 50 км; Ж – 50 км
www.russialoppet.ru

1199 ааппрреелляя 22001155 ггооддаа
22-й Авачинский марафон
(Петропавловск-Камчатский)
М - 60 км; Ж – 60 км
www.russialoppet.ru

2244 ааппрреелляя 22001155 ггооддаа
13-й Байкальский лыжный
марафон (Республика Бурятия)
М - 50 км; Ж – 30 км
www.russialoppet.ru

ММеежжддууннаарроодднныыее ллыыжжнныыее
ммааррааффоонныы ссееррииии
WWOORRLLDDLLOOPPPPEETT

1111 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
JIZERSKÁ PADESATKA (Чехия)
50 км (классика)
www.jiz50.cz

1177 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
Dolomitenlauf (Австрия)
42 км (классика)
www.dolomitensport.at

Календарь лыжных забегов



1188 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
American Birkebeiner (США)
50 км (классика)
www.birkie.com

1188 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
Dolomitenlauf (Австрия)
60 км (свободный стиль)
www.dolomitensport.at

2255 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
Marcialonga (Италия)
70 км (свободный стиль)
www.marcialonga.it

3311 яяннвваарряя 22001155 ггооддаа
König Ludwig Lauf (Германия)
50 км (свободный стиль)
www.koenig-ludwig-lauf.com

11 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
König Ludwig Lauf (Германия)
50 км (классика)
www.koenig-ludwig-lauf.com

11 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Sapporo Int. Ski Marathon
(Япония)
50 км (свободный стиль)
www.shsf.jp/ski

77 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
La Transjurassienne (Франция)
56 км (классика)
www.transjurassienne.com

88 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
La Transjurassienne (Франция)
48 км (свободный стиль)
www.transjurassienne.com

88 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Tartu Maraton (Эстония)
63 км (свободный стиль)
www.tartumaraton.ee

1144 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Gatineau Loppet (Канада)
51 км (классика)
www.gatineauloppet.com

1155 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Gatineau Loppet (Канада)

51 км (свободный стиль)
www.gatineauloppet.com

1155 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Tartu Maraton (Эстония)
63 км (классика)
www.tartumaraton.ee

2211 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
American Birkebeiner (США)
50 км (свободный стиль)
www.birkie.com

2211 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
American Birkebeiner (США)
54 км (классика)
www.birkie.com

2211 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Finlandia- hiihto (Финляндия)
50 км (классика)
www.finlandiahiihto.fi

2222 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Finlandia- hiihto (Финляндия)
50 км (свободный стиль)
www.finlandiahiihto.fi

2288 ффеевврраалляя 22001155 ггооддаа
Bieg Piastow (Польша)
50 км (классика)
www.bieg-piastow.pl

88 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
Vasaloppet (Шведция)
90 км (классика)
www.vasaloppet.se

1144 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
Demino Ski Marathon (Россия)
50 км (классика)
www.marathon.demino.com

2200 ммааррттаа 22001155 ггооддаа
Birkebeinerrennet (Норвегия)
54 км (классика)
www.birkebeiner.no

22 ммааяя 22001155 ггооддаа
Fossavatn Ski Marathon
(Исландия)
50 км (классика)
www.fossavatn.com




