


Приветствую Вас!

Несмотря на все экономические и
политические ситуации, бег и
любительсткий марафонский спорт
продолжают развиваться. Спорт
объединяет и объединяет по-
настоящему массово! Это
подтверждают многотысячные
регистрации на крупнейшие забеги
в кратчайшие сроки, появление
целых серий забегов с высоким
уровнем организации в разных
регионах страны. Всё чаще
спортивные организаторы выходит
на связь с желанием оповестить о
своём мероприятии как можно
больше людей и привлечь не только
профессиональных спортсменов, но
и обычных любителей. 

Подходит к концу зимний сезон, а
впереди уже ждут крупнейшие
весенние и летние старты. Надеюсь,
вы не теряли время зря этой зимой
и заложили хорошую базу для новых
рекордов и достойных выступлений
на соревнованиях.  Весна расставит
всё на свои места! 

И, конечно же, поздравляю всех
мужчин с 23 февраля, а всех
девушек с предстоящим женским
днём!





РРееггииссттрраацциияя  ннаа  77  ээттааппоовв  ссппооррттииввнноо--ммаассссооввооггоо
ппррооееккттаа  ««ББееггоомм  ппоо  ««ЗЗооллооттооммуу  ККооллььццуу»»  ооттккррыыттаа!!

13 февраля в Ярославле прошла общественная
презентация спортивно-массового проекта
«Бегом по «Золотому кольцу».

На мероприятии присутствовало более 300
человек, среди которых были известные
спорстмены, школьники, студенты,
представители областной и муниципальных
властей, региональных компаний и
общественных организаций.

Открыл мероприятие Губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов, сказав в
приветственной речи следующее: «Пять месяцев
назад календарь спортивных и туристических
событий региона обогатился ярким,
неординарным событием. В Ярославле впервые
состоялся «Ярославский Полумарафон «Золотое
кольцо», который имел огромный успех. В этом
   году в рамках развития проекта мы планируем
провести целую серию полумарафонов «Бегом
по «Золотому кольцу». Это должно стать самым
масштабным беговым событием 2015 года в
Ярославской области, укрепить имидж региона
как ориентированного на активное развитие
массового спорта. Уверен, проект «Бегом по
«Золотому кольцу» станет весомым вкладом в
дело пропаганды здорового образа жизни,
неотъемлемая составляющая которого –
занятия спортом».

Председатель оргкомитета проекта «Бегом по
«Золотому кольцу» заместитель губернатора
Ростислав Даниленко сформулировал слоган
проекта «ДЫШИМ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!»,
подчеркнув, что эта фраза, с его точки зрения,
достаточно точно передает атмосферу и роль
проекта. 

Генеральный секретарь Всероссийской
федерации легкой атлетики Михаил Бутов в
своем слове отметил высокую значимость
проекта для развития бегового движения в
стране, как своевременного, достойного для
подражания примера.

В презентации было более 20 коротких, но
ярких докладов, описывающих проект от лица
«разного рода» свидетелей: участников
«Ярославского Полумарафона «Золотое кольцо»
2014, партнеров и друзей события, каждый из
которых поделился своими эмоциями и
уверенностью в участии в новом проекте «Бегом
по «Золотому кольцу» 2015. 

РРаассссккааззааттьь  оо  ппррооееккттее  ннаа  ссттррааннииццаахх  ннаашшееггоо
ииззддаанниияя  ммыы  ппооппррооссииллии  ррууккооввооддииттеелляя  ппррооееккттаа
««ББееггоомм  ппоо  «ЗЗооллооттооммуу  ККоолл                  ььццуу»»,,  ддииррееккттоорраа
ккооммппааннииии  ««ММиирр  ББееггаа»»  ННааттааллььюю  ККааттккооввуу.



ННааттааллььяя,,  вв  ччеемм  ооссннооввннааяя  ииддееяя
ппррооееккттаа,,  ттаакк  ссккааззааттьь
ккооннццееппцциияя??  ЧЧттоо  ддооллжжнноо
ппррииввллееччьь  ууччаассттннииккоовв??
Одна из главных задач проекта
«Бегом по «Золотому кольцу» -
сделать региональные
мероприятия по
оздоровительному бегу
привлекательными,
соответствующими
современным европейским
информационно-техническим
стандартам, тем самым
максимально расширить
участие в них людей,
ориентированных на
современные интернет- и
информационные сервисы.

В рамках проекта «Бегом по
«Золотому кольцу» 2015
планируется проведение шести
открытых Чемпионатов,
этапами которых станут
беговые события в малых
городах Ярославской области –
это Тутаев, Углич, Переславль-
Залесский, Рыбинск, Мышкин,
Ярославль и Ростов Великий.
Они традиционно популярны у

российских и зарубежных
гостей и уже зарекомендовали
себя, как уютные и
гостеприимные места,
идеально подходящие для
проведения выходных дней.
Победители каждого открытого
Чемпионата будут определены
по сумме баллов, набранных
участниками на этапах
проекта. Более подробную
информацию об условиях
проведения Чемпионатов
можно найти на сайте проекта
www.goldenringrun.ru

Каждое беговое событие
проекта «Бегом по «Золотому
кольцу» - особенный,
продуманный до мелочей
комплекс мероприятий с
индивидуальной концепцией,
которая будет интересна
различным категориям
участников, гостей и их семей.
По сути – это современное
шоу, в котором может принять
участие каждый, в том числе
иностранный участник. А
достигаем мы этого благодаря
применению ко всем
событиям проекта единого
Стандарта проведения,
который включает следующие
важные аспекты: 
техническое оснащение
мероприятия, 
информационная поддержка, 
безопасность, 
электронный хронометраж, 
конфигурация трассы,
культурная программа. 
Безусловно, на финише всех
мероприятий проекта «Бегом
по «Золотому кольцу»
участникам, преодолевшим
любую дистанцию, будут
вручены памятные подарки. А
участники всех стартов,
преодолевшие длинные
дистанции, получат медали,
каждая из которых является
частью коллекции, собрать

которую смогут те, кто
поучаствовал в семи стартах
проекта, что будет являться
дополнительным стимулом и
особой гордостью участников.

Мы ожидаем, что в беговых
событиях проекта «Бегом по
«Золотому кольцу» в 2015 году
примут участие порядка 14 000
человек.

ЧЧттоо  ппооззввоолляяеетт  ВВаамм  ннааддееяяттььссяя
ннаа  ууссппеехх  ппррооееккттаа??
Скажу уверенно, что это 2
главных фактора: во-первых,
поддержка со стороны
региональной общественности
и региональной власти, во-
вторых, комплексное
партнерcтво с Инициативой
RussiaRunning. 

АА  ммоожжнноо  ппооппооддррооббннееее  оо
ккаажжддоомм  иизз  ээттиихх  ффааккттоорроовв??
После «Ярославского
Полумарафона «Золотое
кольцо» 2014, нас уже знают,
помогают и даже любят и свои,
и многие любители бега из
других регионов. Это очень
приятно и здорово мотивирует
на то, чтобы делать события все
лучше и лучше. Любая
проблема при такой активной
поддержке решается на
порядок быстрее и проще.

Ну и конечно же, результат
2014 года и уверенность в
успехе 2015 года были бы
невозможны без «Инициативы
развития бегового движения
RussiaRunning». Мы стали
партнерами RussiaRunning в
апреле 2014 года. 





По прошествии года, просто
сказать, что мы удовлетворены
результатами партнерства -  это
ничего не сказать. От коллег мы
получили поддержку и в
планировании, и в организации
проекта.  Создавать проект с
нуля было бы, мягко говоря,
непросто. Но, благодаря
партнерству c RussiaRunning,
мы получили доступ к ИТ-
платформе
www.russiarunning.com, с
помощью которой мы смогли
достичь высокого уровня
технологического
сопровождения нашего старта и
предоставить участникам массу
полезных и интересных
сервисов на протяжении всего
периода нашего
взаимодействия, а именно:
До мероприятия: помимо он-
лайн регистрации и оплаты
стартовых взносов, система
позволяет оформить групповую
заявку и регистрировать сразу
несколько участников. А личный
кабинет позволяет участнику,
однажды зарегистрировавшись,
не вводить свои данные
повторно при регистрации на
очередной забег. Кроме того,
мы стараемся сделать все,
чтобы будущие участники были
в курсе всех новостей,
связанных с событием и
осуществляем информирование
по смс и электронной почте.
Во время мероприятия:
благодаря партнерству с
RussiaRunning и
непосредственно с ее
подразделением
RussiaRuning.Timing,
хронометраж результатов
участников мы осуществляем с
помощью профессионального,
высокоточного оборудования
MYLAPS BibTag.
RussiaRuning.Timing стремится
сделать каждое событие
настоящим праздником, чтобы

участники унесли с собой как
можно больше положительных
эмоций, для этого создана
технология, которая позволяет
производить награждения
прямо во время мероприятия
не только в абсолюте, но и по
многочисленным категориям.
Кстати, о категориях – для нас
это не только пол и возраст, уже
на ближайших стартах проекта
«Бегом по «Золотому кольцу»
2015 будут соревнования по
профессиям. Например, самый
быстрый доктор или учитель.
Будет интересно!
После мероприятия: чтобы
сохранить впечатления
участников, мы предоставляем
каждому персональные фото с
дистанции, видео финиша и
яркий электронный сертификат
финишера. И, конечно,
мгновенно информируем всех
участников по почте и смс о
результатах.

Естественно, что серию «Бегом
по Золотому кольцу» 2015 мы
проектировали, планировали и
будем реализовывать при
поддержке RussiaRunning:
начиная с создания портала
проекта и заканчивая
предоставлением командным и
индивидуальным участникам
результатов, персональных
электронных сертификатов,
рейтингов, фото, персональное
видео и многое другое. 

Вообще такое партнерство
позволяет нам, как оператору
проекта, сосредоточится на
работе с людьми:
оргкомитетами (а их у нас 7 по
количеству этапов проекта),
корпоративными и
индивидуальными участниками
из разных городов и стран,
партнерами и подрядчиками. 

Тееппееррьь  ссттааннооввииттссяя  ббооллееее  ииллии

ммееннееее  ппоонняяттнныымм  ссееккрреетт  ттааккооггоо
ууссппееххаа::  ввыы  ннее  ввыырраащщииввааллии
ммууччииттееллььнноо  ии  ддооллггоо  ссввооюю
ккооммппееттееннццииюю  вв  ооррггааннииззааццииии
ммаассссооввыыхх  ббееггооввыыхх  ссооббыыттиийй,,  аа
ппоо  ссууттии  ддееллаа  ввооссппооллььззооввааллииссьь
ууссллууггааммии  ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппааннииии..
Если грубо, то да. Хотя, я хотела
бы отметить, что для
специалистов RussiaRunning это
тоже был очень полезный
проект (имею в виду
«Ярославский Полумарафон
«Золотое кольцо» 2014) для
изучения российской
специфики организации и
проведения подобных
мероприятий. 

ННааттааллььяя,,  ббооллььшшооее  ВВаамм  ссппаассииббоо
ззаа  ииннттеерреессннууюю  ии  ппооллееззннууюю
ииннффооррммааццииюю..  ЖЖееллааюю  ууссппееххаа  вв
ннооввоомм  ииннттеерреесснноомм  ппррооееккттее..
ННааддееююссьь,,  ччттоо  вв  ссааммоомм
ббллиижжааййшшеемм  ббууддуущщеемм  ггееооггррааффиияя
ппррооееккттаа  ««ББееггоомм  ппоо  ЗЗооллооттооммуу
ккооллььццуу»»  ппооппооллннииттссяя  ддррууггииммии
ссааммооббыыттнныыммии  ггооррооддааммии
««ЗЗооллооттооггоо  ккооллььццаа»»
Большое спасибо. Выход
проекта в другие регионы
запланирован нами на 2016
год. Мы уже сейчас получаем
заинтересованные сигналы от
любителей бега и
представителей власти из
городов Золотого кольца, и не
только. Занимаемся
проработкой и согласованием
этих вопросов. Надеюсь, с
третьего квартала приступим к
планированию. Ну а сейчас наш
приоритет – это 7 стартов в
городах проекта «Бегом по
Золотому к  ольцу» 2015. И
первый из них – город Тутаев
(Романов-Борисоглебск). Уже 1-
го мая.
Пользуясь случаем приглашаю
всех неравнодушных, активных
современных, с семьями и без.
Будет круто и полезно!        





#марафонвтемноте

ССееггоодднняя  уу  ннаасс  вв  ггооссттяяхх  ЮЮллиияя  ТТооллккааччёёвваа,,  ооррггааннииззааттоорр  ссооццииааллььннооггоо
ппррооееккттаа  ““ММааррааффоонн  вв  ТТееммннооттее””,,  ккооттооррыыйй  уужжее  ззааттррооннуулл  ссееррддццаа

ммннооггиихх  ллююддеейй  ии  ппррооддооллжжааеетт  ппооммооггааттьь  ннееззрряяччиимм  ии  ссллааббооввииддяящщиимм
ллююддяямм  ппооссттииччьь  ввссюю  ррааддооссттьь  ббееггаа,,  ссппооррттаа  ии  ааккттииввнноойй  жжииззннии..  

ОО  ттоомм,,  ккаакк  ввыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ччаассттььюю  ээттооггоо  ппррооееккттаа,,  ккааккооввыы  ееггоо
ппееррссппееккттииввыы  ии  вв  ччёёмм  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы,,  ччииттааййттее  нниижжее!!



ККаакк  ппоояяввииллаассьь  ииддееяя  ссооззддааттьь
ппррооеекктт  ««ММааррааффоонн  вв  ттееммннооттее»»??
ККттоо  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм
ииннииццииааттоорроомм??    
В августе 2013 года я попала
на семинар, который
проводила международная
ассоциация “Blaze Sports
America”- куратор
параолимпийских видов спорта
по всему миру. В предверии
Параолимпиады они ездили с
большой программой по
столицам мира.

Меня очень вдохновили
рассказы и видеофильмы о
том, какие условия созданы для
занятий любимыми видами
спорта людям с различными
ограничениями по здоровью в
США и других городах мира. В
тот же период я наткнулась на
видеофильм в интернете о
гонке Ironman на Коне, в
которой приняла участие пара
спортсменов: слепой и его
лидер. Они преодолели вместе,
в одной связке, плавательный
этап в 4 км, велоэтап 180 км и
марафонскую дистанцию 42
км, и достойно финишировали.
Огромная проделанная работа,
сила духа и пример.

Тогда я решила побольше
узнать о том, как живут
тотально незрячие и
слабовидящие люди в нашей
стране. Что из ресурсов
любительского спорта им
доступно. Какие у них мечты,
что им важно в жизни. Собрав
информацию, я пришла к
выводу, что эти люди
совершенно отрезаны от жизни
и не имеют возможностей для
занятия любимыми видами
спорта и физической культуры,
выступления на состязаниях,
социальной поддержки для
полноценной жизни, в которой
они могли бы чего-то достичь и

быть наравне со всеми. 

Поскольку я сама спортсмен и
тренер с 15-летним стажем,
имею высшее физкультурно-
медицинское образование,
являюсь специалистом в
области физической
реабилитации и рекреации, к
тому же обучаю людей
правильному бегу – мне
пришла в голову мысль, как я
могу начать развивать
любительский спорт для людей
с ограничениями по зрению в
нашей стране. И я выбрала бег. 

Занятия бегом, во-первых, не
требуют дополнительного
сложного спортивного
инвентаря – одел кроссовки,
вышел на дорогу и побежал; 
во-вторых, бег – это

многофункциональная
оздоравливающая тренировка,
развивающая всесторонне
человека и дающая ему
ощущение свободы, полета и
возможности побыть наедине с
самим собой, погрузиться в
медитацию. 

В-третьих – массовый бег
набирает обороты и
возможностей принимать
участие в соревнованиях все
больше и больше. Ну и
конечно, самое главное, это
бег в паре с лидером, который
является глазами слепого
человека. Это уникальный опыт
работы в паре, в связке,
который учит доверять,
преодолевать трудности вместе,
поддерживать друг друга, быть
одним целым, быть вкладом в
другого человека. Вот что пишут
сами ребята (спортсмены и их
лидеры) о том, что для них бег и
наши тренировки:



Артем Рассохин
(слабовидящий) – благодаря
нашим занятиям происходит
улучшение динамики жизни в
целом. В моей жизни стало
больше общения с разными
людьми, я улучшаю
коммуникативные качества,
учусь преодолевать себя, свои
страхи и психологические
затруднения. Занятия в группе
дают более высокую
мотивацию. Легче заниматься,
не приходится себя заставлять.
А когда я знаю, что побегу на
соревнованиях в конкретную
дату, конкретную дистанцию,
которая для меня является
большим вызовом – я
настолько вдохновлен, потому
что есть цель, есть смысл, есть
моя нужность.

Алена Зирко (тотально
незрячая) - Я с детства любила
бегать, но возможности
тренироваться, выполнять
беговые упражнения, работать
в целой команде у меня
никогда раньше, к сожалению,
не было. Последнее время я
чувствовала, что хочу
заниматься бегом, но не могла
найти, как, где и с кем я могу

это сделать. В детстве я
немного видела и могла бежать
самостоятельно, используя
небольшой остаток своего
зрения. Это было чудесное
ощущение какого-то полёта и
необъяснимой радости. Потом,
когда я потеряла остаточное
зрение, я очень скучала по
этому состоянию и радовалась,
когда кто-нибудь мог
пробежаться со мной за руку.
Но таких моментов было не
много. Поэтому желание
заниматься бегом в основном
оставалось мечтой. И вдруг я
узнала о проекте «Марафон в
темноте». Я почувствовала
огромную радость и
воодушевление, т.к. поняла, что
моя мечта начинает сбываться.
Сейчас тренировки для меня
большая радость, это
возможность не только
наконец-то побежать, не только
укрепить своё тело, но и
работать в такой
замечательной, дружной,
бодрой, тёплой и сердечной
команде.  Во время и после
тренировок я ощущаю большой
прилив сил, радость и чувство,
что могу буквально свернуть
горы.

Саша Меньшиков (тотально
незрячий) – Я родился слепым
и всю свою жизнь для меня
было важно, чтобы ко мне
относились на равных. Поэтому
я всегда активно проявлял
себя, ставил амбициозные
цели, обучался новым
навыкам, участвовал в
различных конкурсах и тому
подобное. 10 лет назад я
побывал на Омском
Международном Марафоне.
Как же меня восхищали эти
герои, преодолевающие 42 км.
И я сильно захотел стать одним
из них, я нарисовал себе новую
мечту. Ища поддержки в ее
реализации, я столкнулся с
равнодушием и
непониманием. И вот спустя
столько лет, не оставляя своей
мечты, я наткнулся на Юлино
письмо и сразу же позвонил.
Теперь я полумарафонец.
Впереди основная мечта – 42
км. Благодаря Юлиной работе,
труду и поддержке моих
лидеров-волонтеров, большой
команды ребят, кто
вкладывается в развитие
проекта, я обрел ЖИЗНЬ! 





Я написала письмо о том, что
ищу тотально незрячего
человека, без спортивного
опыта, для которого —
пробежать марафон будет
мечтой. И получила ответ от
Саши Меньшикова из г. Омск. Я
переживала, как мы будем
строить тренировочный
процесс, ведь Саша не в
Москве. И вот родился проект
«Марафон в темноте — от Омска
до Москвы», в рамках которого
мы создали стратегию
дистанционного
взаимодействия и организации
приездов Саши в Москву на
тренировки и обследования.

После первых наших успехов на
забегах в 10 км, информация о
проекте стала разлетаться с
большой скоростью и мы
получили просьбы организации
работы проекта в Москве.
Именно в этот момент я и
приняла решение о том, что
имеет смысл двигаться дальше:
создавать большую среду,
популяризировать любительский
бег для людей с ограничениями
по здоровью, организовывать
спортивный досуг. Теперь мы
«Марафон в темноте» - один
большой социальный проект.

Наши ребята приняли участие
уже в нескольких забегах на 5,
10 и 21 км. 6 сентября на День
города Москвы мы провели
свой собственный внутренний
забег «Марафон в темноте».

ККааккииее ооссннооввнныыее ццееллии ии ззааддааччии
ссттааввииттее ппеерреедд ссооббоойй?? 
Наша основная задача на
данный момент – это
регистрация Фонда “Марафон в
темноте” для того, чтобы мы
могли масштабировать нашу
работу в другие города России,
организовывать большие
выездные кэмпы для ребят,

проводить забеги, спортивные
акции, помогать ребятам
адаптироваться,
социализироваться, обрести
настоящих друзей и подержку в
жизни, обрести большой смысл.

Сейчас мы начали
сотрудничество с Фондом 
“Соединение”, который
занимается слепо-глухими.
Будем внедрять спортивную
адаптацию для людей данной
категории инвалидности.

Большое видение – создание
базы для возможности
обычным людям, имеющим
ограничения по здоровью,
заниматься любительскими
видами спорта по душе. Начали
мы с бега, но впереди задачи
охватывать другие виды спорта,
объединять усилия с частно
существующими
организациями и
сообществами.

ССккооллььккоо уужжее ссллааббооввииддяящщиихх
ллююддеейй ппрриинняяллоо ууччаассттииее вв
ззааббееггаахх ии ммааррааффооннаахх?? ЧЧттоо ээттоо
иимм ддааёётт?? ЧЧттоо ммооттииввииррууеетт?? 
На данный у момент у нас
тренируется 10 незрячих и
слабовидящих ребят. Все из них
уже принимали участие в
забегах на разные дистанции,
от 3-х до 21 км.
Ответы на вопросы, что им это
дает и мотивирует, ВЫШЕ!

ККаакк ччаассттоо ии ггддее ппррооххооддяятт
ттррееннииррооввккии?? ССккооллььккоо
ззааддееййссттввоовваанноо ттррееннеерроовв??
В Москве тренировки проходят
стабильно три раза в неделю.
Два раза в будние дни — это
вторник и пятница, в манеже
ДДС. 

Дарья Челяпина (лидер) -
Еще полгода назад я не
задумывалась о том, что
смогу полюбить бег. На
предложения побегать за
компанию, я отнекивалась,
придумывая отговорки, что
бег это не мое и т.д. Однако в
октябре моя подруга
обратилась ко мне с
просьбой сопровождать ее
на тренировки. Недолго
думая, я присоединилась к
тренировкам. 

Поначалу мне было немного
сложно, как физически, так и
морально. Но с каждой
тренировкой мне нравилось
бегать все больше и
большое. А самое главное,
что моим мотиватором были
незрячие ребята. Они и
являются моим стимулом.
Смотря на них, я понимаю,
что я смогу добежать ту или
иную дистанцию. Они могут и
я смогу. Сейчас я понимаю,
что бег становится частью
моей жизни. 
Главная трудность при беге в
паре с незрячим – это
подстроиться под его темп,
не забывая вовремя
напоминать, что мы выходим
на вираж, обгоняем, что
перед нами препятствие. Это
большая парная работа,
ответственность за жизнь
другого человека, умение
донести, быть терпимой.
Ценный опыт, которому не
научишься в теории.

Наши ребята приняли
участие уже в 

нескольких забегах на 5,
10 и 21 км.
6 сентября 

на День города Москвы
мы провели свой

собственный
внутренний забег

«Марафон в темноте».
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И по воскресениям в манеже
СК им. Баумана. В штате у нас
три тренера: Рома Шишалов,
Александр Щепелев и я, Юлия
Толкачева. Сашу Меньшикова
из Омска лично я готовлю ко
всем забегам, и предстоящей
марафонской дистанции 42 км,
которую мы планируем
преодолеть вместе.

ВВ  ччёёмм  ззааккллююччааююттссяя  ооссннооввнныыее
ссллоожжннооссттии  вв  ооррггааннииззааццииии  ии
ддааллььннееййшшеемм  ррааззввииттииии??  
Основные сложности в нашей
работе — это поиск и
вовлечение незрячих и
слабовидящих, лидеров-
волонтеров и поиск
финансирования. Из-за
определенной ситуации в
нашей стране и основного
менталитета, люди с
ограниченными
возможностями очень не
доверяют и боятся любых
новых предложений. Особенно,
если это бесплатно. А мы всю

работу в проекте проводим на
благотворительных началах. И
тренера, и волонтеры, и
команда поддержки
вкладываются безвозмездно.
Вы не поверите, с чем мы
сталкиваемся иногда. Это
большая социальная
психология, с которой нам
приходится бороться в поте
лица. Именно по этим трем
направлениям мы и нуждаемся
в большой поддержке.

ККааккииее  ббллиижжааййшшииее  ццееллии??
ВВееддьь  уужжее  ссооввссеемм  ссккоорроо  ннааччааллоо
ввеессееннннееггоо  ббееггооввооггоо  ссееззооннаа,,
ккооггддаа  ббууддеетт  ммнноожжеессттввоо
ммаассссооввыыхх  ббееггооввыыхх  ссооббыыттиийй..  
Уже в апреле мы начинаем
беговой сезон. И до самого
октября. В целях преодоление
коротких и сверхдлинных
беговых дистанций. Это забеги
Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирской и
Екатеринбургской областей. К
тому же, двоих наших ребят мы
планируем выставить на
официальные паралимпийские
Чемпионаты Москвы и России
в легкой атлетике. 

В августе 2015 года совместно
с Фондом «Со-единение» мы
планируем проведение
международной Спартакиады
для слепых и слепо-глухих
категорий. Будут соревнования,
знакомства с различными
видами спорта и  мероприятия,
позволяющие объединиться,
почувствовать дружеское плечо
и поддержку.

ЧЧттоо  ннуужжнноо,,  ччттооббыы,,  кк  ппррииммеерруу,,
ббееггууннуу--ллююббииттееллюю,,  ччииттааттееллюю
жжууррннааллаа  ““ММааррааффооннеецц””  ссттааттьь
““ллииддеерроомм””??  ККаакк  ввссёё  ээттоо
ппррооииссххооддиитт  ннееппооссррееддссттввеенннноо
ннаа  ззааббееггее??  
Лидером в нашем проекте быть
– это большая привелегия. И

это не так страшно, как обычно
думают ребята. Прежде, чем
лидер приступает к парной
работе с незрячим, мы
беседуем, и я даю упражнения,
которые позволяют ребятам на
уровне ощущений понять, а как
это – бежать в паре со слепым,
на что обращать внимание, как
находить подход, доносить
информацию. Уже с первых
заданий ребята обучаются
тому, как стать одним целым и
работать в полной
синхронности. Спортсмены не
видят, некоторые слабо видят и
слышат. Но у них очень сильно
развито осязание, у некоторых
и слух. И через подачу
правильных команд речью и
телом, все получается довольно
хорошо и слаженно. 

Конечно же, физически лидер
должен быть на уровне
незрячего спортсмена. Или по
крайней мере иметь
намерение подтянуться к его
уровню. То есть здесь идет
обоюдная хорошая
тренировочная работа.
Конечно же, как и в жизни, кто-
то из ребят занимается просто
для себя, а кто-то ставит
амбициозные цели. По этим
параметрам мы тоже смотрим,
кого и с кем лучше поставить.

ККаакк  вваасс  ннааййттии  вв  ииннттееррннееттее??
ККаакк  ууззннааттьь  ббооллььшшее??    
ССттррааннииццыы  ннаа  FFaacceebbooookk::
www.facebook.com/fondmarafo
nvtemnote
www.facebook.com/marafonvte
mnote

ССттррааннииццаа  ВВккооннттааккттее -
https://vk.com/public64717798

ТТееллееффоонн  ддлляя  ссввяяззии — 
8 (926) 531 5271 (Анастасия —
исполнительный директор)
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Наши
читатели

Мальцева Алена и Максим Батраков



ВВооззрраасстт:: 33 года.

ППррооффеессссиияя:: Искусствовед.

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы::
Художник. Завораживает всё,
что связано с творчеством:
картины, фотография, музыка.

ССппооррттииввнныыйй  ккууммиирр//ооррииееннттиирр::
"Не сотвори себе кумира!"
Больше я для кого-то кумир:)
скорее вдохновитель, и для
меня это наивысшая похвала.

ККооггддаа  ннааччааллаа  ббееггааттьь??
Начала бегать в августе 2013
года.

ЗЗааннииммааллаассьь  ллии  ррааннееее  ссппооррттоомм??
Спортом занимаюсь всю
жизнь.

ЧЧттоо  ссттааллоо  ггллааввнныымм
ммооттииввааттоорроомм  кк  ннааччааллуу  ззаанняяттиияя
ббееггоомм??
Бегом никогда не увлекалась,
если только в школе, эстафета
на короткие дистанции.
Длинные дистанции - давались
мне очень тяжело. Сейчас я
думаю, что не я нашла бег, а
бег нашел меня. И испытав тот
"кайф" бегуна во время
пробежки, я поняла, что мы не
можем друг без друга.
Надеюсь, это навсегда.

ВВ  ккааккиихх  ззааббееггаахх  ууччаассттввооввааллаа??
За полтора года я пробежала
12 полумарафонов в России и
в Европе.

ККааккоойй  ззааббеегг  ззааппооммннииллссяя
ббооллььшшее  ввссееггоо??
Самым запоминающимся был
мой второй ПМ в Вероне на
собственный день рождения!
Когда я уже понимала, что это
такое, пробежать 21 км и могла
себе ставить какие-то цели.
Моя цель была выбежать из
двух часов! И когда я
приближалась к финишу,
понимая что моя цель
выполнима, финиш на Арена
де Верона, медаль и красивый
букет от нашего дорого тренера
- лучшего подарка на день
рождение и быть не могло.
Эмоции переполняли меня
через край!

ККааккааяя  ттввоояя  ллююббииммааяя  ддииссттааннцциияя
ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх??
Моя любимая дистанция - 21
км.

РРаассссккаажжии  оо  ссввооиихх  ттррееннииррооввккаахх..
ККаакк  ччаассттоо  ппооллууччааееттссяя
ттррееннииррооввааттььссяя??
Тренеруюсь 3-4 раза в неделю.
Предпочтительнее вечером. В
любую погоду. У бегуна нет
плохой погоды! Обычно, моя
самостоятельная тренировка -
10-15 км. С тренером - это
мною любимые интервалы.

ДДлляя  ккооггоо--ттоо  ббеегг  ––  ээттоо
ввооззммоожжннооссттьь  ппооббыыттьь  ооддннооммуу,,
ддлляя  ккооггоо--ттоо  ––  ннааййттии  ддррууззеейй--
ееддииннооммыышшллееннннииккоовв,,  ддлляя
ккооггоо--ттоо  ––  ииссккллююччииттееллььнноо  ссппоорртт..
ЧЧттоо  вв  ббееггее  ттееббее  ннррааввииттссяя
ббооллььшшее  ввссееггоо??  ЧЧттоо  ммооттииввииррууеетт
ппррооддооллжжааттьь  ззааннииммааттььссяя??
Бег для меня - это свобода.
Побыть одной со своими
мыслями во время пробежки.
Или пробежаться со своими
беговыми друзьями и говорить
обо всем на свете.

Наши читатели - Алена Мальцева

Длинные дистанции -
давались мне 
очень тяжело.

Сейчас я думаю, 
что не я 

нашла бег, 
а бег 

нашел меня.
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Это возможность
путешествовать в разные
города мира и сочетать
приятное с полезным.
Открывать для себя новых
людей и новые горизонты. Я
могу говорить о беге часами,
делиться какими-то
интересными событиями,
впечатлениями друг с другом.
И, конечно же, всегда тонус и
хорошая физическая форма.
Друзья меня иногда
спрашивают - зачем ты
бегаешь?! Зачем тебе это?! Я
считаю, что не поймешь, пока
не побежишь! Когда
превозмогая боль и усталость,
ты достигаешь наивысшей
точки гармонии между телом,
духом и мыслями..

ББллиижжааййшшииее  ““ммааррааффооннссккииее””
ццееллии  ии  ппллаанныы::
Мои цели на полгода - это
пробежать марафон в Вене.
Очень заинтересовал старт на
озере Эльтон, в степи с дикой
природой и животными.
Переплыть Босфор в июле.
Теперь к моим беговым
тренировкам  добавились
тренировки по плаванию. И
безусловно, промежуточные
интересные старты с
небольшой дистанцией.

ДДооллггооссррооччнныыее  ““ммааррааффооннссккииее””
ццееллии  ии  ппллаанныы::
В планах пробежать World
Marathon Majors. (заявку на
Нью-Йорк уже подала).
Пробежать марафон в
Антарктиде (спасибо за
чудесный рассказ Андрею
Чиркову). И преодолеть
половинку Ironman. Главное,
что бы нашлись такие
соратники по духу, которые
готовы совершить эти
безумные на первый взгляд
идеи, вместе. В Антарктиду у
меня уже есть такой человечек.

ККаакк  ууссппееввааеешшьь  ссооччееттааттьь  сс
ррааббооттоойй  ии  ссееммььеейй??
Моя семья всегда
поддерживает меня в моем
увлечении бегом, да и спортом
в целом. Благо, и моя работа
позволяет уделять этому
достаточное внимание.

ККаакк  ббеегг  ии  ппооддггооттооввккаа  кк
ппооллууммааррааффооннаамм  ппооввллиияяллаа  ннаа
ддррууггииее  ссффееррыы  жжииззннии??
Бег меня дисциплинирует. У
меня есть цель и я должна идти
к ней шаг за шагом, чтобы
добиться результата. Так же и в
повседневной жизни.

ТТввоойй  ггллааввнныыйй  жжииззннеенннныыйй
ппррииннцциипп??))
Мой главный принцип в жизни -
это в любой ситуации
оставаться Человеком!

Друзья меня
иногда

спрашивают -
зачем ты

бегаешь?!
Зачем тебе это?!

Я считаю, что 
не поймешь,

пока не
побежишь! 

�



Наши читатели - Максим Батраков

ВВооззрраасстт::  30 лет.

ППррооффеессссиияя:: Предприниматель.

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы:: Бег,
бизнес, маркетинг, точные
науки.

ССппооррттииввнныыйй  ккууммиирр//ооррииееннттиирр::
Абебе Бикила, который занял 1
место на марафоне с
результатом 2:15:16 на
Олимпиаде 1960 г. в Риме.
Всю дистанцию он бежал
босиком. 

ККооггддаа  ннааччаалл  ббееггааттьь??
В детстве меня тянуло побегать,
помню, что в летние каникулы,
лет до 12, подбивал друзей на
утренние пробежки, но через
пару дней мотивации
проснуться пораньше и
пробежаться по утреннему лесу
хватало только у меня. До 27
лет не бегал вообще,
выкуривал до 2-х пачек в день,
по выходным частенько
пропадал в барах и клубах.
Заново начал бегать в 2011,
чтобы бросить курить. Бегал

один в основном около дома,
не системно, пока не
познакомился с марафонцем.

ЗЗааннииммааллссяя  ллии  ррааннееее  ссппооррттоомм??  
В детстве ходил на секцию
легкой атлетики, бегал в
основном 300 - 400 метров.
Никогда не видел людей,
которые пробегали бы более 5
километров. 

ЧЧттоо  ммооттииввииррууеетт??  ДДлляя  ччееггоо  ттееббее
ээттоо??  
Максимального эффекта
достигает не тот, кто больше
всех тренируется, а тот кто
сумел найти баланс между
интенсивностью, длительностью
тренировок и
восстановлением. Весь этот
процесс складывается в
простую систему достижения
целей, которую можно
переложить на жизненные
ситуации и бизнес. Беговые
тренировки, это уникальная
возможность побыть наедине с
собой в мегаполисе, подумать
о важном, иногда во время
пробежки будто сами собой

приходят ответы на сложные
вопросы. В спорте я черпаю
мотивацию для бизнеса и
жизни, в бизнесе и жизни - для
спорта.

ВВ  ккааккиихх  ззааббееггаахх  ии  ммааррааффооннаахх
ууччаассттввоовваалл??  
Участвовать в забегах начал в
конце 2013 года. В 2014
принимал участие во многих
забегах Московского
Марафона, Московской серии
марафонов, и 2-х зарубежных
марафонах - 23 марта 2014 в
Риме и 25 октября 2014 во
Франкфурте. 





ЛЛииччнныыее  ррееккооррддыы::
BMW FRANKFURT MARATHON
2014 - 2.44.37,
Музыкальный Полумарафон
2014 - 1.16.15, 
Московский марафон 2014
10КМ - 34:37

ККааккоойй  ззааббеегг  ззааппооммннииллссяя
ббооллььшшее  ввссееггоо??  
Frankfurt BMW Marathon 2014,
никогда раньше так не
выкладывался на
соревновании)

ККааккааяя  ттввоояя  ллююббииммааяя  ддииссттааннцциияя
ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх??  
10 километров - весьма
скоростная дистанция,
результат на ней можно
улучшать по несколько раз за
сезон. К тому же она не очень
энергозатратная, после неё
быстро восстанавливаешься.

РРаассссккаажжии  оо  ссввооиихх  ттррееннииррооввккаахх..

ККаакк  ччаассттоо  ппооллууччааееттссяя
ттррееннииррооввааттььссяя??  СС  ттррееннеерроомм
ииллии  ббеезз??  
Осенью - зимой тренируюсь
около 4 раз в неделю. Весной -
летом 5-6 раз в неделю. Если
есть возможность, тренируюсь
2 раза в день, но это бывает
редко. Уже год занимаюсь с
дистанционным тренером,
Алексеем Соколовым,
занимаюсь с ним удаленно.
Каждое воскресенье получаю
план на будущую неделю.

ССккооллььккоо  ввррееммееннии  ззааннииммааеетт
ттррееннииррооввооччнныыйй  ппррооццеесссс??  
Обычные тренировки около
часа, длинные по
воскресеньям до 2 часов 20
минут.

ББллиижжааййшшииее  ““ммааррааффооннссккииее””
ццееллии  ии  ппллаанныы::  
Выбежать из 2:37 на марафоне
в Берлине 2015.

ДДооллггооссррооччнныыее  ““ммааррааффооннссккииее””
ццееллии  ии  ппллаанныы::  
Получить Мастера Спорта.

ККаакк  ттыы  ссччииттааеешшьь,,  ууввллееччееннииее
ббееггоомм  ии  ууччаассттииее  вв  ммааррааффооннаахх
ппооллоожжииттееллььнноо  ссккааззыыввааююттссяя  ннаа
ддррууггиихх  ссффеерраахх  жжииззннии  ииллии  жжее
ппррииххооддииттссяя  ччеемм--ттоо  жжееррттввооввааттьь??
Убежден, что бег - самый
простой и приятный способ
улучшить свою жизнь. Однажды
начав бегать, получаешь много
бонусов, один из самых
приятных - это общение в кругу
здоровых и позитивно
заряженных людей.

ТТввоойй  ггллааввнныыйй  жжииззннеенннныыйй
ппррииннцциипп??
Только вперед.

Бег - самый простой и
приятный способ улучшить

свою жизнь!



ББеегг  ии  ззддррааввыыйй  
ссммыысслл

3 февраля в Москве, в марафонской квартирке, прошла лекция
«Бег и Здравый Смысл. Level 1» Эдуарда Безуглова, консультанта центра
спортивной реабилитации и медицинского сопровождения спортсменов

Smart Recovery, главного врача национальной 
сборной команды России по футболу.

Детальный конспект лекции подготовила Юлия Арбатская, 
автор блога www.arbatskaya.info

ББеегг  ии  ззддррааввыыйй  
ссммыысслл



Популярность бега растет,
появляется все больше
любителей, которые ставят
перед собой серьезную цель —
пробежать марафон.

Бегуны пропагандируют
здоровый образ жизни, и это
хорошо!
Ведь бег доступен большинству,
потому что абсолютных
противопоказаний к этому виду
физической активности
практически не существует.
Даже главная «страшилка» всех
любителей бега  -
межпозвонковые грыжи - не
приговор. При грамотном
подходе можно тренироваться
и с таким диагнозом.

Но, к сожалению, многие не
знают, в чем заключается этот
самый «грамотный подход». И
это плохо. Люди занимаются и
получают травмы, порой —
серьезные. Так вот, расскажем,
как бегать без травм.
ИИттаакк,,  ппррии  ппооддггооттооввккее  кк
ммааррааффооннуу  вваажжнноо  ввоотт  ччттоо::
11  --  ННее  ссппеешшииттьь..
Часто люди рассуждают так: «Я
запланировал пробежать
марафон 1 марта в Барселоне,
а у меня болит
колено/надкостница/спина. Но
я все равно побегу, даже через
боль, потому что ничего
отменить нельзя». Поймите,
торопиться некуда, и стоит
непременно найти время для
лечения и восстановления.
Марафонский бег не прощает
спешки. В идеале к нему нужно
готовиться 16-18 недель, чтобы
избежать травм - в процессе и
на финише.

22  --  УУссттррааннииттьь  ллииммииттииррууюющщииее
ффааккттооррыы..  
Начинающие бегуны любят
хвастаться тем, какой ценой
преодолели дистанцию: «У меня

до сих пор пульс на пробежках
под 190!», «Надкостница потом
болела месяц!» Знакомо? А
ведь можно и нужно готовиться
к забегу заранее: изучив
слабости своего организма,
подлечиться, выстроить
тренировки таким образом,
чтобы не навредить здоровью.
Например, если слабые
суставы —
проконсультироваться с
ортопедом, подобрать стельки
(строго индивидуально) и только
потом бежать в магазин за
кроссовками. Причем - не
модными, а подходящими
именно вам.

33  --  ААннааллииззииррооввааттьь..
Новички надеются избежать
травм, ориентируясь на свои
ощущения. Но когда бегун
замечает какие-то симптомы,
чаще всего проблема уже
запущена и травма не за
горами. Ведь на перегрузку
сначала реагирует центральная
нервная система, потом кровь
и только затем появляются
ощущения, на которые человек
обращает внимание. Поэтому
используйте разные способы
диагностики своего состояния:
регулярно сдавайте
простейшие анализы,
анализируйте данные
пульсометра и, конечно,
следуйте плану тренировок.

44  --  УУччииттььссяя  ттооллььккоо  ннаа  ччуужжиихх
оошшииббккаахх..
Подготовиться к марафону без
травм можно, если соблюдать
три простых принципа.
Принцип первый —
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Определите реальные сроки
для подготовки к марафону.
Новичкам, которые готовятся с
нуля, нужно запланировать
минимум 18 недель. Более
опытным бегунам стоит еще и

оценить свою физическую
подготовку, особенности
планируемого марафона
(рельеф, температурный
режим) и скорректировать план
тренировок в соответствии с
этими данными.
Пройдите медицинское
освидетельствование перед
началом занятий. Люди
странные: каждый год по 2-3
раза проходят ТО своих
автомобилей, а свое здоровье
проверять почему-то не хотят. 
Вот список самых
элементарных исследований,
которые могут значимо помочь
любому человеку: анализ крови
(общий анализ крови,
печеночные ферменты,
сывороточное железо, Д-димер,
ТТГ, ферритин), ЭКГ, Эхо-КГ,
спирометрия, рентгенография
легких. Правда, интерпретацию
полученных данных должен
проводить спортивный врач.
Потому что обычный терапевт
из поликлиники, увидев
результаты анализов, скорее
всего просто запретит все и
навсегда.
Пройдите функциональное
тестирование: нельзя
готовиться к марафону, не зная
своих пульсовых зон. Иначе как
понять, что вы в данный
момент проводите именно ту
тренировку, которая полагается
по плану? Самый точный из
всех видов диагностики —
тредмил тест с газоанализом ,
который покажет данные
вашего аэробного и
анаэробного порога. Он
занимает максимум 30 минут,
зато потом сэкономит кучу
времени, сил и сохранит
здоровье за счет того, что
делает тренировки
системными, безопасными.





Благодаря данным тредмил-
теста появляется смысл в
использовании пульсометра,
его показания начнут вам о
чем-то говорить. Потому что
тренировки надо строить по
показаниям пульса, а не по
оценке темпа или дистанции.
Вот например, бежит группа из
6 человек, и вроде проводят
определенный тип тренировки.
Но для одного бегуна эта
пробежка легкая,
восстановительная, а для
другого чуть ли не
интервальная. Все потому что
пульсовые зоны у всех разные.
Составьте тренировочный план.
При планировании нужно
учесть, сколько времени
понадобится для подготовки
именно вам. Не стоит
ориентироваться на знакомых
бегунов и какую-то
усредненную статистику.
Оцените, сколько километров в
неделю вы сможете пробегать,
учитывая, доступен ли манеж,
будут ли это уличные
тренировки. Отметьте, в какое
время суток вы сможете
бегать. Индивидуальный план
должен учитывать даже
особенности психотипа
человека: кто-то не может
бегать один и надо подумать,
как организовать себе
компанию и как это скажется
на общем километраже. Кому-
то удобно тренироваться только
на беговой дорожке в зале.
Используйте возможности,
которые у вас есть: бегайте в
манеже, если недоступен парк.
Применяйте средства
восстановления. Люди почему-
то думают, если они новички и
нагрузки у них несерьезные, то
и восстанавливаться не надо.
Отдых необходим всем, кто
тренируется. Более того, все
позитивные изменения в
физиологических процессах
происходят именно во время

отдыха, а не тренировки.
Восстановление – лучшая
профилактика травматизма.
Лучше потратить 15 минут на
него, чем потом -
неопределенное время на
лечение травм. Используйте
самые простые виды
восстановления: сон,
массаж/самомассаж,
криопроцедуры,
компрессионный трикотаж,
сбалансированное питание.

ППррииннцциипп  ввттоорроойй  ——
ППООССТТЕЕППЕЕННННООССТТЬЬ..
Объем и интенсивность
тренировок должны
увеличиваться постепенно.
Когда неподготовленные люди
начинают бегать слишком
много и в быстром темпе — это
всегда приводит к появлению
болевых симптомов. Если при
подобных нагрузках
выдерживает сердце и не
сдаются мышцы, то неизбежно
начинают перегружаться
суставы. Обычно, почувствовав
боль или недомогание, бегун
делает паузу в тренировках. И
этот перерыв спасает: дает
организму передышку, которая
так нужна, собственно, для
восстановления. Главное в этот
момент разобраться в
ситуации: выяснить причину
болей и предпринять шаги для
ее устранения. Бег через боль
приведет только к одному
результату — к травме. При
этом не всегда боль -  признак
большой проблемы. Но всегда
лучше перестраховаться.

ППррииннцциипп  ттррееттиийй  --
ССИИССТТЕЕММННООССТТЬЬ..
Четко планируйте
тренировочный процесс с
первого дня занятий до самого
старта. Благодаря подробному
плану у бегуна появляется
понимание, для чего он
проводит ту или иную

тренировку. Так же
стереотипные тренировки
помогут оценить ваш прогресс.
Подготовка плана займет пару
часов, так что попросите
вашего тренера уделить для
этого время.
Поддерживайте постоянную
обратную связь с тренером.
Если бегун общается с
тренером редко, он
накапливает ошибки и
усугубляет проблемы,
сбивается с плана и теряет
прогресс.
Анализируйте тренировки.
Бывает так, что все показатели
- хороши, но самому бегуну
тренировки даются невероятно
тяжело. Да, готовиться к
марафону трудно, но это не
значит, что занятия не могут
при этом приносить
удовольствие. Поэтому нужно
постоянно анализировать
ситуацию, смотреть, что
происходит, что можно
изменить к лучшему.
Подготовка к марафону не
должна негативно отражаться
на других сферах жизни: бегун
должен оставаться социально
активным человеком.
Соблюдение этих трех
принципов в подготовке к
марафону снизит вероятность
появления травм. Вот что еще
поможет в профилактике
травматизма:
- «Закачивание» суставов —
укрепление мыщц, которые их
окружают. Например, 60%
стабильности коленного
сустава обеспечивает сильная
четырехглавая мышца. Если
мышцы слабые, повышенные
нагрузки приводят к
увеличению нагрузки на
суставы, а это приводит к
возникновению перегрузочных
проблем. Таковы законы
физиологии.



11--44  ннееддеелляя:: аэробные нагрузки+ ОФП+
«закачивание» суставов.
55--88  ннееддеелляя:: появляется бег на уровне  ПАНО
(порог анаэробного обмена) и чуть выше. Не
чаще 1 раза в неделю для новичка.
Уменьшается объем тренировок по
«закачиванию» суставов.
99--1122  ннееддеелляя:: длительность аэробных тренировок
возрастает, появляется интервальный бег. Опять
же - не чаще 1 раза в неделю
1133--1166  ннееддеелляя:: длинные (но не более 33 км)
пробежки, интенсивная работа на коротких
интервалах.
1177--1188  ннееддеелляя:: снижение объемов тренировок до
40% при сохранении их интенсивности.
Основные ошибки, приводящие к врачу:
- слишком много прыжковой работы.

- слишком много бега в гору.
- излишняя интенсивность, которая приводит к
недовосстановлению и возникновению
усталостных травм. Любителям вообще нельзя
бегать за пределами значений ПАНО чаще раза
в неделю.
- игнорирование восстановления. Часто после
интенсивной нагрузки большие группы  мышц
спазмируются, из-за чего натягивается
сухожилие и в нем неизбежно возникает
воспаление. Именно поэтому так важна
заминка.

ЗЗааппииссааллаа  ЮЮлляя  ААррббааттссккааяя..



Организация лыжного марафона.
Взгляд изнутри...

1 февраля 2015 года состоялся Самарский Классический Лыжный
Марафон "Сокольи Горы". Марафон проводился первый раз, но

при этом первый блин оказался далеко не комом! 

Своим организаторским опытом мы попросили поделиться
Алексея Жирухина и Сергея Васильева, людей, которые смогли

успешно воплотить свою идею в реальность и 
сделать это на высоком уровне.



ККааккоовваа  ииссттоорриияя  ссааммааррссккооггоо
ммааррааффооннссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ии
ооттккууддаа  ппоояяввииллооссьь  ннааззввааннииее
ммааррааффооннаа  ““ССооккооллььии  ГГооррыы””??
Вспоминая историю лыжного
спорта Самары, невольно
обращаешь внимание на одну
деталь. Раньше лыжные
марафоны на 50 км у мужчин и
30 километров у женщин были
привычным номером
программы областной зимней
спартакиады да и просто
областных чемпионатов по
лыжным гонкам. Чуть в стороне
стояла традиционная гонка
Анатолия Александрийского. Ее
протяженность была 33
километра - по числу лет
прославленного
куйбышевского лыжника,
который рано ушел из жизни.
Это была смешанная гонка.

Примерно с середины 70-х
годов прошлого века лучшим
марафонцем в нашем регионе
считался тольяттинский
динамовец Анатолий Иванов.
Он стремительно ворвался в
когорту сильнейших гонщиков
СССР, потеснив известных
ветеранов, олимпийских
чемпионов Вячеслава
Веденина, Федора Симашова,
Юрия Скобова и других.
Иванов считался мастером
марафона и много раз
побеждал на чемпионатах
страны, становился чемпионом
мира.

Марафонские гонки, как
правило, проходили в нашем
регионе на лыжной базе
«Динамо», потом перекочевали
на «Чайку», а в 1989 году из-за
огромного интереса к гонке и
наплыва участников
местом проведения стала
набережная Волги под
Полевым спуском.

Трассы от набережной веером
уходили на правый берег и
доходили до Выползово.
Участников была масса - за
тысячу человек. Его так и
назвали - «Куйбышевский
марафон». А на лыжной базе
Волжского автозавода в этот же
день проводили свой
«Тольяттинский марафон».

26 лет назад на старт
«Куйбышевского марафона»
вышло девять (!) тысяч
участников.

С вершины нынешних лет
любопытно прочитать в
газетном отчете, что
спонсорами «Куйбышевского
марафона» выступили
производственное швейное
объединение «Волга»,
приготовившее огромные
сладкие призы - торты - самым
спортивным семьям,
объединение «Завод имени
Масленникова» и многие
другие предприятия,
откликнувшиеся на просьбу
организаторов.

Свою лепту внес и фонд
молодежной инициативы при
горкоме ВЛКСМ.

«Куйбышевский марафон» был
в то время для жителей
областного центра большим
спортивным событием. Он
проходил в рамках массового
движения «Жигулевская лыжня
зовет», которое родилось в
начале 80-х годов прошлого
века. Тогда в Сокольих горах
лыжники ходили по снежным
трассам и талончиками
отмечали пройденные
километры. Тех, кто наберет
наибольшее количество
снежных километров,
награждали подарками в конце
сезона. Со временем

«Куйбышевский марафон»
вновь переместился в Сокольи
горы, а с появлением
всероссийского праздника
«Лыжня России» марафоны
стали бегать только
профессиональные
спортсмены. Эта дисциплина в
программе областных стартов
стала, к сожалению,
проводиться все реже и реже.
Их вытеснили скоротечные
гонки, в основном
спринтерские. Потому в этом
году мы решили возродить
хорошо забытое старое.
«Самарский марафон» - это
открытые старты, в которых
сможет принять участие и
любой желающий из другого
региона страны. 50
километров побегут мужчины и
юниоры, 30 километров -
женщины и юниорки. Не
думаю, что мы соберем
огромное, как раньше,
количество участников.

Роль массовой гонки, как вы
знаете, в последние годы взяла
на себя «Лыжня России».



ЧЧььяя  ббыыллаа  ииддееяя  ооррггааннииззооввааттьь
ллыыжжнныыйй  ммааррааффоонн  вв  ССааммааррее??
ЧЧттоо  ппооббууддииллоо  кк  ээттооммуу??  
С инициативой возродить этот
марафон выступили лыжники -
участники разных
соревнований. Поездив по
городам и странам,
поучаствовав в марафонах, мы
поняли, что Самара сильно
проигрывает в этом плане:
город большой, а ни одного
крупного мероприятия
подобного рода нет. Это
желание сделать для родного
города действительно что-то
социально значимое,
пропагандировать участие в
таком спортивном событии у
самих жителей Самары,
привлечь туристов из других
городов и стран как это делают
лыжные марафоны серии
WorldLoppet.

ВВ  ччёёмм  ооссннооввннааяя  ““ффиишшккаа””
вваашшееггоо  ммааррааффооннаа??  ППооччееммуу  ннаа
ннееггоо  ссттооиитт  ппррииееххааттьь  иизз  ддррууггиихх
ггооррооддоовв??  
Трасса марафона проходит в
окрестностях Сокольих гор,
имеющих уникальный
природный рельеф для
проведения таких
соревнований. Профиль
довольно не простой и
заскучать не придется. 
Для любого спортсмена
соревнование – это не только
повод поучаствовать в гонке,
но и посмотреть сам город. А
посмотреть в Самаре есть что.
Сама трасса находится в
поселке Управленческий,
который располагается на
возвышенности, откуда
открывается потрясающий вид
на Волгу и Жигулевские горы.
Ну а любителям
коллекционировать медали с
марафонов удастся получить
красивую уникальную
финишерскую медаль с видами

Сокольих гор.

ККааккооее  ввррееммяя  ппооннааддооббииллооссьь  ддлляя
ппооллннооццеенннноойй  ооррггааннииззааццииии??  ТТаакк
ссккааззааттьь,,  оотт  ииддееии  ддоо  ффиинниишшаа??  
Часто бывая на европейских
лыжных марафонах, задаешься
вопросом: «А почему у нас мы
не можем провести подобные
соревнования, с должным
уровнем удобств для
участников и зрителей? Зачем
мы едем в Европу и тратим
солидные суммы для того чтобы
получить свою порцию
адреналина и тех приятных
ощущений, которые не
забываются целый год, и ты
снова и снова возвращаешься
обратно на эти лыжные
марафоны?

Сама идея проведения или
возрождение именно
классического марафона
витала в мыслях, разговорах
последние года два.
Действительно к этому за
месяц не подойдешь, стоит
оценивать свои силы,
возможности, наличие
команды единомышленников
для реализации поставленной
цели, и заинтересованности
местных властей. Только если
сольются во едино
вышеуказанные факторы, то
можно браться и
реализовывать задачу. 

Летом 2014 года члены
Самарской областной
Федерации лыжных гонок четко
получили команду от
председателя Федерации и
занимающего пост
руководителя Департамента
физической культуры и спорта
Администрации городского
округа Самара Виктора
Ольховского, лыжному
марафону в Самаре зимой
2015 года быть. С этого

момента и началась плановая
подготовка к проведению
лыжного марафона. Но самым
напряженным моментом
подготовки можно отметить
последние 3 месяца, начиная с
ноября, последнюю неделю и
день перед стартом.

ЕЕссллии  ппооддввеессттии  ииттоогг,,  ссккооллььккоо
ллююддеейй  ппрриинняяллоо  ууччаассттииее  вв
ммааррааффооннее,,  ссккооллььккоо
ффиинниишшииррооввааллоо??  ББыылл  ллии  ллииммиитт
ннаа  ккооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв??
В соревнованиях приняли
участие 225 спортсменов из
Самарской, Ульяновской,
Московской, Саратовской,
Нижегородской, Челябинской  и
даже Южно-Сахалинской
областей, Пермского края,
республики Марий Эл,  а также
Казахстана.  

Изначально у нас была цель на
200 участников, поэтому
заказывали майки и медали
исходя из этого количества, но
за несколько дней до старта
поняли, что число
зарегистрировавшихся
превысило наши ожидания и
пришлось в срочном порядке
заказывать еще.

������
 �	���	��
�����	����� ��������





ККаакк  ссччииттааееттее,,  ппееррввыыйй  ббллиинн
ккооммоомм??  ИИллии  ввссёё  ппрроошшллоо  ппоо
ооппттииммааллььннооммуу  ппллааннуу??  
Если честно, до последнего не
ожидали, что все получится на
таком высоком уровне и будет
столько приятных отзывов от
участников. Хотя нет предела
совершенству. Очень сильно
жалеем, что изначальный план
сделать круг 20 км не удался
из-за работ по укладке труб на
части дистанции, поэтому длину
круга пришлось сократить до
10 км и сделать 5 кругов. Из
своего опыта знаем, что
проходить длинные круги
намного интереснее, именно
поэтому лыжные марафоны
серии Worldloppet делают
одним большим кругом.
Возможно, когда-то объем
лыжных просек позволит и нам
это сделать.

ППллааннииррууееттее  ссддееллааттьь  ммааррааффоонн
еежжееггоодднныымм??  ВВооззммоожжнноо,,
ддооббааввииттьь  еещщёё  ппррооммеежжууттооччнныыее
ссттааррттыы??  
Естественно, у нас есть
желание сделать данный
марафон традиционным
праздником спорта. И чтобы
как можно больше жителей
нашего города, и не только,
приезжало поучаствовать в
этом мероприятии из года в
год. 
Промежуточных стартов в
Самаре достаточно, они
проходят каждую неделю ,
поучаствовать в них есть
возможность даже у простых
любителей, а освещает данные
события наш сайт
любительского лыжного спорта
Самарской области
http://ski63.ru/ 

ННаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ккааккоовв
ппооттееннццииаалл  ррааззввииттиияя
ммааррааффооннссккооггоо  ллююббииттееллььссккооггоо
ссппооррттаа  вв  ССааммааррее,,  ддаа  ии  вв  ццееллоомм

ппоо  ррееггииооннаамм  РРооссссииии??  
Сравнивая с марафонскими
стартами Европы, которые
собирают по несколько тысяч
любителей лыж на каждом
своем старте, потенциал на
данный момент не реализован
даже на 10%. Люди в
современной России не
привыкли, что в таких
соревнованиях принимают
участие не только
профессионалы, но и
«спортсмены выходного дня»,

которые катаются для своего
удовольствия в свободное
время. Именно таких
участников и есть цель
привлечь в первую очередь,
показать, что это не так трудно
как кажется на первый взгляд.
А медаль на финише очень
хорошая мотивация для людей,
которые врядли когда то смогут
заработать призовые медали.
Очень лестно было видеть, что
несколько десятков участников
подобного формата нас
посетили на этом старте –
деревянные или
полупластиковые лыжи,
которые достали с балкона,
майки с номером, одетые
поверх пуховиков, шерстяные
носки, натянутые на
спортивные брюки. Они уже
победили свой страх, выйдя на
старт, а кто-то даже победил
боль и усталость, уложившись в
5 часов контрольного времени. 

ЧЧттоо  ооккааззааллооссьь  ссааммыымм  ссллоожжнныымм
вв  ооррггааннииззааццииии  ммааррааффооннаа??  
Самым сложным фактором в
любых делах – это наличие
финансовых средств.
Качественно проведенное
соревнование, требует их
значительно большее
количество. Без
государственной поддержки
такие лыжные марафоны
организовать крайне тяжело.
Так как соревнования
проходили в Самаре впервые,
не было наработанного
информационного материала
для предоставления его
большему кругу потенциальных
спонсоров. Пришлось
ограничиваться бюджетом
городского Департамента – и
это был очень весомый вклад,
а также привлечение
спонсорских средств. 



ББыыллаа  ллии  ццеелльь  ззааррааббооттааттьь  ннаа
ммааррааффооннее??  РРаассссккаажжииттее,,
ппоожжааллууййссттаа,,  оо  ффииннааннссооввоойй
ссооссттааввлляяюющщеейй,,  ттаакк  ккаакк  ииммеенннноо
ооннаа  ззааччаассттууюю  ссддеерржжииввааеетт
ммннооггиихх  ппооттееннццииааллььнныыхх
ооррггааннииззааттоорроовв..  
Заработать на марафоне в
первый год его проведения не
получится никогда, а может
даже и второй и третий раз. Я
думаю, что к некоторым
финансовым затратам на
следующий год мы подойдем
более обстоятельно, учитывая
первый опыт. Необходимо
сопоставлять доходную часть:
бюджетные средства, средства
спонсоров, доход от стартовых
взносов и расходную часть.  А
окупаемость и
привлекательность для
спонсоров, соревнования
подобного рода как лыжный
марафон, может быть
достигнута только за счет
высокой массовости
участников, а для Самарского
региона и Учебно-спортивного
центра «Чайка» это чистая
прибыль без вложений, по
размещению  иногородних
участников, питанию и прочих
услуг.

ММоожжеетт  ллии  ллююббоойй  ддррууггоойй  ччееллооввеекк
ооррггааннииззооввааттьь  ппооддооббнныыйй
ммааррааффоонн  вв  ссввооёёмм  ррееггииооннее,,
ппооввттоорриивв  шшаагг  ззаа  шшааггоомм  ттоо,,  ччттоо
ссддееллааллии  ввыы??  ИИллии  жжее
ссуущщеессттввууюютт  ииннддииввииддууааллььнныыее
ооссооббееннннооссттии,,  ккооттооррыыее  ссллоожжнноо
ддууббллииррууююттссяя??  
Это сможет сделать любой
человек или команда ,
имеющая опыт участия и
проведения соревнований по
лыжным гонкам. Правила
проведения соревнований
одни для всех. К
индивидуальным особенностям
можно отнести наличие удобств
и качество обслуживания

участников марафона до и
после гонки – это самое
главное!

ЧЧттоо  ббыыллоо  ссддееллаанноо  ннее  ссааммыымм
ллууччшшиимм  ооббррааззоомм??  ННаа  ччттоо,,  ннаа
вваашш  ввззгглляядд,,  вв  ббууддуущщеемм  ссттооиитт
ооббррааттииттьь  ппооввыышшееннннооее
ввннииммааннииее??  
По поводу увеличения круга мы
уже говорили. Также хотелось
бы, чтобы помимо спортсменов
на это мероприятие приходило
как можно больше
болельщиков. Участникам
марафонов очень сильно в этот
момент нужна поддержка
окружающих, будь это семья,
друг или просто незнакомый
человек, который крикнет
«Давай, ты сможешь!».
Марафоны Европы собирают
тысячи зрителей, которые
подбадривают марафонцев по
всей дистанции. Для народа это
настоящий праздник. Это уже
сложившаяся культура -
проводить выходной на
спортивном мероприятии, а не
в торговом центре за покупкой
продуктов на неделю или лежа
на диване. Именно с этого
должно начинаться
приобщение молодого
поколения к здоровому образу
жизни. И мы будем над этим
работать.

ДДааййттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ннеессккооллььккоо
ррееккооммееннддаацциийй  ннааччииннааюющщееммуу
ооррггааннииззааттоорруу,,  ккооттооррыыйй,,
ввооззммоожжнноо  уужжее  ссееггоодднняя,,
ррааззммыышшлляяеетт  ии  ппллааннииррууеетт
ооррггааннииззааццииюю  ллыыжжннооггоо
ммааррааффооннаа  вв  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу??
Самая главная рекомендация -
идти к поставленной цели,
независимо от того с какими
трудностями придется
столкнуться, все трудности
кроме финансовых
преодолимы. Если нет понятия
по финансовому бюджету,

лучше за это дело не браться.

Еще посоветовали бы уделить
особое внимание наличию
качественной информации о
соревновании, минимум за 6
месяцев. Создайте команду и
тогда вы решите любую задачу .
Желаем удачи и пусть хороших
марафонов в России будет
больше из года в год!

ААллееккссеейй  ЖЖииррууххиинн,,  ССееррггеейй
ВВаассииллььеевв



6специальных 

упражнений
для укрепления стоп 

и профилактики травм
от Михаила Питерцева!



Как известно, стопа – одно из самых
травмоопасных мест бегуна. Статистика
соц. опросов, а также данные, которые

публикуют медицинские издания разных стран,
свидетельствуют о том, что в последнее время
наблюдается резкий рост обращений,
связанных с травмами и проблемами стоп у
любителей бега. Причин и факторов много, но
попробуем разобраться, с чем чаще всего это
связано. 
ННаа  ппееррввооее  ммеессттоо я бы поставил неправильное
построение тренировочного процесса (т.е.
перегрузка) – она встречается у 99 % любителей
бега. 
ВВттооррооее  ммеессттоо по значимости занимает бег в
травмоопасной обуви: кто-то гонится за
новинками спортиндустрии, и не глядя, пробует
на себе каждую новую модель кроссовок (ведь,
как убеждают производители именно они
сделают бег максимально быстрым,
экономичным, естественным и т.д. и т.п.). И,
наоборот, другая крайность – излишнее
попустительство в отношении обуви («раньше
тоже бегали, да еще и как, хоть обуви у них такой
и не было») или желание сохранить семейный
бюджет и покупка некачественной китайской
подделки. Все это сразу сказывается на ногах!
Излишний вес также можно отнести к своего
рода перегрузкам во время тренировочного
процесса: чем больше вес, тем нагрузка на
суставы и связки выше, - а значит, следует

подходить к тренировкам особенно осторожно и
обязательно под руководством тренера.
Для весенне-зимнего сезона стоить отметить
еще один фактор - бег по скользкой поверхности
– это может очень сильно повредить связки и
мышцы, особенно если это подкреплено еще
плохой и дешевой обувью!

Также я хотел бы предостеречь всех любителей
бега от чрезмерного увлечения новыми
методиками по улучшению техники бега, - все
новое, это хорошо забытое старое, не нужно
здесь выдумывать велосипед, иначе можно
столкнуться с травмами. 
Поскольку избежать всех факторов риска
любителю бега практически невозможно, то
лучший способ предотвращения травм –
конечно, это их профилактика. Существуют
различные комплексы упражнений для
укреплений стоп, со своими учениками на
тренировках я использую следующие...
    
Перед началом тренировки важно сделать
упражнения на растяжку и разогрев у шведской
стенки: вращение сводом стопы, делая акцент
на носок и поднимание и опускание на стопе, с
акцентом на ахиллово сухожилие.
ППооссллее  ооссннооввнноойй  ттррееннииррооввккии  33--44  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  яя
ррееккооммееннддууюю  ддееллааттьь  ввоотт  ттааккоойй  ббллоокк  ууппрраажжннеенниийй
ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ссттоопп::



11..ППооддннииммааннииее  ии  ооппууссккааннииее  ссттооппыы  ((ннаа  шшввееддссккоойй  ссттееннккее))..  
ССллееддииттее,,  ччттооббыы  вв  ддаанннноомм  ууппрраажжннееннииии    

ррууккии  ооссттааввааллииссьь  ннаа  ууррооввннее  ттааззаа..

22..  ППооддппррыыжжккаа  ннаа  ссттооппаахх..  ВВыыппооллнняяййттее  ппоо  ооччееррееддии  ннаа  ккаажжддоойй  ии  
ннаа  ддввуухх  ннооггаахх,,  ннее  ссггииббааяя  ккооллееннеейй..

Укрепляем стопы!



33..  ЗЗааппррыыггииввааннииее  ннаа  ннееббооллььшшууюю  ппллааттффооррммуу..

44..  ««ЧЧееррееппаашшккии»»    --  ппееррееммеещщееннииее  ззаа  ссччеетт  
ссжжааттиияя  ппааллььццеевв  ии  ссввооддаа  ссттооппыы  ввппеерреедд..

55..  ««ББллиинн»»  --  ппееррееммеещщееннииее  ббллииннаа  ввннеешшнниимм  ии  ввннууттрреенннниимм  ссввооддоомм  ссттооппыы,,  ппррии
ээттоомм  ссттооппаа  ддооллжжннаа  ввооллооччииттььссяя  ппоо  ззееммллее..

Укрепляем стопы!



Всё это занимает не так много времени, и такие
упражнения стоит включать в свои тренировки
даже тем любителям бега, кто бегает, по их
мнению, совсем немного и небыстро. Потому
как укрепление стопы – это не только
возможность избежать травмы, но в первую,
очередь шаг к улучшению техники. Со временем
вы заметите, что ваш бег становится
качественнее, и вы прогрессируете быстрее. 

Если все же так случилось, что после тренировки
вас беспокоит боль в стопе, и вы ощущаете
дискомфорт при ходьбе и беге, нужно сразу же
проанализировать причину травмы, чтобы в
будущем она не повторялась или не
усугублялась. 
Общие рекомендации на первые 72 часа такие:
ногу в холод, использование мазей Троксивазин,
Фастум-гель и Лиотон, покой и консультация
специалиста. Тренировки следует продолжать
только после полного исчезновения боли!

Существуют и дополнительные способы
укрепления стоп, которыми вы можете
воспользоваться, находясь на отдыхе и дома. В
отпуске, на море можно побегать по пляжу, по
песку, без кроссовок и носок – этот вид бега
очень хорошо укрепляет связки стопы. 

Домашние средства также хороши, такие как
катание бутылки, или мячика, - их можно делать
вечером, сидя на диване и смотря телевизор!
Не жалейте времени на себя, берегите ноги, и
удачных вам тренировок.

ММииххааиилл  ППииттееррццеевв,,  ттррееннеерр  ббееггооввооггоо  ккллууббаа
PPiirraannhhaa

ННаадд  ссттааттььеейй  ррааббооттааллии::  ттеекксстт  ––  ААллееннаа  ДДяяттллоовваа,,
ммееттооддиисстт  ––  ГГааллииннаа  ККаассььккоо,,  ффооттооггррааффииии  ––
ААннаассттаассиияя  ППууззыыррёёвваа
wwwwww..iiaammppiirraannhhaa..rruu

66..  ««РРааззнноожжккаа»»..    ННееппооллннааяя  сс  ммааллееннььккиимм  ггррииффоомм,,  
ппооссттааннооввккаа  ссттооппыы  ввссееггддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссввееррххуу..  

Укрепляем стопы!
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“Эльтон” - 
русский

“Bad Water”

С каждым днём становится всё больше 
желающих попробовать себя в новых 

форматах беговых соревнований. Особенно активно 
развиваются два направления: 

ультрамарафоны и трейловые забеги. 
О том, как их можно совместить, нам расскажет Вячеслав Глухов, 
организатор ультрамарафона пустынных степей "Elton Ultra Trail".



ППооддееллииттеессьь,,  ппоожжааллууййссттаа
ииссттооррииеейй  ссооззддаанниияя  ии
ппррооввееддеенниияя  ммааррааффоонноовв
““ЭЭллььттоонн””??  ККаакк  ппрриишшллаа  ииддееяя
ппррооввееддеенниияя  ууллььттррааммааррааффооннаа??
Идея возникла после
проведения традиционной
Всероссийской акции -
"Побегай 1-го января", когда я
группе Волгоградских
единомышленников-бегунов
предложил выехать для
трейлового забега на озеро
Эльтон, которое находится в
Волгоградской области, на
границе с Казахстаном. Идею
многие марафонцы
поддержали, и я приступил к ее
реализации. В процессе
подготовки было принято
решение провести
полноценное соревнование,
которое я реализовал 24 мая
2014 года.

Много уже было сказано об
уникальности озера Эльтон -
самое соленое озеро Европы,
полупустынные ландшафты,
«краснокнижная» флора и
фауна, «точка  жары» России,
«розовая соль» и много другое!

Но именно здесь, оставшись на
несколько часов наедине с
собой, можно ощутить, что бег -
это квинтэссенция одиночества.
Свободного, чистого,
умиротворенного одиночества.
Тут только ты сам себе
соперник, и сравниться
можешь лишь с самим собой. И
Эльтонский трейл, при всей
соревновательной природе,
дает уникальную возможность
доказать самому себе, что ты -
можешь, ты – сумеешь!

ППооччееммуу  ввыыббрраанныы  ииммеенннноо  ттааккииее
ддииссттааннццииии??  2288,,  5566  ии  110000
ккииллооммееттрроовв?? Выбор первых
двух дистанций связан с
ландшафтом и рельефом

прибрежной зоны. А также
финиш дистанции 28 км на
самом Озере, под ногами соль
и рапа до горизонта! Очень
красивое место, а также
междуречье, дельта соленых
рек, места обитания нескольких
сотен по видовому
разнообразию птиц. 

Дистанция 56 км - это разворот
после 28 км и далее финиш в
месте старта - поселке Эльтон!

Дистанция 100 км пролегает
вокруг всего озера и была
сформирована  для сильных
духом и телом
ультрамарафонцев.

Уникальность всех трасс в
отсутствии цивилизации, людей,
машин и сам рельеф
полупустыни. Единственная в
России трасса в таких
климатических и природных
условиях!

ККааккооее  ччииссллоо  ууччаассттннииккоовв
ппллааннииррууееттее  ннааббррааттьь  ннаа  ввссеехх
ддииссттааннцциияяхх??  ККааккааяя  ддииссттааннцциияя
ссааммааяя  ппооппуулляяррннааяя??  
Планировали 200, но
увеличили до 250. Нам не
нужны тысячи участников для
«массовости», нам важно
качество проведения
мероприятия. Самая
популярная, как ни странно -
это «Ультра» (100 км) и «Лайт»
(28км). Многих привлекает
красота Эльтона!

ККааккоойй  ллииммиитт  ууччаассттннииккоовв??  СС  ччеемм
оонн  ссввяяззаанн??  
Лимит 250 человек связан с
организацией, размещением.
Небольшой поселок Эльтон не
имеет достаточной логистики  и
массы других нюансов,
связанных с проведением
удаленного мероприятия.



ННаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ччттоо  ссааммооее
ссллоожжннооее  жжддёётт  ууччаассттннииккоовв  ннаа
ддииссттааннццииии??  
Ветер, солнце и отсутствие
поддержки зрителей и
болельщиков на трассе, за
исключением пунктов питания
и финишного «городка».

КК  ккааккиимм  ккллииммааттииччеессккиимм
ууссллооввиияямм  ннееооббххооддииммоо
ггооттооввииттььссяя??  
Температура. Потеря жидкости.  
Возможно, температура
воздуха будет 30 или даже
больше градусов. Сухой,
насыщенный солью воздух,
через несколько часов тело
марафонца покроется мелкой
солью и пылью. Поэтому
наличие солнцезащитного
крема, очков, гидросистемы
или фляжки с водой
обязательно! 

ННаа  ззааббеегг  ддооввооллььнноо  ннееппррооссттоо
ддооббррааттььссяя..  ССииллььнноо  ллии  ээттоо
««ттооррммооззиитт»»    ппооттееннццииааллььнныыхх
ууччаассттннииккоовв  ппррии  ппрриинняяттииии
рреешшеенниияя  ообб  ууччаассттииии??  
Цифра участников, которую мы
планировали, уже набрана.
Поэтому удаленность от
Волгограда в 350 километров
не останавливает желающих
поучаствовать в Марафоне
пустынных степей. Через
поселок проходит ж/д
сообщение Москва-Астрахань–
Махачкала. Есть несколько
поездов с Сибири и
Казахстана. Также мы
организуем трансфер из
Волгограда, который входит в
«стартовый пакет».
Так что на Эльтон есть на чем
добраться.

ННаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ччеемм  ппррииввллееккааеетт
ллююддеейй  ииддееяя  ппррооббеежжааттьь  110000
ккииллооммееттрроовв??  
На этот вопрос можно много и
долго отвечать. У каждого своя

мотивация, но точно не за
кубками, грамотами и
медальками. Победить себя.
Это определенный уровень
самопознания. Как «черный
пояс» в карате. Когда
физическая нагрузка
становится привычной, когда
ты начинаешь отдельный
диалог с каждой мышцей,
чувствуя ее и понимая, когда
ты начинаешь ценить
спокойную отрешенность
изнуряющего бега на далекие
дистанции, вот тогда можно
сказать: «Я готов на 100 км».

ППллааннииррууюютт  ллии  ппррииееххааттьь
ииннооссттрраанннныыее  ббееггуунныы  ннаа
““ЭЭллььттоонн””??  ККаакк  ввииддииттее  ззааббеегг  сс
ттооччккии  ззрреенниияя  ммеежжддууннааррооддннооггоо
ттууррииззммаа??
Планируют участвовать
марафонцы  из 25 городов
России, Белоруссии, Молдавии,
Чехии, Греции!
За Эльтоном будущее, мы хотим
сделать российский Badwater .
И я ориентируюсь на лучшие
мировые пустынные трейлы в
создании  и  организации
Эльтоского трейла.

ЕЕссллии  ззаагглляяннууттьь  ннаа  55--1100,,  аа  ммоожжеетт
ии  2200  ллеетт  ввппеерреедд,,  ккаакк  вваамм
ввииддииттссяя  ррааззввииттииее
ууллььттррааммааррааффооннаа  ““ЭЭллььттоонн””??
ВВооззммоожжнноо,,  ввыы  ппллааннииррууееттее
ууллььттррааммааррааффоонныы  ии  вв  ддррууггиихх
ммеессттаахх??  
Эльтон будет востребован в
России и получит свое мировое
признание. В планах
организовать трейл на
Сахалине. Поступило такое
предложение от моих друзей с
острова. Но это уже будет
другая история!

ВВеесснноойй,,  ооссооббеенннноо  вв  ммааее,,  вв
РРооссссииии  ии  ЕЕввррооппее  ммоожжнноо  ннааййттии
ббооллььшшооее  ррааззннооооббррааззииее
ззааббееггоовв,,  ммааррааффоонноовв  ии

ууллььттррааммааррааффоонноовв..  ЭЭттоо,,
ппоожжааллууйй,,  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх
ннаассыыщщеенннныыхх  ббееггооввыыхх  ммеессяяццеевв
вв  ггооддуу..  ППооччееммуу  ссттооиитт  ппррииееххааттьь
ииммеенннноо  кк  вваамм??
Где еще, как не на героической
Сталинградской земле, в День
Великой победы, бежать
Марафон?! Преодолеть себя,
отдать дань уважения воинам
самой большой битвы  в ВОВ.
Степь вокруг Эльтона еще
девственно красива в Мае, а
волшебные закаты создают
впечатления инопланетных
образов!





ВВыы  ссааммии  ууччаассттввууееттее  вв
ууллььттррааммааррааффооннаахх  ии
ммааррааффооннаахх??  РРаассссккаажжииттее
ннееммннооггоо  оо  ссввооёёмм  ооппыыттее??  ККааккоойй
ммииннииммааллььнныыйй  ууррооввеенньь
ппооддггооттооввккии  ннееооббххооддиимм,,  ччттооббыы
ррееггииссттррииррооввааттььссяя  ннаа
ддииссттааннццииюю  вв  110000  ккииллооммееттрроовв??
ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ккааккоойй--ллииббоо
ооггррааннииччииттеелльь??
Существует ограничение по
возрасту, не моложе 18 лет.
Ультра трейл - это бег - борьба с
природными условиями, и
часто такими
неблагоприятными, как жара,
ливень, грязь, вода. 
Эльтон - это жара. Спортсмен
должен быть подготовлен к
таким погодным
условиям. Очень важно
возмещать потери жидкости во
время преодоления данной
дистанции, спортсмен должен
быть защищен от солнечных
ожогов, возможности
попадания песка и колючек в
кроссовки, не упускать из виду
впереди бегущего либо
автомобиль сопровождения.   
«Временами меня охватывал
ужас, и сомнения в
правильности направления
моего бега. Ещё полчаса в
одиночестве и вдруг –
долгожданный указатель  и
пункт питания» – признавался
потом один из участников
супермарафона. «Эта надпись
тогда была для меня, как путь к
спасению с необитаемого
острова для заблудившегося
путешественника. Никогда я
ещё так не радовался обычной
питьевой воде!»

Ограничение по возрасту –
участник Марафона пустынных
степей должен быть не моложе
18 лет.

ЧЧттоо  ссааммооее  ггллааввннооее  вв
ооррггааннииззааццииии  ууллььттррааммааррааффооннаа??
ННаа  ккааккииее  ммооммееннттыы  ссттооиитт
ооббррааттииттьь  ооттддееллььннооее  ввннииммааннииее??
Трасса, всё, что связано с ее
подготовкой и обслуживанием,
разметкой, отцифровкой.
Организация сопровождения,
группы поиска, пунктов
питания, достаточное
количество воды,
квалифицированный врач в
группе сопровождения,
своевременная передача и
анализ информации
поступающий с дистанции И
МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь  ннаа  ""ЭЭллььттоонн""  
wwwwww..eellttoonn--uullttrraa--ttrraaiill..ccoomm



В прошлый раз мы начали
обсуждать тему
марафонских заплывов.
Тема довольно обширная и
говорить можно долго и
много! Останавливаться
будем только на самом
интересном и актуальном,
без лирики и прочих
отступлений.
Сегодня рассмотрим один
из заплывов, который, в
прочем и не является по
длине дистанции и условиям
проведения соревнования
марафонским - Босфор или
официальное название на
момент написания статьи
SAMSUNG BOSPHORUS
CROSS-CONTINENTAL
SWIMMING RACE.

�арафонское плавание.
�з �вропы в Азию!
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ИИссттоорриияя  ии  ффааккттыы  ззааппллыывваа..

Заплыв через Босфор впервые
был организован
Национальным олимпийским
комитетом Турции (NOCT) в
1989 году. Его особенностью
является то, что пролив
разделяет два континента:
Азию в Европу. На
сегодняшний день заплыв уже
стал мировым брендом,
ежегодно привлекая пловцов
из более пятидесяти стран
Мира.

23 июля 1989 года всего 68
пловцов (64 мужчины и 4
женщины) приняли участие в
гонке с одного континента на
другой, где мужчины
соревновались в шести
возрастных категориях, а
женщины всего в двух. На
данный же момент градация
осуществляется по 11
возрастным категориям у
женщин и мужчин, а также
дополнительно выделяют
группы для людей с
ограниченными
возможностями.
В 1990 году маршрут заплыва
был слегка видоизменен и
конечным вариантом, который
существует и по сей день –
является дистанция в 6,5 км. 

ННееммннооггоо  оо  ссааммоойй
ддииссттааннццииии..  

Гонка проводится между двумя
континентами при температуре
воды примерно 20-24 градусов
по Цельсию, что является
весьма приемлемой и
комфортной температурой
воды для участия без
гидрокостюма и
дополнительных мазей. Пролив
имеет довольно сложную
систему течений, скорость
которых зависит от времени
года, температурных условий и
скорости ветра. 

Для того чтобы с легкостью
пройти дистанцию, участникам
необходимо плыть
непрерывно, чтобы исключить
замерзание в воде, попасть в
правильное течение и вовремя
свернуть к финишу.

Самые быстрые попутные
потоки проходят по центру
пролива, ближе к берегам они
слабеют. Интересно, что вдоль
самих берегов течения идут в
обратном направлении, что
является основной трудностью
при пересечении пролива. В
данном случае требуется
умение и навыки
ориентирования на открытой
воде. 
Ежегодно большое количество
участников теряет уйму
времени на финише или вовсе
так и не достигает его, не успев
вовремя свернуть с
центрального попутного
течения в сторону берега. А
спохватившись, понимают, что
плыть против течения в
Босфоре довольно тяжело, а
иногда и вовсе бесполезно.
Именно из-за этого многие
пловцы перестраховываются и
сворачивают в сторону берега
слишком рано.

Перейдя в более слабое
течение, а то и выйдя на
«встречку», они значительно
ухудшают свои итоговые
показатели. И только те, кто
сориентировался вовремя,
попал в нужное течение, кому
повезло с погодой и попутным
ветром и кто просто отличный
пловец, удостаиваются званий
рекордсменов.
Так, рекордным временем
среди мужчин, является
результат турецкого спортсмена
Элисон Алашли со временем
39:07.11, показанный в 2006
году. Лучшее время у женщин

было зафиксировано в том же
году Берена Кайрак  40:50.35.
Видимо кому-то действительно
повезло с погодой, раз 2006
год так богат на рекорды. В
2013–м же году россиянка
Евгения Николаева (тренер
Егоров Д.А.) показала
рекордный для того года
результат среди женщин –
43:59.00, выиграв общий
зачет среди представительниц
прекрасного пола и
разместившись на 12 строчке
итогового протокола среди
мужчин и женщин.

От побед к поражениям. 

Если все же во время заплыва
участник не рассчитал свои
силы и чувствует, что не может
продолжать гонку, либо некие
факторы по состоянию
здоровья мешают ему
добраться до финиша –
паниковать не нужно.
Обеспечение безопасности
пловцов осуществляется на
высоком уровне. Весь путь
спортсменов сопровождают
спасательные лодки со всем
необходимым оборудованием
для оказания первой помощи.
В случае если пловец чувствует
затруднение в дыхании,
усталость, если он замерз или
конечности сводит судорогой,
ему необходимо обратиться за
помощью, подняв руку или
сняв шапочку  с головы и
размахивая ей. Также
спасатели предлагают свою
помощь тем, кто «проскочил»
финиш.
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Кстати на высоком уровне не
только безопасность
спортсменов, но и вся
организация в целом. 
В день заплыва Стамбул
устраивает настоящий праздник
для участников и их болельщиков.
Уже за день до заплыва в парке у
Босфора организована выдача
стартовых пакетов и регистрация
участников. Самая
дружественная обстановка, все
проходит быстро и без очередей.
Спортсмену выдают
персональную сумку, с логотипом
заплыва и пропуск на шею
(который, впрочем, нигде не
понадобится). 

Сумка, как и ее содержимое,
радует глаз. Внутри нее много
разных полезностей:
персональная шапочка с
номером, чип, который
необходимо привязать на ногу
перед заплывом, для
фиксирования результатов,
футболка с эмблемой и пару
килограмм всяких сладостей и
печенек от спонсоров. Также там
находятся белые тапочки,
которые зачастую вызывают смех
и шутки. Однако они весьма
полезны и пригодятся перед
самым стартом, куда вас везут на
корабле. Все вещи участники
оставляют на месте финиша, в
том числе и свою обувь, а чтобы
не ходить по палубе корабля
босиком, вам и предлагаются эти
самые тапочки.

Большое белое полотенце с
эмблемой всем финишерам
очень красивое и приятное на
ощупь. Кроме всего
вышесказанного участникам
выдают купальники или плавки от
Arena. Весьма простые, но
приятно, а иногда и полезно.
Возможно, они и не понадобятся
во время заплыва, но в случае,
если ваш багаж будет утерян со

всеми плавательными
принадлежностями во время
перелета, придутся очень кстати.
Такие случаи были, поэтому мой
личный совет: в ручную кладь
положить документы, деньги, а
также плавки – без этого никуда
на заплыве в чужой стране. 

Весь день в парке царит отличная
атмосфера, волонтеры
предлагают воду и сладости всем
желающим, организовано
курсирование кораблей по
маршруту заплыва, где можно
ознакомиться с предстоящей
дистанцией, да и просто
покататься. В общем,
положительный настрой
обеспечен.

Что же касается тренировок
накануне старта, то это весьма
проблематично, так как
судоходный трафик перекрывают
только в день заплыва. Можно
найти место ниже по течению для
спуска в воду, чтобы опробовать
соленость воды на вкус и ощутить
все прелести стамбульских волн,
однако соблюдайте технику
безопасности: течение
действительно сильное и волны,
которые создают
мимопроходящие суда
заслуживают особого внимания.

Регистрацию в 2015 году можно
пройти как заблаговременно, так
и в день проведения заплыва,
однако чтобы сделать все
спокойно, лучше пройти ее
спокойно за 1-2 дня до этого:

2244  ииююлляя  22001155 пятница 10.00-
17.30 

2255  ииююлляя  22001155 суббота 10.00-
17.30 

2266  ииююлляя  22001155 воскресенье
07.00-08.30



              ДДеенньь  ззааппллыывваа..

В парке действительно
настоящий праздник,
телевидение, журналисты, еще
больше угощений, музыка.
Спортсмены готовятся,
повторяют основные
ориентиры. Новички волнуются
и приклеивают ухо к уже
бывалым спортсменам,
улавливая каждый нюанс.
Следует отметить, что лимита
для участников по возрасту нет:
самому возрастному участнику
межконтинентального заплыва
Левенту Аксюту  83 года. Также
среди участников можно
встретить именитых пловцов,
которых организаторы
приглашают в качестве гостей:
Олимпийский чемпион Марк
Спитц из США был специально
приглашен организаторами и
принял участие в 2012 году.
На 25-тилетие Босфора был
приглашен знаменитый
Олимпийский Чемпион,
Чемпион мира пловец Ян Торп,
по прозвищу "Торпеда", с
которым мне посчастливилось
принять участие в этом
спортивном мероприятии.
Несколько раз в заплыве
принимал участие Чемпион
Мира по плаванию на открытой
воде Евгений Безрученко из
России, призер в абсолюте
межконтинентального заплыва
в Стамбуле. 
В день гонки программа ничем
не отличается от ранних лет:
08:30 - 9:00 - посадка на судно,
которое доставит участников на

место старта.
09:00 - Отправление на место
старта на судне.
10.00 - Старт гонки.
11.30 - Церемония
награждения.
Чтобы увидеть победителей
надо плыть быстрее, чем 1 час
и 30 минут, хоть и лимит на
заплыв установлен в 2 часа.
Волноваться не стоит,
подойдите к старту спокойно,
тем более атмосфера, царящая
вокруг, будет этому
способствовать. Естественно
вам понадобится группа
поддержки, которая в процессе
гонки никак не сможет вас
поддержать, однако положиться
на них для сохранности вещей
стоит (при желании или
отсутствии поддержки можно
оставить вещи в специально
отведенной для этого
территории). Ну и надо же будет
потом с кем-то поделиться
своими эмоциями! ;) 

РРееггииссттрраацциияя..

Очевидно, что данный заплыв
пользуется огромной
популярностью, и помимо
роста участников от года к году
(на данный момент
установился лимит в 900
иностранных участников и 250
участников из России) растёт и
скорость, с которой проходит
регистрация. Ежегодно она
открывается в первой
половине января и, если еще в
прошлом году в течение двух
часов можно было успеть

провести оплату слота, то в
этом по разным данным она
закончилась через 4-5 минут с
момента открытия. И это только
для россиян!!! Другие же
страны могли регистрироваться
и на следующий день до обеда.
И, по-видимому, только
активность русских желающих
привела к выходу из строя
сайта, через который
проходила регистрация.
Организаторам потребовалось
полдня, чтобы его
восстановить. Тем
счастливчикам, кто успел
произвести оплату, повезло, а
другим спортсменам не стоит
расстраиваться, так как есть
ооочень много альтернативных
заплывов на открытой воде.

Удачи в подаче документов,
подготовке и участии на
заплыве тем, кто успел пройти
электронную регистрацию.
Увидимся на старте!
А в следующих номерах
журнала Марафонец обсудим
другие интересные заплывы и
поможем Вам определиться с
выбором. 

Если есть пожелания или
предложения для обсуждения
заплывов или тем, связанных с
плаванием на открытой воде,
пишите в редакцию журнала
или мне лично на E-mail:
MMeevveerriicckk@@mmaaiill..rruu
СС  уувваажжееннииеемм,,  ДДммииттрриийй  ЕЕггоорроовв..    



Александр Головин

“Эволюция
тренерской

мысли
в марафонском

беге”
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ККаакк  ррааззннооооббррааззииттьь  ззииммнниийй
ссппооррттииввнныыйй  ссееззоонн??
ООппыытт    
ВВееллииммиирраа  
ННааззааррыыччеевваа..

ККаакк  ррааззннооооббррааззииттьь  ззииммнниийй
ссппооррттииввнныыйй  ссееззоонн??
ООппыытт    
ВВееллииммиирраа  
ННааззааррыыччеевваа..

ККаажжддыыйй ггоодд ппеерреедд  ммннооггииммии  ббееггууннааммии,,  ооссооббеенннноо
ннааччииннааюющщииммии,,  ввссттааеетт  ввооппрроосс  ппллаанниирроовваанниияя
ззииммннеейй  ааккттииввннооссттии..  ККаакк  ддоожжддааттььссяя  ннааччааллаа,,  ссттоолльь
ддооллггоожжддааннннооггоо  ннооввооггоо  ббееггооввооггоо  ссееззооннаа??
УУччаассттввооввааттьь  вв  ссттааррттаахх  ииллии  ссккооннццееннттррииррооввааттььссяя
ннаа  ттррееннииррооввккаахх??  
Именно поэтому хочу поделиться своим опытом.

Декабрь. 
После установлении стабильной минусовой
температуры стало ясно, что в этом году легкой
прогулки, по чистым от снега асфальтовым
дорожкам, ждать не стоит. В первый месяц зимы
важно четко понять, в каких стартах есть
желание принять участие, а какие лучше
пропустить. Выбор сейчас есть, стабильно,
каждые выходные проводят забеги.
Для себя ключевым стартом зимы выбрал
зимний марафон “Дорога Жизни”. Я еще
никогда не бегал марафон зимой, поэтому было
интересно получить новый опыт. К тому же он
проходил в моем родном городе. Это первый
пробег, где несколько лет назад я пробежал свой
первый полумарафон. Да и просто хотелось
пробежать в честь ветеранов, защищавших
Ленинград 900 дней и ночей.
Но готовится на сильный для себя результат не

было желания, поэтому решил запланировать до
конца зимы еще несколько “половинок” и
впервые проехать лыжный марафон, 50км.
Как никак за медальки бегаем!
Поэтому в этом месяце сделал акцент на легкие
пробежки и ОФП. Несколько раз погода
“загоняла” в манеж. Хотя, на мой взгляд,
посещать манеж 1-2 раза в неделю в течении
зимнего периода вполне разумно.
Можно избежать случайных трамв на улице, в
комфортных условиях делать “быстрые” работы,
да и больше шанс встретить знакомого и сделать
тренировку вместе!

Январь.
После Нового Года снега для комфортного
катания на лыжах стало достаточно, поэтому,
для разнообразия, я включил и лыжи. 
Хочу отметить, что лыжи показались мне
идеальным вариантом, чтобы разнообразить
свои тренировки для тех, у кого есть какие-то
недолеченные травмы или проблемы с
мотивацией пойти побегать! Они не дают осевой
нагрузки, например, на колени, а проехать 10   -
20 км по снежной сказке и выпить горячего чая
после - кайф, да и только!
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К тому же катание на лыжах
хорошо развивает общую
выносливость, которая очень
пригодиться в плотном графике
забегов с весны по осень!
Ведь как делать новые
челленджи: 2 за 2, 3 за 3 и даже 7
за семь?!

Перед марафоном в январе я
принял участие в полумарафоне
1-го числа, интерактивном забеге
от “Все Бегут” и трейловом
полумарафоне Trail Camp в
Ивантеевке. Во всех забегах
участвовал исключительно в
тренировочном режиме и решал
только свои цели. 

Встретить год в окружении 
нескольких сотен 

ярких, энергичных и
целеустремленных людей -

прекрасное начало! 
Как встретишь год, так его

и проведешь!

Если есть возможность принять
участие в забеге, который по
формату отличается от
традиционного - обязательно
заявляйтесь!
Это новые, интересные эмоции и
впечатлении, которых так не
хватает в зимнюю пору!

И вот наступило время
марафона! Для себя решил, что
буду рад любому результату, но
определенные цифры в голове,
естественно, держал.
Очень хотелось пробежать
первый зимний марафон из 3
часов, но он мне сказал:”Потише,
друг, не сегодня”.
С трассой был немного знаком.
Опытные марафонцы
рассказывали, что главное
пробежать первые 5 км, так как
они, как правило, заснеженные.
Дальше будет лучше. Так все и
было, но за час до старта пошел
сильный снег, который позволил

пробежать по чистому асфальту
всего...500 метров.
  Поэтому мысль о хорошем
результате в этот день меня
быстро покинула. 
Хотя до 34 км я четко шел на
запланировнный результат, но
допущенные ошибки в питании
на дистанции и бОльшая нагрузка
из-за снежной каши под ногами
не дали финишировать в
желаемое время. Но и результату
в 3ч 4мин я тоже очень рад!

После марафона наступил
небольшой провал. Прежде всего
эмоциональный. Всегда, когда
совершаешь, что-то незаурядное,
достигаешь большой цели,
чувствуешь опустошение.
Чтобы заполнить его, и
пригодились лыжи!
За первые 2 недели февраля я
побегал всего 3 раза, включая
полумарафон в Бронницах, где
каким-то образом, сам того не
планирую, пробежал за 1ч 20мин
и занял 2 место!
Но зато лыжных тренировок было
не менее 8.
Именно удовольствие от них и
приятная компания вднохновили
меня на преодоления своего
первого лыжного марафона в
Дубне, 50км. 
Это была прекрасная поездка! 
Опыт катания на лыжах все-таки
позволил без проблем, в легком
темпе, преодолеть 5 десятков
километров по ветренной р.Дубна
и получить первый штамп в
паспорт марафонов Russialoppet.
В заключении хочу сказать, что
даже идя к большой и конкретной
цели в новом сезоне, не стоит
боятся экспериментировать и
пробовать что-то новое!

ВВссеемм  ббеегг!!
ННааззааррыыччеевв  ВВееллииммиирр  иизз
ммааррааффооннссккоойй  ккввааррттииррккии!!

Фото: fun-run.ru; Sport-images.ru;
photo-run.ru
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Встолице Урала - Екатеринбурге, первого
августа 2015 года состоится первый
международный марафон. 

Организацию столь серьёзного события взяли в
свои руки ребята из UUrraall  CCiittyy  RRaacceess.. Это
энтузиасты бега, ведущие активный образ
жизни. 

Идея проведения такого масштабного
спортивного праздника "витала" в воздухе
давно. Давно "созревшему" беговому
сообществу города, такое событие уже просто
необходимо. Город старый, красивый,
изначально был задуман и возводился как
столица горнозаводского края. В 1724 году
город назвали в честь Императрицы 
Екатерины I.

Екатеринбург расположен в центральной части
Евразийского материка, на границе Европы и
Азии. 
Поэтому, долго не раздумывая, организаторы
решили назвать его "Europe Asia international
marathon". "Почему нет? - Население 1 800 000
человек, и это только в самом городе, тут есть
что посмотреть, богатая история: Родина
Ельцина и многое здесь связано с первым
Президентом России, уникальный симбиоз
национальностей, две части света
"перемешались" именно тут, много музеев,
театров, современных объектов. И маршрут
проложили уникальный - cтарт и финиш на
центральной площади, участники пробегут по
главным улицам, мимо многих памятников,
Храма на крови - места где была растрелена
Царская семья."

Команда организаторов решила предложить три
спортивных праздника, которые входят в серию
забегов Europe Asia running:  
3 мая - "Майская гроза!", забег на 5 и 10 км. 
Это некая заявка о себе, разбудить беговое
сообщество. Ведь не все занимаются зимой.
Конечно кто-то бегает в манеже, на беговой
дорожке, но весной, когда город будет чистым,
именно этот старт будет подводящим к главному
событию. 

Главный старт назначен на 1 августа,
объединяющий марафон и полумарафон
вместе, а так же дистанция-cпутник для
начинающих-минимарафон, 4.2 километра,
1/10 классической дистнции. 
Завершается серия забегов 12 сентября
"Ночным забегом" на 5км.
"Уверены на 100%, что спортивный праздник
удастся, у нас серьёзный призовой фонд в 
1 000 000 рублей. Среди всех участников также
будет розыгран автомобиль" - говорит Андрей
Уткин, директор марафона. Добро пожаловать
на Урал! Почуствуй Уральский характер!"

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ммааррааффооннаа
wwwwww..eeuurrooppeeaassiiaammaarraatthhoonn..oorrgg

ССттооиитт

ппооссееттииттьь!!



Начинается весенний беговой сезон, а это значит что и европейские 
марафоны и забеги открывают свои двери для любителей бега! 

19 апреля состоится одно из самых массовых беговых событий Венгрии -
30-й Telekom Vivicitta Budapest Spring Half Marathon. 
В прошлом году забег собрал более 20 тысяч участников со всего мира! 

Будапешт – отличный вариант для любителей бегового туризма 
провести выходные в Европе без больших финансовых затрат. 

ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя:: 19 апреля 2015 года

ДДииссттааннццииии:: 21, 10 и 7 км

ССттааррттооввыыйй  ввззнноосс:: от 45 евро

ССааййтт  ппооллууммааррааффооннаа:: www.budapestmarathon.com

Советуем

посетить!

������ www.budapestmarathon.com



У любителей активного отдыха появилась отличная
возможность добавить в свой весенний календарь
уникальное мероприятие – Первый
Зеленоградский Кросс Спутник. Кросс состоится 19
апреля и представляет собой бег по пересеченной
местности на дистанции 5 и 15 км по выбору.

Выбранная для проведения забега трасса проходит
за территорией 16-ого микрорайона города
Зеленограда и порадует любителей бега
разнообразием рельефа и живописными
ландшафтами.

Главным организатором мероприятия является
команда ##zzeellrruunn, которая также проводит
Зеленоградский полумарафон. Это значит, что
участников забега ждет высокий уровень сервиса и
атмосфера настоящего праздника спорта.
Организаторы гарантируют спортивную атмосферу
и океан позитива от себя лично.

Все участники кросса получат на старте номера и
чипы электронного хронометража. На финише всех
уложившихся во временной лимит (2 часа) ждет
оригинальная памятная медаль, победителей в

абсолютном зачете ждут ценные призы. Победители
в возрастных категориях также получат грамоты. 

В рамках кросса проходит благотворительная акция
в помощь зеленоградцу Илье Бунякову
(https://vk.com/pomogemilyebunyakovu). Каждый
участник может по желанию внести пожертвование
прямо во время регистрации на забег. Все
собранные средства будут направлены семье Ильи
и пойдут на покупку коляски с электроприводом.

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ
Для участия в забеге необходима предварительная
регистрация, которая открыта с 1 февраля 2015
года на сайте zel-marathon.ru и продлится до 30
марта включительно. 
В день старта регистрация проводиться не будет!

ККооллииччеессттввоо  ммеесстт  ооггррааннииччеенноо..
Максимальное число участников кросса – 500
человек. 

ССттооииммооссттьь  ссттааррттооввооггоо  ввззннооссаа::
основная дистанция 15 км – 700 руб.
дистанция 5 км – 500 руб.

Советуем

посетить!



Lady, run!
Lady, run! Традиционный весенний забег 

«Lady, run!» от проекта "Все бегут"
пройдет в этом году в одном из самых

спортивных парков Москвы –
Мещерском.

Ждем на этом праздничном забеге 8 марта как виновниц торжества –
прекрасную половину бегового сообщества, так и мужчин, без поддержки

которых не обойтись! 

ДДааттаа:: 8 марта
ССттаарртт:: 11:00
ДДииссттааннццииии  ззааббееггаа:: 3, 10 и 21 км
DDrreessss  ccooddee::  sport/fun glamour
ООррггааннииззааттооррыы:: «Все бегут»
Всех финишеров ждут памятные медали, а лидеров забега – сюрпризы от организаторов!
РРееггииссттрраацциияя  ннаа  ззааббеегг::
www.marafonskaya-kvartirka.timepad.ru/event/182465/
Регистрация заканчивается 1 марта в 23:59.

Советуем

посетить!



2266  ааппрреелляя  22001155  ггооддаа с 9.00 до 16.00 Тольятти при участии министерства спорта Самарской области
станет местом встречи более 3000 участников пятого всероссийского открытого Тольяттинского лег-
коатлетического марафона, приуроченного к 278-летию Ставрополя-на-Волге и 14-летию газеты
«Спортивное обозрение Самарской губернии». 

ППррииззооввоойй  ффоонндд для победителей и призёров абсолютного зачёта на дистанции 42 км 195 м состав-
ляет 140 000 рублей. 

По центральным улицам города (ул. Юбилейная, Ленинский проспект, Парк Победы) пройдут забеги
на трех дистанциях: 6,8 км («Преодолей себя»), 21 км 95 м (полумарафон) и 42 км 195 м (мара-
фон). 

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, «звёзды» королевы спорта городов и
районов Самарской губернии, бегуны из многочисленных российских городов и регионов, а также
представители ближнего и дальнего зарубежья. Кроме этого, по традиции в забегах примут участие
коллективы предприятий, фирм, компаний города и области.

Победители и призеры среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях будут награж-
дены ценными призами, дипломами организаторов и спонсоров. 

Кроме этого, все участники марафона получат в подарок памятные майки, а завершившие дистан-
ции полфумарафона и марафона — вымпелы с символикой марафона и памятные медали. Также
Кубками будут отмечены самые массовые коллективы физкультуры.

ССааййтт  ммааррааффооннаа:: www.sportivnoe-obozrenie.ru

Советуем

посетить!



29 марта 2015 года в Санкт-Петербурге будет
дан старт на полумарафонской дистанции в
ЦПКиО имени С.М. Кирова. 

Полумарафон “Мартовский кот” проводится с
целью пропаганды здорового образа жизни и
увеличения количества спортсменов и
любителей бега в Санкт-Петербурге.

Все желающие (18+) могут заявиться и
преодолеть дистанцию в 21 км. Спортсменов
ждёт приободряющая группа поддержки, а
оригинальная медаль с котом подарит
незабываемые впечатления всем финишёрам и
добавит разнообразия в коллекцию медалей.

Соревнования проводит КЛБ "Школа
неправильного бега" при поддержке
администрации Петроградского района и
комитета по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга.

РРееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ддоо  1155  ммааррттаа..

ЛЛииммиитт  ууччаассттннииккоовв: 200 человек
ККооннттааккттыы  ддлляя  ввооппррооссоовв  ии
ррееггииссттррааццииии:: vk.com/event86794768,
e-mail: katya-meg@mail.ru

Советуем

посетить!



11  ммааррттаа,,  22001155
Rome Half Marat   hon 
(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)
www.greatermanchestermaratho
n.com
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)
www.virginmoneylondonmaratho
n.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-
hamburg.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

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

Календарь беговых марафонов



      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
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
(Торонто, Канада)
www.torontomarathon.com
42 км, 21 км

1177  ммааяя,,  22001155
Colfax Marathon (Денвер, США)
www.coloradocolfaxmarathon.or
g
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)
www.runrocknroll.competitor.co
m/san-diego
42 км, 21 км
   



������ www.ncm.ca



РРооссссиияя,,  ММоосскквваа
88  ммааррттаа
Полумарафон «Lady, Run!»
21 км, 10 км, 3 км
www.vsebegut.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
88  ммааррттаа
1-ый Весенний Марафон  
42 км, 21 км, 10 км

2299  ммааррттаа
Полумарафон «Мартовский Кот»
21 км
www.vk.com/event86794768

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

РРееггииоонныы
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

99  ммааяя
3-й марафон пустынных степей
"Эльтон"
100 км, 56 км, 28 км
www.elton-ultra-trail.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



Календарь лыжных марафонов

РРооссссиияя
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

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

88  ммааррттаа  22001155  ггооддаа
22-й традиционный Битцевский
марафон 2014 (Москва)
М - 51 км; Ж - 34 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 мара-
фон (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
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



Фото: www.fossavatn.com


