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�нтервью с �вгением �икитиным – 
организатором триатлона A1,

который состоится 5 июля

«�елезная половинка» в �естрорецке 



�ак появилась идея
организовать триатлон на
дистанцию
«полуайронмен» в
�естрорецке?
Идея провести старт в
Сестрорецке появилась у меня
и моей команды JusTTri
прошлым летом в период
проведения Vyborgman:
захотелось сделать что-то
новое, с новыми
возможностями, расширением
числа участников и качества
гонки. На протяжении
практически всех 5 лет я
принимал участие в
организации старта Vyborgman
и ряда других соревнований и
массовых спортивных
мероприятий. На основе этих
знаний, собственного
соревновательного опыта и при
поддержке примкнувшего к
реализации мероприятия
партнёра 02 group, мы строим
старт международного уровня в
Санкт-Петербурге, прикладывая
все усилия, чтобы он занял
позицию одного из крупнейших
в России.

�колько планируете
привлечь участников? 
Так как старт проходит
впервые, мы поставили лимит
участников равным 1000
человек (700 человек лично и
100 эстафет). Думаю, если
старт A1 состоится и в
следующем году, мы увеличим
количество участников.

�а ваш взгляд, какое
число людей сейчас
занимаются триатлоном в
�оссии? �аблюдается ли
тенденции в развитии
этого вида спорта? 

В последние три года я
наблюдаю настоящий "бум"
триатлона в России. Всё
больше людей приходят в этот
вид спорта. Я вижу это во всех
сферах своей деятельности:
практически на любом старте
по триатлону за границей я
встречаю участников из
России; количество стартов по
триатлону в каждом регионе

нашей страны растёт год от
года; за последний год
количество моих учеников
достигло практически
максимального значения и
даже образовался некий wait
list из желающих
тренироваться. Также растёт
число учеников JusTTri Training.

�очему выбрали
дистанцию именно
“половинки”? 
Для этого есть ряд причин.
Многое упирается в длину
трассы и временную
продолжительность её
перекрытия. Сразу же провести
полный Ironman практически
невозможно. Для "половинки"
требуется меньшее время на
перекрытие дорог и,
соответственно, меньшее
количество согласований. Да и

найти трассу, по которой нужно
проехать 90 км, гораздо легче.
Уверен, если мы проведём
старт на высоком уровне, то в
дальнейшем администрация
Санкт-Петербурга пойдёт нам
на встречу касательно
увеличения дистанции до
Ironman. 
Выбор дистанции-"половинки"
также связан с тем, что это
наиболее популярный формат
для любителей. Для
прохождения этой дистанции
нужно меньше времени на
подготовку, поэтому все, кто
имеет базовые навыки в трёх
видах триатлона (плавание,
велосипед, бег), могут выйти на
старт. В этом году наша задача
- провести соревнования на
качественно новом уровне и
показать всем, что в России
можно организовать старты
ничуть не хуже, чем за
границей. 

�колько у вас человек в
команде? �ак планируете
справиться со всеми
организационными
задачами?
Команда А1 небольшая, если
сравнивать с командами
организаторов зарубежных
стартов. У нас есть технический
директор, PR менеджер,
администратор, а также
технические специалисты
каждого этапа: каждый
отвечает за своё направление
и имеет большой опыт в своей
сфере. Я и Виктор Осокин
занимаем руководящие
должности. По сути, на мне
проектирование и координация
проекта в целом. У нас
отличная команда, которая
горит желанием сделать лучший
старт по триатлону в 
Санкт-Петербурге. 



�акой планируется стартовый взнос для
участников соревнований?
На данный момент стартовый взнос составляет
4200 рублей для индивидуального участия и
6500 рублей для эстафетных команд. 

�колько денег необходимо обычному
любителю, чтобы начать заниматься
триатлоном? �а данный момент,
триатлон считается довольно дорогим
видом спорта. �ы согласны? 
Не соглашусь, что триатлон "очень дорогой" вид
спорта. Бесспорно, для занятий триатлоном
нужно больше денег, чем для занятий,
например, бегом или плаванием. Но как и в
любом виде спорта, в триатлоне главное -
желание. Для первых шагов в триатлоне
требуется не так много денег. Можно начинать
подготовку с бега и плавания. Если у вас есть
хоть какой-нибудь велосипед, то можно начинать
практиковать ещё и веловыезды. Думаю, если
не брать во внимание суммы, необходимые для
организации тренировочного процесса, можно
прикинуть примерный минимальный бюджет на
экипировку для участия в первом триатлоне:
- шапочка для плавания - 200р.
- очки для плавания - 300р.
- стартовый костюм 2500р.
- велосипед - 15 000р.
(МТБ или б/у шоссейный)
- шлем - 1500р.
- кроссовки 4500р.
�того:  24000р.

Это стоимость всего, подчеркиваю, минимума
экипировки, которая понадобится вам для
участия в первом триатлоне. Максимального же
списка и цен, наверное, в принципе не
существует. Ещё один момент - перечисленную
экипировку и оборудование вы можете покупать
не сразу, а постепенно по мере необходимости
в течение подготовки к старту. Если говорить о
тренировках, в процессе вам ещё скорее всего
понадобится велоформа, беговая одежда и
спортивные часы.

� чём заключаются основные сложности
организации соревнований по
триатлону? 
Организация любого массового мероприятия
связана с возникновением и решением
различных сложностей. Прежде всего это
обеспечение безопасности всех участников, а
также зрителей соревнований, плюс
качественное обслуживание спортсменов. А
также проведение множества согласований с
администрацией и различными инстанциями.
Ведь если, например, беговая трасса
соревнований планируется на территории парка
и участники побегут по газонам, то комитет по
природопользованию не поспешит одобрить
подобную заявку. И так в каждом комитете. Есть
еще один важный момент. Если по причине
проведения старта перекрывается
автомобильное движение по некоторым
дорогам, организаторам необходимо продумать
и согласовать со специальными инстанциями
альтернативные маршруты движения
автомобилей, чтобы не создать транспортный
коллапс в районе проведения соревнований.



�не нравится быть
вовлеченным в

созидательный и
креативный процесс

организации и развития
спортивных

мероприятий

“



�сли кто-то из любителей
триатлона хочет проявить
инициативу и
организовать в своём
городе соревнование по
триатлону, на что стоит
ориентироваться по
финансам и другим
ресурсам? 
В первую очередь, как я
считаю, нужно представлять
свою аудиторию. Для кого будет
организован старт? Если,
скажем, в вашем городе есть
20-30 активно тренирующихся
человек, плюс в соседних
городах есть 70-100 человек,
готовых приехать к вам, можно
смело браться за организацию
старта. Важно выбрать время,
место и продумать трассу
соревнований. После
прохождения всех этапов
согласований, объявить о
проведении старта. Обозначить
стартовый взнос, который
покроет расходы на
организацию. Также можно
привлечь спонсоров, которые
возьмут на себя часть затрат.
Дальше всё зависит от степени
слаженности работы,
продуманности и
приветливости. Если старт
понравится участникам, то на
следующий год они могут
привести с собой друзей и
знакомых. Так было с
Vyborgman. Количество
участников росло год от года.

�акие организаторские
цели ставите на будущее
и как видите мир
триатлона в �оссии через
лет 5-10-15? 
Планов на будущее много, и
организаторских в том числе.
Как от лица проекта JusTTri,

который двигает спорт в
различных направлениях (на
сегодняшний день это и
спортивный центр, и система
тренировок для всех
желающих, и развитие детского
спорта, и команда
спортсменов-любителей и
профессионалов, и команда
организаторов, и видеошоу),
так и в сотрудничестве со
сторонними организациями и
деятелями, с которыми мы
сходимся в идеях. Мне
нравится быть вовлеченным в
созидательный и креативный
процесс организации и
развития спортивных
мероприятий, некоторым
образом проецировать свои
знания и умения на
современный отечественный
спорт, нести сюда самое
лучшее и позитивное из
зарубежной практики. 
На ближайшее будущее
возможна перспектива
развития А1 TRIATHLON в
серию стартов. В этом сезоне я
также с радостью приму
участие в организации ещё
нескольких стартов по
триатлону, они пройдут при
поддержке JusTTri. Также ждём
всех пловцов и триатлетов 2
августа в Петрозаводске на
заплыве Onego Swim.
Касательно изменений в срок
5-10 лет, думаю, в России
появится огромное количество
стартов по триатлону, и каждый
триатлет сможет выбрать для
себя 5-6 стартов в год, не
выезжая за пределы России.



�аши читатели

�ветлана япина

�озраст: 21

�рофессия: студент 


изненные интересы:
управление инвестиционными
проектами, иностранные языки,
триатлон, с 2014 года увлеклась
виндсёрфингом, которым
обязательно продолжу заниматься и
в этом году.

�портивный кумир/ориентир:
Ули Эйнер Бьёрндален:
«Улучшать тренировочный процесс,
писать план, чувствовать, как
совершенствуешь форму, — для меня
это гораздо интереснее, чем
выступать и даже выигрывать.
Достигнуть цели, которую себе
поставил — это самое великолепное,
что может быть в жизни». 



�огда начала бегать?
�аниматься триатлоном? 
Бегать начала с осени 2009
года. Тогда узнала, что проходят
еженедельные забеги в парке
Коломенское. Пришла,
понравилось и началось! Там
же познакомилась с отличным
тренером Ваней Аникеевым.
Триатлон вошел в мою жизнь
благодаря журналу Forbes.
Летом 2012 года отдыхали с
братом в Болгарии, прочли
классную статью одного
бизнесмена, который выступил
в Крылатском годом ранее. И
на этой волне тут же
зарегистрировались. Мы с
Ромой не разлей вода и
вместе участвуем во всех
стартах триатлона. 

Увлекалась ли в детстве
спортом? 
С самого детства я росла
активным ребенком. С
мальчишками играла в футбол,
настольный теннис, баскетбол
и волейбол. Вот что меня не
очень увлекало, так это
воскресные пробежки и
зарядка. Отец постоянно будил
и зазывал. Видимо, всему своё
время. 

�то стало главным
мотиватором к началу
занятия бегом? 
Друзья не разделяли моё
увлечение бегом, а мне
хотелось с кем-то найти общий
«беговой» язык. Мотиватором к
началу занятия бегом
послужила компания из парка
Коломенское. За это я им
очень благодарна.

� каких соревнованиях
участвовала? 
В массовых забегах начала
участвовать с весны 2012

года. За этот период в копилке
несчитанное количество
забегов на 10 км, два
полумарафона, 5 стартов в
триатлоне, на двух из которых
заняла 1 место в своей
возрастной категории. Летом
прошлого года впервые
стартовала в международном
аквамарфоне на 5 км в
Болгарии.  28 июня
финишировала в триатлоне
«Титан» олимпийской
дистанции. 

�ак часто получается
участвовать в
соревнованиях? 
График летнего сезона обычно
составляю в феврале месяце.
Для себя определяю главный
старт сезона и уже
вырисовываю тематику и
количество стартов. В этом году
у меня их запланировано 13.
Акцент будет на беговых
этапах.

�акая твоя любимая
дистанция на
соревнованиях? 
10 км.

�акая твоя любимая
дистанция в триатлоне?
Олимпийская дистанция 
(1,5-40-10). Вкус финиша на
ней особенно сладок и
приятен! 

�



�асскажи о своих
тренировках. �колько
раз в неделю
получается
тренироваться?
Главное, что для себя
сейчас определила в ходе
тренировок -  брать не
количеством, а качеством и
стабильностью. И получать
от этого процесса
удовольствие! Важно
сформировать прочную
базу, на которую будут
крепиться твоя
выносливость и скорость.
План составляю
самостоятельно,
консультирует меня дядя.
Алексей является МС в беге
на 400м и 800м. Сейчас
серьёзно занимается
велоспортом. В настоящее
время тренировки у меня 5
раз в неделю. Осенью-
зимой тренируюсь около 4
раз в неделю. Как правило,
это ОФП, бассейн, беговая
дорожка и силовые
тренировки. С прошлого
года открыла для себя body
balance, который помогает
мне улучшить координацию
движений. В виндсёрфинге
важно уметь хорошо
держать баланс.

�то мотивирует?
�ывают ли моменты,
когда хочется всё
бросить и заняться
чем-то другим? 
Сложно начать
тренироваться после
длительной паузы,
вызванной болезнью или
травмой. Но спорт
дисциплинирует, тренирует
силу воли. Я просто не
представляю свою жизнь
без спорта! Он сам по себе

уникальный мотиватор для
работы и жизни в целом. 
�лижайшие
“марафонские” цели и
планы: 
Московский марафон.

	олгосрочные
“марафонские” цели и
планы:
Ironman 70.3 в 2016г.

�ак спортивная
подготовка к
полумарафонам
повлияла на другие
сферы жизни?
В процессе тренировок
совершенствуется
способность управлять
своими эмоциями и
эмоциональными
состояниями, и потом
интуитивно начинаешь
использовать навыки
саморегуляции в работе и
учебе. Приведу пример: в
первые секунды, когда
стартуешь на открытой воде
и начинается телесный
обмен любезностями – ты
вдруг понимаешь, что
обратного пути уже нет -
впереди длительная работа.
Есть только ты и внешние
факторы. И от тебя зависит,
кто победит. Либо ты
позволишь факторам собой
управлять, либо уверенно
начнешь двигаться вперед,
не поддаваясь панике. И в
жизни точно так же. 

�акой твой главный
жизненный принцип?
Берегите в себе человека.



ВВооззрраасстт:: 50 лет

ППррооффеессссиияя:: начальник отдела
продаж на дистрибьюторской
фирме.

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы:: Гармоничное
развитие, которое включает в себя
все аспекты: духовное, физическое
и социальное.

ССппооррттииввнныыйй  ккууммиирр//ооррииееннттиирр::
Меняются с течением времени.
Были и гребец Владимир
Парфенович, и Лэнс Армстронг
(до допинговых скандалов).
Последнее время вдохновлял
лыжник Александр Легков, яркий
пример, как, несмотря на все
неудачи, падения, 
«деревянные» медали, 
неуклонно идти к своей цели.

	онстантин �удаков
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	огда начал бегать?
Бегаю вообще с лет 14, но «на
время» с 11 апреля прошлого
года. Началом послужил
parkrun в Коломенском.

�анимался ли ранее
спортом? 
До армии выполнил норму
кандидата в мастера спорта
по гребле на байдарках. 
Далее спорт эпизодически
вкраплялся в жизнь в виде
тренажерки, бассейна, трусцы
и прочего фитнеса.

то стало главным
мотиватором к началу
занятия бегом? 
Движитель всего нового -
интерес. Плюс, почувствовал
дефицит динамики в йоге и,
как следствие, в жизни.

� каких забегах
участвовал?
Поздно вошел в забеги
Марафонской серии,
регистрации были ранние, но
с Музыкального
полумарафона включился.
Найк, Московский марафон,
Осенний гром, Сочинский
полумарафон, забеги на
Лосином острове.

	акой забег запомнился
больше всего?
Наверное, первый марафон в
сентябре. Испытал
совершенно новые
ощущения, перепады
состояния от эйфории от
полета по Москве на первых
километрах до откровенного
доползания на последних.
Хотя, из 4-х часов вылез.
Говорят, неплохо для первого
марафона.

	акая твоя любимая
дистанция на
соревнованиях?
Все таки, “половинка”.
Марафон - пока экстрим. 
А на 5-ке и 10-ке не успеваю
разбежаться.

�асскажи о своих
тренировках. 
	ак часто получается
тренироваться? 
На буднях 3-4 раза в неделю.
В основном, по утрам. Я
«ранняя пташка»,
«пойожиться» и выбежать в 6
утра или ранее для меня
обыденность. А в выходные -
старты и длинные тренировки.

�ачем тебе это?
Про эндрофины все кому не
лень уже говорят? 
Бегаю потому что не могу уже
не бегать.

�ы практикуешь
сыроедение, скажи, как
это сочетается с
большими физическими
нагрузками? 
На гонки, связанные с
выносливостью, ложится
великолепно. При этом
режиме питания потребляешь
около 80% углеводов, которые
являются главными
поставщиками энергии в
организм. Хуже с
восстановлением на
клеточном уровне, где без
белка не обойтись. Приходится
вносить коррективы: добавки,
витамины и постоянно
мониторить состояние.

ООккооллоо  55  ллеетт  ннааззаадд  
вв  жжииззнньь  ппррооччнноо

ввоошшллаа  ййооггаа,,  ккооттооррууюю
ссппооррттоомм  

ннааззввааттьь  яяззыыкк  ннее  
ппооввооррааччииввааееттссяя..  

ВВссееллееннннааяя,,
ииззммеенняяюющщааяя  

ссооззннааннииее

“



�лижайшие
“марафонские” 
цели и планы:
Главным соревнованием сезона
был марафон «Белые ночи» в
Питере. В планах участие в
Марафонской серии в Москве,
«громё», возможно, забеги по
Золотому кольцу, любимый
Метрогородок и, конечно же,
Московский марафон, второй на
сезон. Между марафонами хотел
попробовать 50 км, чтобы
узнать, есть ли жизнь после
марафона. Глядишь, понравится. 

�олгосрочные
“марафонские” 
цели и планы:
Бегать долго и, по возможности,
без травм. Нести в массы
знания о здоровом образе
жизни, помогать бегунам,
используя техники йоги и
тайского массажа. Пока есть
интерес, а, следовательно, и
драйв. Где-то, на задворках
подсознания рождается интерес
к триатлону и трейлам.
То ли еще будет…

	ак бег и подготовка к
марафонам повлияла на
другие сферы жизни?
Узнал много нового о себе, в
жизнь вошли новые люди,
ставшие практически родными.
Тонус жизни поднялся, скорее,
взлетел!

�вой главный жизненный
принцип?
Нет ничего случайного, всё
происходит, когда и должно
происходить.


ет ничего случайного, всё происходит,
когда и должно происходить“

“



МАГНИТЫ
НОМЕРОВДЛЯ

450 руб.

набор состоит из
4 штук

Удобные, долговечные, не портят одежду
www.marathonflat.ru



1122сентября 2015 года вас вновь ждет
Ярославль и настоящий праздник
спорта, здоровья и позитива!

Гостеприимный Ярославль вновь приготовил для
Вас живописнейшую дистанцию, восторг от
преодоления которой просто невозможно
сдержать!

Международный стандарт проведения,
современные технологии сопровождения
бегового события, насыщенная и динамичная
культурная программа, награждение
победителей сразу после закрытия дистанции,
интерактивная зона мастер-классов - все это
захватит с первых минут и создаст настроение,
которое останется с вами надолго и будет
мотивировать на новые победы!

На финише момент вашего триумфа над собой
будут снимать с разных точек, что бы вы могли
сохранить свои яркие эмоции и поделиться ими
с родными и друзьями! Фото и видео своего
финиша вы сможете скачать на официальном
сайте пробега.

В рамках соревновательного дня вам
предлагается попробовать свои силы на одной
из трёх предложенных дистанций: 
33  ккмм,,  1100  ккмм,,  2211,,11  ккмм..

Маршруты всех дистанций практически
полностью проложены в охранной зоне
ЮНЕСКО.

Основная часть дистанций проходит по
набережной реки Волги и вписана в один круг
протяженностью 10,55 км.

Маршрут протяженностью 21,1 км представляет
собой два равных круга.

На протяжении всей дистанции будут
размещены указатели километров.

Основное покрытие трассы асфальтовое.

Стартовать и финишировать все забеги будут на
Стрелке. Это место впадения реки Которосль в
Волгу. Именно здесь, по преданию, ростовский
князь Ярослав Мудрый заложил Ярославль.

ССттааррттооввыыйй  ппааккеетт  ууччаассттннииккаа  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::
- фирменную футболку;
- чип для индивидуального хронометража;
- индивидуальный номер Участника;
- раздаточные материалы.

Максимальное количество участников на 
все дистанции ограничено. 

Столица «Золотого Кольца» ждет вас 
12 сентября 2015!

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ппооллууммааррааффооннаа::
www.goldenringrun.ru/Steps/Yaroslavl



29 августа 2015 года в Рыбинске в рамках
праздничных мероприятий, посвящённых
празднику "День города", состоится "Рыбинский
полумарафон "Великий хлебный путь". 

Своим названием он обязан тому факту, что в
XVIII веке через Рыбинск пролегал "Великий
хлебный путь", соединивший Санкт-Петербург с
низовьями Волги. Торговля многомиллионными
партиями хлеба велась в хлебных биржах, где
собирались промышленники и торговцы от
Белого моря до Каспия. Архитектурные
сооружения "старой" и "новой" хлебных бирж
демонстрировали всей России XIX - XXв.
богатство, силу и мощь рыбинского купечества.

Предварит старт "Рыбинского полумарафона
"Великий хлебный путь" театрализованный
пролог "ЗаБег в Рыбинске: 
от истории к современности".

Для участников бегового события, жителей и
гостей города организаторы приготовили
концертные площадки, мастер-классы и
"Спортивные инициативы" по различным видам 
спорта.

Непременно включите в свой туристский
маршрут Рыбинск, где Вы приятно, а главное,
полезно проведете время!
Дистанции: 3 км, 8 км, 21,1 км

�айт полумарафона:
www.goldenringrun.ru/Steps/RybinskСоветуем посетить!



�имирязевский лес. О людях…О месте…О беге…

23 мая в Тимирязевском
парке в Москве состоялся
первый официальный
parkrun, о котором с
большим удовольствием
рассказывает директор
забега в этом
замечательном парке 
––  ЮЮллиияя  ГГааннииччеевваа..



ы помните свой первый
parkrun?
Безусловно, любой человек
помнит свой первый parkrun, я
уверена, как помню его я. А
если переформулировать
вопрос: «А почему вы пришли
на parkrun?», то можно
получить примерно следующие
ответы: «я хотел изменить что-
то…я хотел начать…я хотел
получить больше общения…я
хотел посмотреть…я хотел
похудеть….», т.е. нам
свойственно меняться и
изменять окружающий нас
мир: ставить цели и получать от
жизни нечто большее, чем мы
можем сначала себе
представить. Для кого-то это
первая ступень к тому, о чем он
может только мечтать.     

PPaarrkkrruunn – потрясающая
возможность (мотивация)
преодолеть себя, во-первых, а
во–вторых, добиться в жизни
того, что не смог сделать в
достаточно юном возрасте. Не
нужно бежать марафон и
доказывать себе, что «ты
можешь». Если ты встал в 6
утра, чего раньше не делал и
пошел на разворот волонтёром
– это маленький подвиг,  с
которого начинаются великие
дела. 
Историю, когда я пришла год
назад на свой первый parkrun
знают, по-моему, все мои
беговые друзья.  И сегодня я
хочу поделиться другой
историей, уже будучи
директором забега parkrun
Тимирязевский.

Эту историю о Тимирязевском
парке мало кто знает. Много
бегунов в наши дни бегают по
величественным аллеям и не
догадываются, что раньше по
этим местам бегали ученый
Тимирязев К.А. – знаменитый

естествоиспытатель и физиолог
(в настоящее время
Российский Государственный
Аграрный Университет МСХА -
носит его имя) и его друг –
известный русский писатель
Л.Н. Толстой, которые в
дореволюционный период
(1880-1890 годы) на
территории Лесной опытной
дачи отводят несколько
площадок для занятия
гимнастикой. Следом
начинаются занятия бегом на
короткие дистанции, а за
первичными занятиями бегом
начинает развиваться
велоспорт. 

Для велосипедистов (говоря
старым языком «циклистов»)
были выделены обычные
просеки на территории Лесной
опытной дачи, чтобы колея для
бегунов не была выбита
колесами или протектором
велосипедов («циклов»).
Создателем велосипедного
кружка был Л.Н. Толстой.
Проходит время. Петровскую
академию из-за политических
волнений студентов закрывают
в 1891 году, а спустя 4 
года на ее основе открывают
Московский
сельскохозяйственный
институт. Именно с этого
момента начинаются не
временные, а постоянные
занятия спортом на территории
вуза.
Занятие бегом в этот период
стимулировались проведением
первых Олимпийских игр в

1896 году. Причина тому
проста – занятия бегом не
требовали больших расходов,
поэтому на территории
нынешнего Тимирязевского
района было разработано
несколько маршрутов на
различные дистанции.
В Московском
сельскохозяйственном
институте традиционно
проводились забеги на призы
его директора. Участие в
соревнованиях могли
принимать студенты и
выпускники вузов по
естественным и инженерным
наукам. Этот бег был регулярен,
объявляли его три раза в год:
первый забег (осенний) – в
день открытия занятий; второй
(зимний) – на масленичную
неделю, третий (весенний) –
проводился в мае и был
приурочен ко дню отдыха,
установленном еще при 
Петре I.

Parkrun –
потрясающая
возможность
(мотивация)

преодолеть себя!

�



Символично отметить, что
дистанция составляла ровно 5
км. В конце забега обязательно
выдавались призы: за первое
место (индексируя на наши
дни) – примерно 50 000
рублей; за второе место – 25
000 рублей; за третье место –
не денежный приз, а памятный
кубок, выточенный в столярной
мастерской из дерева.
Считалось, что денежная сумма
будет незначительна, а кубок,
напротив, – памятным для
спортсмена, который пришел
третьим. За первые два места
кубки не выдавались, дабы не
снимать лишних денежных
средств с победителей (за
изготовление кубков).
Все последующие не получали
ничего, но для всех участников
после забега устраивалось
чаепитие. Тогда приносили
самовары, заваривали
необычный чай, листья бадана.
«Спонсором» чаепития
выступал выдающийся
торговец Попов (есть такое
понятие «чай Попова»). Сам же
забег, выдача формы
участникам, предварительная
расчистка дорожек, установка
флажков, поясняющих
надписей, столиков, чтобы

спортсмены во время забега
могли выпить лимонад или
воду, дежурная помощь врача
– все эти расходы брал на себя
институт или благотворители.
Таковыми являлись Григорьевы
– выдающиеся производители
колбас в Москве.
Всего в забегах принимало
участие не более 100-120
человек. 
Проводить  регулярные занятия
бегом в то время было
невозможно. До революции на
территории Лесной опытной
дачи были достаточно узкие
просеки, очень плотный лес, а
также вся территория леса
охранялась. Именно поэтому,
сейчас, когда со второй
половины XX столетия Лесная
опытная дача объявлена
редким памятником культуры и
науки, а также вошла в
перечень объектов культурного
наследия народов России,
территория леса стала
общедоступной, а дорожная
сеть расширена. Теперь
занятия спортом на территории
Тимирязевского парка по
праву можно назвать
принятием эстафеты, начало
которым положили два 

человека – писатель
Л.Н. Толстой и ученый
К.А.Тимирязев.
Историю мне эту рассказала
наша постоянная участница
pаrkrun Тимирязевский,
Слепнева Татьяна - помощник
ректора Российского
государственного аграрного
университета - МСХА имени К.
А. Тимирязева. А ей, в свою
очередь, об этом поведал
директор музея истории
университета- Станислав
Величко.
И сегодня мы имеем
возможность продолжать и
поддерживать спортивные
традиции в Тимирязевском
парке благодаря
международному движению
parkrun. А как это происходит у
нас, какие самовары мы
приносим, как расчищаем
дорожки и размечаем трассу,
вы можете увидеть каждую
субботу в 9 утра. 
До встречи в парке! 
Ваша жизнь изменится к
лучшему, я уверена!

Юлия �аничева.
�иректор забега 
parkrun �имирязевский.
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�арафонское плавание на открытой воде. 

�ланирование тренировочного процесса. 



Когда я начинал писать эту статью, перебирая
материал по данному вопросу и компилируя его
в связанный текст, то почувствовал себя этаким
Стивеном Хоккингом, так как пришлось изрядно
потрудиться, чтобы изложить материал
доступным языком.
ИИттаакк,,  ппллааввааннииее  ннаа  ооттккррыыттоойй  ввооддее  ппррееддъъяяввлляяеетт  кк
ппооддггооттооввккее  ппллооввццоовв  ооччеенньь  ссееррььееззнныыее
ттррееббоовваанниияя..
Чтобы преодолевать расстояния в 3-5 и более
км, необходимо иметь недюжинную
выносливость. Тренировки обычно включают в
себя очень большое количество нагрузок
аэробной направленности. Понятно, что
подавляющее большинство спортсменов на
открытой воде тренируются не в морях, озерах,
а в бассейне. В связи с этим при планировании
подготовки пловцов необходимо учитывать
особенности перехода на открытую воду.
Построение подготовки пловцов-марафонцев —
исключительно сложный процесс подбора и
определения оптимального соотношения
средств тренировочного воздействия,
построения и сочетания различных структурных
образований тренировочного процесса. В
течение года обычно планируется два
макроцикла, продолжительность и содержание
каждого из которых существенно различаются.
При этом первый макроцикл является, в
основном, базовым и предполагает
комплексную подготовку к выступлению на
различных дистанциях, во втором —
тренировочный процесс становится более
специфическим и предусматривает
направленную подготовку к проплыванию
наиболее важных марафонских стартов года. 

В структуре каждого макроцикла принято
выделять подготовительный, соревновательный
и переходный периоды.
Подготовительный:
В данном периоде закладывается технико-
тактическая и функциональная основа для
успешной подготовки и участия в основных
соревнованиях. Этот период делится еще на два:
общеподготовительный и
специальноподготовительный.
Общеподготовительный период - 8-12 недель: 
Направленность работы - повышение аэробных
и анаэробных возможностей различными
средствами, силовая и скоростно-силовая
подготовка на суше и в воде, развитие гибкости,
совершенствование техники и координации,
большое использование различных упражнений
для улучшения гребка. Особое внимание должно
быть уделено устранению слабых сторон
спортсмена.
Специально-подготовительный период:
Продолжительность 4 - 8 недель. 
Нагрузка суммарно возрастает и становится
более специализированной. Сокращается
объем работы на суше, исключаются
упражнения общеподготовительного характера.
Возрастает интенсивность работы. Повышение
возможностей систем энергообеспечения тесно
увязывается с требованиями соревновательной
деятельности.
Предсоревновательный период 2-4 недели:
Суммарный объем нагрузки падает на 50-60%.
Полноценное восстановление, технико-
тактическая, функциональная и психологическая
подготовка к конкретным стартам.



Соревновательный:
Продолжительность 4-8 недель. 
Происходит дальнейшее совершенствование
различных сторон подготовленности,
обеспечивается интегральная подготовка и
непосредственная подготовка к соревнованиям.
Развитие специальной выносливости развитие
скоростных способностей, совершенствование
соревновательной техники плавания в
координации в строгом соответствии со
специализацией и оптимальной моделью
соревновательной деятельности.

Максимальные специфические нагрузки
сочетаются с малоинтенсивным
восстановительным плаванием.
Переходный:
Направлен на восстановление физического и
психологического потенциала спортсменов
после тренировочных и соревновательных
нагрузок предыдущих периодов.

Пример:
ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ММААККРРООЦЦИИККЛЛ  ((ппррииммееррнноо  2277  ннееддеелльь))
Период базовой подготовки (11 недель). Три недели втягивающей подготовки с увеличением
еженедельного объема плавания в течение 8 недель с 20 до 40 км. Проводится напряженная
подготовка в воде и на суше, направленная на развитие выносливости, совершенствование
силовых способностей, совершенствование техники. 

Период интенсивной подготовки (4 недели). Создается фундамент специальной подготовки.
Планируется разнообразная работа, направленная на развитие различных видов выносливости и
скоростных способностей, повышение мощности гребковых движений, совершенствование
техники. Увеличивается суммарный объем работы в воде вдвое, но при этом специальной
подготовки не предусматривается.

Соревновательный период (3 недели). Объемы плавания падают вдвое. Содержание подготовки
носит специфический характер.

Период специальной подготовки ( 5 недель). Работа направлена на развитие специальной
выносливости и специальных скоростных качеств. Возрастает объем специфической работы. 
Соревновательный период (4 недели). Предусматривает специальную и предсоревновательную
подготовку к главным соревнованиям.

ВВТТООРРООЙЙ  ММААККРРООЦЦИИККЛЛ  ((2255  ннееддеелльь))
Период интенсивной подготовки (6 недель). Базовой подготовки нет, потому что фундамент был
заложен в первом макроцикле. Особенность этого макроцикла заключается в напряженной работе
с большими объемами.

Период специальной подготовки (7недель). Интенсивность работы высокая. Основная
направленность - повышение специальной выносливости и скоростных способностей, увеличение
мощности рабочих движений, отработка всех основных элементов соревновательной деятельности
в строгом соответствии с ее спецификой, избранной моделью и планируемым результатом.
Соревновательный период (7 недель). В этот период идёт сужение и непосредственная подготовка к
главным соревнованиям сезона.

Переходный период (3 недели). Активный отдых.

Автор: Дмитрий Егоров Фото: Sport-images.ru





Первая международная 
онлайн-конференция по бегу на

длинные дистанции 
“Городские герои”



С 8 по 12 июня состоялась
первая практическая он-лайн
конференция по бегу на
длинные дистанции “Городские
герои”.
Перед ней стояли крайне
амбициозные цели. Беговой
бум продолжает набирать
обороты, проникая в самые
удаленные уголки нашей
страны. К сожалению, у многих
жителей не городов-
миллионников мало
возможностей получить
качественные практические
знания по этой теме. 

А, между тем, вопросов у
начинающих бегунов и
марафонцев-любителей
возникает огромное
количество. Онлайн-формат
позволил охватить большое
количество участников не
только из крупных городов, но и
из регионов. 

ББооллееее  550000  ууччаассттннииккоовв из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Красноярска,
Ставрополя, Калуги, Омска,
Брянска, Белгорода,
Новосибирска, Челябинска,
Великого Новгорода, Самары,
Архангельска, Перми,
Каргополя, Севастополя,
Симферополя, Благовещенска
и многих других, а также из
Казахстана, Америки, Англии,
Греции, Франции, Бразилии. 
Всего в конференции
участвовало 18 спикеров с 20
самыми актуальными для
бегунов темами. 
Мероприятие было разбито на
5 вечеров по 3-4 темы каждый
день. Поучаствовать в
выступлении мог любой, у кого
есть доступ в интернет из
любого места в любой точке
мира. 

ДДеенньь  11.. Он запомнился
интересным выступлением в
формате вопрос-ответ Михаила
Иванова, триатлета, тренера по
бегу и триатлону для любителей,
успешного предпринимателя,
основателя издательства
«Манн, Иванов и Фербер»,
издательского проекта SMART
READING. Михаил поделился
своим опытом подготовки
бегунов и триатлетов,
рассказал о тренировочных
планах, питании и экипировки,
а также о том, как победы в
спорте становятся победами в
жизни.

Презентация Дениса
Михайлова, ультрамарафонеца,
вегана-сыроеда, рекордсмена
Книги рекордов Гиннеса,
запомнилась необычным
подходом к питанию и вызвала
бурные дискуссии среди
участников конференции. 

Последнего спикера ждали с
нетерпением, ведь тема
Артема Беркаля, ведущего
специалиста по подбору
беговой обуви лаборатории
RUNLAB, была о правильных
беговых кроссовках и
последствиях неправильного
выбора. Участники узнали
много интересного о том, на
какие важные моменты
обращать внимание при
выборе обуви, как правильно
эксплуатировать кроссовки и
почему иногда «они устают», как
разобраться в многообразии
моделей и что самые дорогие
не значит самые подходящие. 

В конце дня главный приз
понедельника: СЕРТИФИКАТ НА
3 000 РУБЛЕЙ ОТ КОМПАНИИ
RUNLAB ДОСТАЛСЯ ОДНОМУ ИЗ
УЧАСТНИКОВ, ДМИТРИЮ
ПОКРЕВСКОМУ!

Уставшие, но довольные, все
отправились спать и
дожидаться следующего дня.

ДДеенньь  22.. Его открыл Артем
Беркаль с темой «Как выбирать
спортивную одежду и
аксессуары» под разные
дистанции и разные погодные
условия. Особенно участников
интересовали вопросы, в чем
бегать зимой и как не
промокнуть в дождь. Все
ответы были получены.

Главный врач сборной России
по футболу, опытный
марафонец, ведущий
специалист клиники
спортивной медицины SMART
RECOVERY Эдуард Безуглов
затронул две актуальные для
каждого марафонца
темы: «Марафон до смерти
доведет: вся правда о пользе и
вреде бега». С медицинской
точки зрения Эдуард рассказал
о том, почему, по его мнению,
бегом можно заниматься
практически всем и на какие
аспекты здоровья важно
обратить внимание, прежде
чем выйти на старт марафона.
Наглядная презентация
помогла разобраться во всех
ньюансах. Вторая тема 
«Скорая помощь» при травмах
на марафоне помогла
участникам понять, что
конкретно можно сделать
своими силами, если с вами
что-то случилось, а также как
предотвратить возникновение
подобного рода ситуаций. 



Второй день завершало
выступление Василия
Парнякова, спортивного
журналиста, тренера, со-
основателя школы SkiRun.
Впечатляющий беговой стаж
Василия (40 лет) и тренерский
опыт (30 лет) позволил ему
раскрыть одну из самых
актуальных тем нашей
конференции «Как выбрать
правильную технику бега и
существует ли она на самом
деле?«

День завершился лотереей и
главный приз ТРЕДМИЛ-ТЕСТ
(общей стоимостью 
5 000 рублей) выиграла 
Анна Башева.

В раздумьях о своем
спортивном здоровье
участники покинули 
конференц-комнату!

ДДеенньь  33.. Он был одним из самых
насыщенных. Выступления
Мэта Фитцджеральда,
спортивного коуча, марафонца,
сертифицированного 
специалиста по питанию (более
30 лет бегового опыта), автора
более 10 книг-бестселлеров по
бегу, триатлону, спортивному
питанию; Сергея Сорокина, со-
основателя марафонского
клуба «Гепард», спортсмена,
который начал бегать в 30
и «выбежал» марафон из 2.25;
Евгении Румянцевой, бегуньи-
любительницы, «за ногами»
которой 12 марафонов, 13
ультрамарафонов, 2 трейла, а
также врача-хирурга Яна
Колесникова держали
аудиторию в напряжении весь
вечер. День закончился почти в
полночь, но никто не
жаловался.

По традиции день завершился
лотереей и комплект книг по
бегу уехал в Казахстан к Гани
Султанову.

ДДеенньь  44.. Был посвящен
мотивации, трейлам и сердцу
бегуна. Екатерина Иноземцева
и Дмитрий Юрченко сумели
замотивировать своим
примером на бег не только
участников конференции, но и
их родителей. Благодаря
Николаю Турчанинову, автору
проекта "Йога-Бег», опытному
йога-практику и марафонцу мы
узнали о том, как правильно
дышать во время бега и какие
дыхательные упражнения могут
помочь нам на дистанции. 



Презентация Игоря
Владимирова,  была
посвящена TRAIL RUNNING.
Участники погрузились в
сложный, но такой
впечатляющий мир трейлов и
узнали, чем отличается «трейл»
от скайраннинга и горного
бега, как правильно готовиться
к трейловым стартам, в чем
особенности тренировок по
сравнению с подготовкой к
марафонской дистанции в
городе.

Завершила четвертый день
Юлия Глянцева, врач-
кардиоморфолог, специалист
в области патологии
и анатомии сердечно-
сосудистой системы.
Сотрудница отдела
патоморфологии НЦ ССХ им. А.
Н. Бакулева РАМН., Фитнес-
тренер (опыт более 10 лет),

специалист по питанию.
Благодаря Юли мы
разобрались с темой «Сердце
бегуна», а также узнали о том,
что такое сердечные патологии
и способах их диагностики.
Подарок четвертого дня -
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
И РАЗБОР ТЕХНИКИ БЕГА
ДОСТАЛСЯ Нине Шаламовой.

ДДеенньь  55.. Несмотря на пятницу и
праздники, конференц-комната
была заполнена участниками.
Ведь на повестке дня стояли
такие важные темы, как
«Индивидуальное составление
тренировочного плана» от
тренера Владимира Метелкина,
«Увеличение скорости в беге»
от основателя школы RUN
STUDIO Влада Мелькова, «Как
выбрать спортивные гаджеты»
от ведущего специалиста
магазина спортивных гаджетов

Роберта Оболенского и «Вся
правда о спортивном питании»
от консультанта компании
Multipower Ивана Михайлова.
Самое большое количество
вопросов было задано и
разобрано именно в этот день.

Конференция прошла на
высоком уровне и, безусловно,
послужила мощным толчком в
развитии информационной
составляющей в мире бега,
марафонов и спорта на
выносливость.

Для тех, у кого не получилось
присутствовать на
конференции, была сделана
полная запись всех 5 дней,
приобрести которую можно на
сайте wwwwww..bbee22wwiinn..rruu



Большинство людей на сегодняшний день
ассоциирует термин «Марафон» с беговой
дисциплиной. Даже Википедия даёт
определение данному понятию —
дисциплина лёгкой атлетики, представляющая
собой забег на дистанцию 42 километра 195
метров (26 миль 385 ярдов). Однако существуют
и другие понятия, такие как, например,
плавательный марафон — плавание в открытом
водоёме на длинные дистанции.

Именно такую версию плавательного марафона,
мы и хотим вам предложить, и дать возможность
испытать себя в заплыве на дистанции 25 км
KotlinRace.
Заплыв, который принимает старт из северной
столицы России и пролегает по волнам Финского
залива до города-порта, расположенного на
острове Котлин может стать для вас целью всей
вашей жизни или одним из этапов подготовки к
более длинным заплывам, как например, через
пролив Ла-Манш.
В заплыве можно принять участие, как в соло-
варианте, так и в составе эстафеты, что будет

зависеть лишь от вашей подготовки. Несмотря
на сложность данного заплыва на открытой
воде, к нему может подготовиться любой
желающий. Этому поспособствуют ваше
желание и правильно поставленный
тренировочный процесс. Ограничением может
стать только состояние вашего здоровья.

Помимо эмоций, которые вы получите от
преодоления целых 25-ти км водной глади, у вас
есть возможность насладиться историческим
центром Санкт-Петербурга, а также
комплексами памятников, входящих в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди
наиболее значимых культурно-туристических
объектов — Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский
театр, Российская национальная
библиотека, Русский музей, Петропавловская
крепость, Исаакиевский собор, Фонтаны и
каскады Петергофа.

Все в Ваших руках! Дерзайте!!!...

РРееггииссттрраацциияя  ннаа  ммааррааффоонн::  wwwwww..kkoottlliinnrraaccee..rruu







2211февраля в рамках
празднования
зимнего

международного фестиваля
«Гиперборея» состоялся  III
Зимний забег на Онежском
озере «Ice Onego» 2015.

Организаторы забега решили
поделиться своими
впечатлениями, эмоциями, а
также выводами из
полученного опыта! 
Этот забег состоялся благодаря
мужественному решению
участников преодолеть
выбранную дистанцию в
сложных погодных условиях.
По составу участников он стал
международным. Участники из
городов России, а так же
отдельные участники из Италии
и Латвии приняли старт на
пробеге. Общее число
участников 95 человек, из них
финишировало 65, 30 – dnf. 

   Организаторы благодарят
каждого легкоатлета
бросившего вызов на
преодоление ледяной трассы
водного забега.
В течение последних трёх  дней
перед стартом забега стояла
тёплая погода: столбик
термометра не опускался ниже
0 даже ночью, а днём
накрапывал дождь. Снег таял,
обнажая ледяной панцирь, а
вода никуда не могла деться с
его поверхности, оставаясь
поверх льда. Ещё за день до
старта можно было найти
участки трассы с мокрым
снегом, но в день старта на
забеге было 9999  %%  ггооллооггоо  ллььддаа  ии
ввооддыы, глубина которой
достигала 20 см. Блестящая
трасса зимнего забега
потихоньку из уникальной
превратилась в экстремальную.

В сложившейся ситуации было

решено обзвонить
максимальное количество
участников, чтобы сообщить о
ситуации на трассе забега,
настоятельно рекомендуя
шипованную обувь. Ответы
участников нас вдохновили, и
уже после 40–го звонка мы
поняли, что состоится
массовый забег. Так же в
сложившейся ситуации, в целях
безопасности, было принято
решение сократить «петлю»
забега до 5 км и изменить
заранее предложенный
вариант маршрута. 

Проведение спортивного
состязания в рамках
празднования зимнего
фестиваля «Гиперборея» - это
тот самый удачный пример,
когда участник может не только
принять старт в
легкоатлетическом пробеге, но
и насладиться культурной
программой фестиваля. И стоит
знать, что из года в год она
расширяется, но главными её
моментами остаются  конкурс
среди разнообразных фигур,
выполненных из льда,
концертная программа на
сцене фестиваля и фейерверк.   











Стоит отметить, регистрация
мероприятия проходила в
здании мэрии города
Петрозаводска, а местом для
переодевания участников была
приемная администрации
города - отличный, просторный
зал. Старт забега был отложен
на полчаса, по техническим
причинам. Конечно, это нас
никак не оправдывает. Данную
информацию через волонтеров
мы передали участникам на
регистрации. Но информация
дошла не до всех, и некоторым
пришлось  померзнуть  в
ожидании старта. После того,
как техническая неисправность
была устранена, участники
были приглашены к старту. От
компании «МАНН, ИВАНОВ и
ФЕРБЕР» была разыграна
книга Скотта Джурека «Ешь
правильно, беги быстро».
Счастливый обладатель  со
стартовым номером 27
(Фирсов Дмитрий, г.
Петрозаводск) ее получил.  Так
же от организаторов забега
были вручены малые кубки
тем, кто поддерживал наш
забег в течении всего года с
момента как не состоялся II
Зимний забег.

Старт забегу дала Евгения
Румянцева – очень важный
участник пробега. После
короткого напутствия и
обратного отсчета «три, два,
один»…  участники побежали! И
так, участники убежали, а в их
отсутствие мы провели детский
старт на 100 метров. И если
спортсмены взрослого забега
получили шестиугольные
медали из мрамора, то дети –
такие же только из дерева.  Что
сказать, дети успели
промокнуть  на своих 100 –
метровках! И некоторые
попали в надежные руки
волонтеров отогреваться.

Дальше рассказ о  III Ice Onego
складывается из фотографий и
отчетов наших участников.
От первых детских впечатлений,
как радостные бегали летом по
лужам и «делали» большие
брызги, до вызова  самому
себе преодолеть данный забег!

С первых шагов, с первых
минут старта никого не
возможно было найти сухого,
через минут 30 многие
переставили чувствовать
пальцы на ногах! Падали и
поднимались, голый лед  и вода
не оставляли шансов!
Прозрачный лед и трещины в
нем добавляли шарм. 
Ситуация осложнялась тем, что
на обратном пути «петли» дул
встречный ветер, и промокшая
от падений и брызг беговая
одежда покрывалась инеем.  С
трассы пробега «дошло» до нас
емкое, эмоциональное
определение данного
мероприятия – «ледяной ад».
Достаточно исчерпывающее и
понятное словосочетание,
чтобы разобраться, что
творится на дистанции и в душе
спортсмена.

Явным недостатком
организации стал тот момент,
что пункт питания,
предназначенный для
легкоатлетов на маршруте, мы
перенесли в здание мэрии, где
располагалась регистрация и
где замерзшие финишеры
могли перевести дух и выпить
горячий.

Все финишеры получили
памятные шестигранные
медали «Ice Onego 2015»,
сделанные по оригинальному
дизайну из мрамора.
Победителям вручались кубки,
сделанные из природного
камня шунгит, выполненные

так же по оригинальному
дизайну.
Ввиду большого схода
участников с дистанций забега
возникла неточность с
финишным протокол.
Наградить на сцене фестиваля
«Гипербореи» мы смогли только
мужчин первой тройки
полумарафона. Остальные
победители среди мужчин и
женщин на 5, 10 км и
полумарафон либо уже на
данный момент получили
кубки, либо они их получат
позднее на торжественном
вечере.

Спасибо легкоатлетам  нашего
забега за конструктивные
отчеты и отзывы по
мероприятию – это позволит
нам внимательно относиться к
объективной оценке
мероприятия и делать
правильные выводы.

Опыт проведения данного
забега, и в главной степени
настрой легкоатлетов и их
эмоции подсказывают, что в
2016 году IV Ice Onego
состоится при любой погоде! 
Но при толщине льда минимум
30 см (данное условие
обязательно для согласование
пробега  с МСЧ).

ББллааггооддааррннооссттьь::  
««ААККВВААШШУУННГГИИТТ»»  --  ппааррттннеерр
ннааггрраадднноойй  ааттррииббууттииккии;;
««ММААНННН,,  ИИВВААННООВВ  ии  ФФЕЕРРЕЕББЕЕРР»»  --
ппооллееззнныыее  ккннииггии  ууччаассттннииккаамм
ззааббееггаа;;
ММССЧЧ  РРооссссииии  ппоо  РРКК;;
ВВооллооннттеерраамм  ии  ннаашшиимм  ддррууззььяямм,,
ооттссттоояяввшшиимм  ннаа  ттрраассссее  ддоо
ппооссллееддннееггоо  ууччаассттннииккаа  ии
ввннеессшшиимм  ббооллььшшоойй  ввккллаадд  вв
ккааччеессттввееннннууюю  ооррггааннииззааццииюю
ппррооббееггаа!!
Фото:  Константин Кочанов
Автор: Эдуард Пелля





Следующий пункт вытекает из первого. Вы -
часть забега. Ваша задача - достичь заданной
цели и не подвести организаторов. 
Пейсмейкер- это прекрасный ориентир для
других участников и, конечно, хороший
«локомотив», который тащит за собой группу. Но
вы не должны помогать конкретному участнику
пробежать хорошо или по его «личнику».
Это здорово и круто, когда вы подбадриваете
бегунов рядом, но не должны ускоряться вместе
с ним, когда он чувствует прилив сил, или
сбавлять темп, когда их нет.

Заранее проверить свою экипировку. В
частности, зарядить часы, чтобы потом не
спрашивать «Уважаемый, не подскажите, по
сколько бежим?»

Позаботиться о своей физической форме.
Пейсмейкер - это опытный бегун. За его
плечами должен быть уже не один забег. Но тем
не менее, следует держать себя в хорошей
физической форме, чтобы на забеге не
пришлось пристраиваться за кем-то. 

Тренировать необходимый темп забега. Если вы
быстро бегаете, то это еще не значит, что
сможете стать хорошим пейсмейкером. Бежать
сильно ниже своего уровня, когда тебя
подхлестывает спортивный азарт - задача не из
простых. Поэтому старайся бегать максимально
равномерно, как минимум за неделю до старта.

При прохождении дистанции следует
ориентироваться на километровые отметки
организаторов, нежели на показания часов. 
В случае, если отметки где-то стоят неверно, и
вы чувствуете, что дистанция измерена неверно,
то как опытный бегун должны принять меры,
слегка увеличив или снизив темп, ведь главное -
это прибежать в заданное время!
	сем бег, 	елимир 
азарычев! 
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Фото - рубрика
Марии Шальневой:
“Девушки на бегу”































Последняя неделя перед
марафоном,
большинство тренировок

позади, нагрузок меньше,
свободного времени чуть
больше, а мысль о
предстоящем старте уже не
выходит из головы.
Признайтесь, кому хоть раз не
хотелось обсудить, прикинуть
или предсказать свой будущий
результат? К тому же интернет
предлагает немало
возможностей.

�А�Ь�У�Я�О��. 
Казалось бы, что может быть
проще: вводишь в форму
результат своих последних
соревнований на различных
дистанциях и получаешь
ожидаемое время на 42,195
км. Или запасаешься
терпением, бумагой и
считаешь всё сам: время двух
полумарафонов плюс 5-7
минут. Например, 1 час 30
минут х 2 + 5 минут = 3 часа 5
минут. Или время «десятки»,
умноженное на 5 и минус 10
минут: 40 минут х 5 – 10 минут
= 3 часа 10 минут. Но даже
если вдруг ваше финишное
время и окажется таким, это
будет чистой случайностью.

Подобные калькуляторы и
формулы не учитывают, как
ваших индивидуальных данных,
так и особенностей трассы, не

говоря уже о погодных условиях
и куче других важных мелочей
в день марафона.

�����. 
«Хорошо, если нельзя просто
посчитать, то наверняка можно
проверить себя, а потом
посчитать?» - скажут самые
настойчивые и скорее всего
обратятся к достаточно
популярному и известному
тесту Яссо. Он предлагает
сделать десять 800-метровых
ускорений с одинаковой
скоростью через равный
интервал отдыха – это время и
будет прогнозом на ближайший
марафон. Например, 800
метров по 3 минуты 20 секунд,
через 3.20 отдыха 10 раз
предвещают результат 3 часа
20 минут на марафоне.
Совпадения возможны и здесь,
но полагаться на этот тест
также не стоит. Во-первых,

скоростные работы по 800
метров никогда не были
ключевыми в подготовке
марафонцев и поэтому не
являются показательными. А
во-вторых, среди стайеров
найдется немало ребят,
готовых сделать 10х800,
скажем, по 2.12, но не один из
них, скорее всего, не выбежит
даже из 2.20 на марафоне без
целенаправленных, серьезных
и продолжительных
тренировок.

��А�����. 
А вот распечатанный браслет
со временем прохождения 
5-километровых отсечек или
наклейка на руке с планом на
гонку действительно могут
помочь, если они не
противоречат правилу: самая
эффективная раскладка - это
ровная раскладка. Чем ровнее
и без рывков вы будете бежать
дистанцию, тем лучше для вас,
и больше шансов, что вы
пробежите по личному рекорду
или просто хорошо выступите! 
Если бег будет рваным, или
начнете очень быстро первую
половину, то с большой
вероятностью, вы либо сойдете
с марафона, либо бег будет
таким тяжелым на второй части
дистанции, что вам вряд ли
захочется снова испытать эти
чувства. Посмотрите, как
раскладывают свои силы
большинство участников-
любителей, и вы сразу увидите
самую типичную ошибку: мало
кому удается удержать быстрое
начало на второй половине
дистанции, и разница между
второй частью и началом
марафона часто бывает
ужасающе велика.

��А� �А �О��У.
Вместо того, чтобы гадать на
кофейной гуще, пока еще
позволяет время, лучше
обдумать и составить
индивидуальный план на гонку. 



Хорошо тем, у кого есть тренер,
он наверняка уже знает, как
нужно бежать, и вам остается
только выполнять
разработанную для вас схему.
Но и тем, кто готовится один, и
тем, кто тренируется под
контролем, важно знать и
учитывать все факторы,
влияющие на результат, а их
немало:

--  ммаарршшрруутт  ии  ррееллььеефф  ттрраассссыы
(изучите заранее, посчитайте
мосты, отметьте для себя
количество спусков, подъемов,
поворотов – непредвиденные
сюрпризы на трассе могут
стоить времени);

--  ппооггооддаа (в жару можете смело
прибавлять к своему результату
еще несколько минут, 
а также пару минут, если будет
дождь и ветер);

--  ппииттааннииее  (чем грамотней вы
продумаете свое питание и
питье, тем легче вам будет
преодолевать такую дистанцию
как марафон, а значит и
результат будет лучше!)
Но главное – это, конечно,
предварительная подготовка.
Марафон нельзя бежать не
готовым, как говорят

профессионалы, не
набеганным! Сход с дистанции
- это самое простое, что может
случиться с вами, если вы не
будете специально готовиться к
преодолению 42 километров.
Исключить такие неприятные
вещи, как тепловой удар,
проблемы с сердечно-
сосудистой системой, судороги,
обморок поможет
планомерная, как минимум
полугодовая (или, в крайнем
случае, если очень хочется
просто финишировать –
трехмесячная) подготовка и
набеганный вами за это время
многокилометровый объем.
Наличие тренера или
тренировочного плана не
отменяет необходимость
медицинского обследования и
кардиограммы, убедитесь, что
вы здоровы и можете
переносить тяжелые
марафонские нагрузки. 

Распределите свои силы на
марафоне так, чтобы после
преодоления отметки 21км вы
себя еще очень хорошо
чувствовали. Это только
половина пути, еще бежать и
бежать! Если вы наметили для
себя один результат, а по ходу
бега понимаете, что вам
тяжело, и вы точно не
пробежите, как хотите, то чуть
сбросьте скорость на 10-15
секунд с каждого километра,
найдите себе попутчиков,
бегущих в вашем темпе, и
добегайте с ними до финиша,
не изнуряя себя! Потом уже
после марафона, вечером или
на следующий день сможете
сделать анализ своей
подготовки и понять, где же
допустили ошибку, которая
привела к плохому
самочувствию по дистанции.

Если есть пейсмейкер на
запланированный вами
результат, то обязательно
воспользуйтесь им, как уже
говорилось, равномерный
расклад на марафоне - это
самое удачное решение!
Бегите в группе или в равной
по силам компании.
Желательно большую часть
дистанции отбежать ровно,
даже если чувствуете, что силы
еще есть, не торопитесь
«бежать на все деньги» и
начинайте набегать не раньше,
чем за 5 километров до
финиша.
Волшебного плана-раскладки,
как и формулы,
предсказывающей результат на
42-километровой дистанции, не
существует: это марафон –
здесь всякое может случиться!
Но если в преддверье его вы
по-настоящему хорошо
поработали и достаточно
отдохнули, то обязательно
настраивайтесь на отличный
бег и результат! 

Желаем удачи, всем
стартующим на марафонских
дистанциях, легких ног и
желанных «часов:минут:секунд»
на финише!

�атериал подготовили:
Алена �ятлова, �ихаил
�итерцев
�еговой клуб Piranha
iampiranha.ru







Беговой сезон в России 2015
продолжает набирать обороты.
Совсем скоро пройдут два
крупных марафона:
Международный Марафон SIM
в Омске и Международный
марафон «Европа-Азия» в
Екатеринбурге.  

В чем особенности этих
мероприятий, какие новинки
приготовили организаторы
любителям бегам и почему
стоит приехать и
поучаствовать? 
Ответить на эти вопросы мы
предложили Организаторам
Сибирского Международного
марафона Константину
Подбельскому и
Екатеринбургского марафона
Европа-Азия Андрею Уткину.

С 2015 года в серию пробегов
RussiaRunning вошел комплекс
мероприятий SIM в городе
Омске: Весенний полумарафон
– прошёл в этом году 24 мая,
Рождественский полумарафон
– 7 января, два новых беговых
события: Цветочный забег, в
котором примут участие
исключительно
представительницы

прекрасной половины (1
августа) и Звездный забег –
объединит спортсменов на
трассе в теплую летнюю ночь
27 июня 2016 года. 

ГГооттооввииттссяя  ии  ммееррооппрриияяттииее,,
ккооттооррооее  ппррооййддеетт  вв  ттррееттььее
ввооссккрреессееннььее  ссееннттяяббрряя  ((вв  ээттоомм
ггооддуу  2200..0099)),,  ДДввааддццааттьь  шшеессттоойй
ССииббииррссккиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй
ммааррааффоонн,,  оо  ккооттоорроомм  ммыы
ппооггооввооррииллии  сс  ддииррееккттоорроомм
ссооррееввнноовваанниийй  ККооннссттааннттиинноомм
ППооддббееллььссккиимм..

ККааккиимм  жжее  ббууддеетт  ддввааддццааттьь
шшеессттоойй  ССииббииррссккиийй
ммеежжддууннаарроодднныыйй  ммааррааффоонн??
За более чем
двадцатипятилетнюю историю
SIM завоевал репутацию
постоянно развивающегося
проекта, который имеет
стабильно высокий уровень

организации, широкое
освещение и привлекающий
тысячи участников и сотни
тысяч зрителей. 
Одно можно сказать точно, 26-
й SIM будет таким, каким его
еще никто не видел,
спортивное соревнование,
которое может сравниться по
своему качеству с лучшими
марафонами мира – это будет
новый SIM – SIM, который
объединяет, SIM, который
объединит.

ППооччееммуу  ллююддии  ссоо  ввссееггоо  ммиирраа
ххооттяятт  ппррооббеежжааттьь  ммааррааффоонн  вв
ССииббииррии??
SIM высоко котируется
благодаря высоко
организованной, хорошей и
красочной трассе. Тем более
Омск встречает марафон, как
праздник, весь город выходит
поддержать спортсменов,
которые несмотря на
сибирский климат и
переменчивую погоду
решаются выйти на старт.



ККааккииее  ддииссттааннццииии  ввыы
ппррееддллааггааееттее  ууччаассттннииккаамм??
Спортивная программа состоит
из трёх дистанций: марафон –
42.195 км, забеги на 10 км и 5
км. Стоит отметить, что вся
трасса пролегает по самым
живописным местам Омска.

СС  22001155  ггооддаа  ввссее  ммееррооппрриияяттиияя
SSIIMM  ттееппееррьь  вв  ссееррииии  ппррооббееггоовв
RRuussssiiaaRRuunnnniinngg,,  ччттоо  ВВыы
оожжииддааееттее  оотт  ттааккооггоо  ссооююззаа??
В целом проект RussiaRunning
преследует главную цель –
способствовать развитию
бегового движения в России, и
нам эта цель очень близка. Чем
больше людей будет
заниматься оздоровительным
бегом и думать о своем
здоровье, тем больше
участников будет в наших
событиях. В том, чтобы в
стране появлялись новые
качественные забеги, чтобы к
их организации применялись
унифицированные подходы с
высокими требованиями,
заинтересованы и
организаторы, и участники, от
такого союза выиграют все. 

Любой человек, который
самостоятельно занимается
оздоровительным бегом, рано
или поздно придет к участию в
беговом событии, чтобы
почувствовать себя на одной
трассе с единомышленниками,
получить удовольствие от
соревновательного процесса,
зафиксировать свои
достижения и успехи - такие
возможности даёт объединение
организаторов соревнований
на единой платформе
RussiaRunning. 

Это объединение,
устанавливающее
определённые стандарты для
входящих в него мероприятий,
дает возможность
организаторам пользоваться
уже существующими
техническими наработками.
Любители бега, зная, что
событие входит в серию
RussiaRunning, могут быть
уверены, что качество этого
продукта отвечает их
ожиданиям. 

Здесь будет хорошо
продуманная и оборудованная
трасса, измеренная в

соответствии с мировыми
стандартами, современный
электронный хронометраж,
возможность наблюдать за
ходом соревнований в
интернете в режиме он-лайн,
предоставлен современный
фото и видео сервис,
возможность узнать о своих
результатах сразу после
финиша, получить
подтверждение этого результата
по смс или электронной почте,
распечатать персональный
диплом с дизайном,
соответствующим этому
событию - вот тот минимальный
перечень, который
предлагается RussiaRunning и
объединяет организаторов.



Организатор беговых событий
в Екатеринбурге Андрей Уткин
рассказал нам о развитии
любительского бега в регионе и
о его вкладе в популяризацию
бегового движения:
Различные марафоны, забеги,
кроссы были всегда, но мы
решили выйти на
принципиально новый уровень,
поскольку сейчас как в мире,
так и в России - беговой бум,
мощная беговая волна. 

Спортивные клубы появляются
как грибы после дождя.
Сейчас это не просто бег.
Произошла смена акцентов.
Сегодня это шоу, праздник со
спортивной составляющей для
всей семьи, организованное
по мировым стандартам
проведения спортивных
событий.
Современному человеку
сегодня мало быть просто
успешным. В развитых частях
планеты давно уже считается
моветоном, если, к примеру,
бизнесмен не преодолел
марафонскую дистанцию. Бег
символизирует определенный
стиль жизни! Раньше многие
россияне для участия в
марафоне приличного уровня
отправлялись за границу.
Теперь мы предоставляем
такую возможность здесь -
пробегите в сердце Урала, на
границе двух частей света!

ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ВВаашшееггоо
ппееррввооггоо  ммааррааффооннаа  ВВыы
ззааррууччииллииссьь  ппооддддеерржжккоойй
ссееррььееззнныыхх  ооррггааннииззааттоорроовв..  
ЧЧееггоо  ВВыы  ххооттииттее  ддооссттииггннууттьь  сс
ппооммоощщььюю  ддааннннооггоо
ппааррттннееррссттвваа??
- Не далее как в прошлом году
мы познакомились с тем как
работает компания Russia
Running. Это команда
профессионалов, которая, как
и мы, хочет дать потребителю
качественный продукт,
согласно мировым стандартам. 
Забеги, проводимые по
стандарту RussiaRunning,
находятся под контролем
качества.  
IT- Платформа RussiaRunning
оказывает техническую
поддержку марафона,
предоставляя участникам
современные сервисы на всех
этапах организации бегового
события. 
Также мы договорились с
Международной ассоциацией
марафонов и забегов (AIMS) о
получении официальных
сертификатов на дистанции 10,
21,1 и 42,195 км.
После проведения события
планируем подать заявку на
членство в AIMS, благодаря
чему наше мероприятие
появится в международном
календаре всех марафонов.

ККааккииее  ииннттеерреесснныыее  ссооббыыттиияя
жжддуутт  ууччаассттннииккоовв  ммааррааффооннаа??
Для основного события мы
придумали новый формат -
дистанцию мини-марафон. Это
одна десятая часть
классической дистанции, т.е.
4,2 километра. Абсолютно
каждому по силам пробежать
такой отрезок, и стать частью
самого главного спортивного
события на Урале! 
Для компаний-участников
существует корпоративная

эстафета - экиден.
Дистанцию 42,2 км
преодолевает команда из 8
человек. Каждый бежит по
5,250 километра и передаёт
эстафетную палочку. Это
отличный тренинг по работе в
команде, сплачивающий
трудовой коллектив! 
Отдельно хочется отметить
огромную поддержку, которую
оказывают нам Правительство
области, Администрация
города, Министерство спорта,
Управление по физической
культуре и спорту, а также
Федерация лёгкой атлетики.
И конечно не забывайте о
серьёзном призовом фонде - в
общей сложности он составляет
1 миллион рублей. Мужчина и
женщина, занявшие первое
место в своей категории,
получат приз 100 тысяч рублей.
Помимо прочего, среди всех
участников будет разыгран
автомобиль ТОЙОТА.
ЧЧттоо  ВВыы  ммоожжееттее  ппоожжееллааттьь
ннаашшиимм  ччииттааттеелляямм??
Для тех, кто только думает
бежать марафон или, скажем,
полумарафон - самое время
начать готовится, и
планировать беговой сезон с
нами. Хватит бегать в парках,
вокруг дома, приходите и
станьте частью грандиозного
бегового события.



ММннееннииее  ээккссппееррттаа::

Максим Журило, один из
основателей школы
правильного бега

ILOVERUNNING, 
неоднократный 
финишер марафонов и
триатлонов по всему
миру.

Прежде всего, я невероятно рад активному
развитию бегового движения. 
Когда мы начинали ILOVERUNNING, то основной
целью ставили именно увеличение количества
бегунов, которое в свою очередь потянет и
увеличение количества забегов и их качества и
вообще рынка. 

Это мы сейчас и наблюдаем: в сентябре 2014 года
состоялся первый «Ярославский полумарафон
«Золотое кольцо». К большой радости участников и
удивлению специалистов мероприятие было
подготовлено и проведено на высочайшем уровне
в полном соответствии с мировыми трендами и
требованиями.  Событие проходило под
фирменным знаком RussiaRunning. 
Сейчас я вижу, что и Омск, и Екатеринбург вошли в
серию RussiaRunning. Для меня это хороший
признак и ожидания качественных событий
современного формата.

Мы с огромным желанием примем участие в этих
двух мероприятиях: ученики из наших сибирских
городов пробегут Сибирский Международный
Марафон SIM в Омске, а 1 августа ученики ILR со
всей России встретятся в Екатеринбурге.



Тутаевский полумарафон "Май. Мир. Молодость" 2015 (01 мая 2015 г. Тутаев)
Европа-Азия. Майская гроза! 2015 (03 мая 2015 г. Екатеринбург)
Казанский международный марафон 2015 (11 мая 2015 г. Казань)
Угличский полумарафон "Волжский берег" 2015 (16 мая 2015 г. Углич)
Весенний полумарафон 2015 (24 мая 2015 г. Омск)
Полумарафон Сочи 2015 (31 мая 2015 г. Сочи)
Переславский полумарафон "Александровские версты" 2015 (06 июня 2015 г.) 
Переславль-Залесский
II Ежегодный полумарафон "Тушинский подъем" (07 июня 2015 г. Москва)
Европа-Азия Международный Марафон 2015 (1 августа, г. Екатеринбург)
Цветочный забег (1 августа, г. Омск);
Первый женский полумарафон "Прекрасная половинка" (2 августа, г. Москва)
Рыбинский полумарафон "Великий хлебный путь" 2015 (29 августа, г. Рыбинск) 
Мышкинский полумарафон "По шести холмам" 2015 (5 сентября, г. Мышкин)
Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" 2015 (12 сентября, г. Ярославль)
Европа-Азия Ночной забег (12 сентября, г. Екатеринбург)
Уфимский Открытый Марафон 2015 (27 сентября, г. Уфа)
Полумарафон "Ростов Великий" 2015 (27 сентября, г. Ростов)

Бегать для здоровья, удовольствия и новых
впечатлений, безусловно, прекрасно, но если
добавить еще немного азарта, то участие в
событиях принесет еще больше положительных
эмоций!  Именно для этого создан рейтинг
RussiaRunning. По сути это современная
сквозная система начисления баллов по
результатам преодоления любой дистанции во
всех беговых событиях серии.

Авторы рейтинга уверены, что бег и здоровый
образ жизни является неотъемлемой
составляющей каждого дня активного,
ответственного и успешного человека любого
возраста. Именно поэтому, проектируя свою
систему рейтингования, в один ряд с
результатом они поставили регулярность и

частоту занятий бегом. В результате, чтобы
побороться за место в рейтинге мог каждый,
система обеспечивает объективный,
справедливый результат, выравнивая такие
показатели, как возраст, пол и дистанция и в
соответствии с показанным участником
результатом начисляет баллы.

ККааккииее  ссооррееввнноовваанниияя  ууччаассттввууюютт  вв  ррееййттииннггее??  
Все беговые события, представленные на
платформе RussiaRunning, в 2015 году
автоматически попадают в рейтинг. Кстати,
таких уже немало и география представлена
обширная, есть из чего выбирать не только
жителям центральной России, судите сами: 

Беговой рейтинг RussiaRunning 



На платформе активно появляются все новые и
новые беговые события, следить за актуальным
списком можно здесь:
www.russiarunning.com/Register

ТТееппееррьь  ннеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ссааммоомм  ррееййттииннггее  ии,,
ккооннееччнноо,,  ппррииззаахх..

�равила начисления
В основе начисления баллов участникам лежит
спортивно-массовый принцип. Это значит, что
бегуны могут успешно соревноваться друг с
другом независимо от пола, возраста и
выбранной дистанции. Например, за одно и то
же показанное время более возрастной
участник получит больше баллов, чем его
молодой коллега. Кроме того, алгоритм выше
"оценивает" женские результаты и участников,
пробежавших более длинные дистанции.
Достигается это за счет применения
корректирующих коэффициентов, которые
обеспечивают всем участникам равные условия
и получение справедливых баллов и мест в
рейтинге.

�ризы
Рейтинг RussiaRunning – это не только
накопление баллов, что, конечно, само по себе
увлекательно, но и борьба за отличные призы,
которые не оставят равнодушным ни одного
человека, по-настоящему увлеченного бегом!
Слоган рейтинга – «За приверженность бегу»,
поэтому первые 50 участников в рейтинге по
итогам годового цикла событий получат особые
знаки отличия от RussiaRunnig - уникальные
медали. Победитель рейтинга будет награжден
поездкой на одно из заграничных беговых
событий общим бюджетом 50 000 рублей.
Помимо этого, случайным образом из первых
50 участников в рейтинге будут выбраны 5
счастливчиков, им компенсируют 20 000 рублей
на любую поездку в формате бегового туризма в
России или в мире. 

Подведение итогов и определение победителей
рейтинга RussiaRunning пройдёт в Ростове 27
сентября, в рамках полумарафона «Ростов
Великий», а награждение победителей - на
крупном мероприятии Всероссийской
федерации легкой атлетики в октябре-ноябре
2015 года. 

ХХооттииттее  ппооббооррооттььссяя  ззаа  ббааллллыы,,  ппррииззыы  ии  ввыыссооккооее
ммеессттоо  вв  ррееййттииннггее??    
Для этого Вам нужно иметь личный кабинет на
сайте https://russiarunning.com, принять участие
как минимум в одном событии, включенном в
рейтинг и получить результат.
Участвуйте и побеждайте!



6 правил
пейсмейкера
от Велимира Назарычева



�изкульт привет!

С прошлого года я начал активно участвовать в
массовых пробегах: марафонах и
полумарафонах. И через некоторое время мне
стало интересно, в какой роли еще, кроме
рядового участника, можно принять участие в
забеге. За полтора года мне посчастливилось
быть пейсмейкером, волонтером и в команде
организаторов забега.
И именно роль пейсмейкера пришлась больше
всего по душе.

Pacemaker - человек, бегущий с заданным
темпом на конкретный результат.
Особенно часто я бегал пейсмейкером этой
весной. Казань, Зеленоград, Тутаев,
Переславль-Залесский и один из крупнейших
полумарафонов в России «Весенний Гром». 
Это часть забегов, где я «пейсил».

Продвигая тему пейсмейкерства на стартах я
заметил, что это начало привлекать и других
бегунов. И правда, бесплатно участвовать в
забеге на равных с другими бегунами, да еще и
с определенными бонусами от организаторов -
вещь интересная!
Наличие пейсмейкера на забеге стало
неотъемлемой его частью. Каждый уважающий
себя организатор, который стремится к
улучшению качества забега, заранее ищет и
отбирает пейсмейкеров на определенное
время.

Но надо понимать, заявляясь в качестве
пейсмейкера, вы берете на себя большую
ответственность за конечный результат.
Есть определенные правила, следуя которым, вы
сможете четко достичь цели и помочь своей
группе получить максимум удовольствия от
забега.

Первое, и самое простое - бежать ровно. 
Следует заранее посмотреть и запомнить темп, в
котором надо бежать дистанцию. Не нужно
придумывать тактик: «Начну быстрее, будет
большой запас, в конце сбавлю» или наоборот
«Пожалуй, разогрею толпу, побегу потише, потом
добавим». Нет, ваша задача бежать
максимально ровно, следуя темпу, насколько это
позволяет рельеф трассы.
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Следующий пункт вытекает из первого. Вы -
часть забега. Ваша задача - достичь заданной
цели и не подвести организаторов. 
Пейсмейкер- это прекрасный ориентир для
других участников и, конечно, хороший
«локомотив», который тащит за собой группу. Но
вы не должны помогать конкретному участнику
пробежать хорошо или по его «личнику».
Это здорово и круто, когда вы подбадриваете
бегунов рядом, но не должны ускоряться вместе
с ним, когда он чувствует прилив сил, или
сбавлять темп, когда их нет.

Заранее проверить свою экипировку. В
частности, зарядить часы, чтобы потом не
спрашивать «Уважаемый, не подскажите, по
сколько бежим?»

Позаботиться о своей физической форме.
Пейсмейкер - это опытный бегун. За его
плечами должен быть уже не один забег. Но тем
не менее, следует держать себя в хорошей
физической форме, чтобы на забеге не
пришлось пристраиваться за кем-то. 

Тренировать необходимый темп забега. Если вы
быстро бегаете, то это еще не значит, что
сможете стать хорошим пейсмейкером. Бежать
сильно ниже своего уровня, когда тебя
подхлестывает спортивный азарт - задача не из
простых. Поэтому старайся бегать максимально
равномерно, как минимум за неделю до старта.

При прохождении дистанции следует
ориентироваться на километровые отметки
организаторов, нежели на показания часов. 
В случае, если отметки где-то стоят неверно, и
вы чувствуете, что дистанция измерена неверно,
то как опытный бегун должны принять меры,
слегка увеличив или снизив темп, ведь главное -
это прибежать в заданное время!
	сем бег, 	елимир 
азарычев! 
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Фото: otilloswimrun.se





Предлагаем вам новый для России формат
соревнований – Swim&Run! Что это за спорт,
ясно из названия — «Плыви и беги»! В мире он
уже давно популярен. А наиболее яркое
воплощение нашёл вовсе не в тёплых краях с
бархатной водичкой, а в суровых каменных
скандинавских шхерах. Это знаменитый O-Till-O,
проводимый на Стокгольмском архипелаге, или
Норвежский RockMan SwimRun — соединение
плавания в открытой воде и трэйлраннинга. 

Теперь у вас есть возможность проверить себя
на гонке Lake-to-Lake SwimRun 2015, которая

пройдёт 2 августа 2015 года недалеко от пос.
Мичуринское, Приозерского района
Ленинградской области. 

Вы хорошо плаваете? Любите бег по
пересечённой местности? Вам знакомо чувство,
что водная преграда не такое уж и серьёзное
препятствие, чтобы оббегать его стороной?
Тогда Lake-to-Lake SwimRun  для вас. 

Участников ждет TrailRunning с перерывами на
плавание в открытой воде. 

ППррееддллааггааююттссяя  ттррии  ддииссттааннццииии
Swim&Run 30. Длина дистанции: ~ 30 км – бег ~ 27 км, плавание 3-4 км, ~ 7-9 этапов;
Swim&Run 15. Длина дистанции: ~ 15 км: бег ~ 12 км, плавание 2-3 км, ~ 5-7 этапов;
Swim&Run Fun. Длина дистанции: ~ 5 км: бег ~ 4,9 км, плавание ~ 100м, 2-3 этапа.

Фото: otilloswimrun.se



ТТррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  

Возраст участников на день старта от 18 лет. 
Участники должны ХОРОШО уметь плавать. 
Разделение команды во время плавания более
чем на 5 метров недопустимо. 
Разрешается использование спасжилета, ласт,
лопаток, герм для транспортировки вещей при
условии, что команда сама несёт всё
снаряжение от старта до финиша.
При нарушении этого правила команда
дисквалифицируется.

УУччаассттннииккии

Swim&Run 30 
Команды 2 человека. 
Классы команд: ММ, МЖ, ЖЖ. 

Swim&Run 15 
Команды 2 человека. 
  Классы команд: ММ, МЖ, ЖЖ. 

Swim&Run Fun 
Личное участие. Группы М и Ж. 

ККооннттааккттыы  
www.swimrun.me ; vk.com/swimrunme; facebook.com/groups/swimrun 

Дмитрий Егоров: meverick@mail.ru ; Правенькая Елена: pravlen@adventureraces.ru  
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44ноября 2015 года в
Мучкапском районе
Тамбовской области

состоится IV легкоатлетический
марафон «Мучкап-Шапкино-
Любо!»: вместе мы – сила!
Крупнейший марафон
Черноземья России!

В Мучкапском районе стало
доброй традицией проводить
ежегодный марафонский забег.
В этом году он стартует 4
ноября в центре Мучкапа,
промежуточный пункт – село
Шапкино, конечная цель –
центр Мучкапа. Таким
образом,  участники забега
могут выбрать себе дистанцию
по силам:
42 километра 195 метров;
21 километр 97,5 метров;
10 километров.
Кроме того, запланирован
Сладкий забег, в котором будут
соревноваться дети, а также

VIP-забег для взрослых,
протяженностью 1195 метров.

В Мучкапе первый марафон
под названием «Мучкап-
Шапкино-Любо!» стартовал 4
ноября 2012 года. Всего в нем
приняли участие 530 человек,
включая участников Сладкого
забега. Через год, 3 ноября
2013 года, состоялся
следующий забег, в котором на
разных дистанциях
соревновалось более 200
спортсменов. Нынешний,
четвертый марафон ожидает
около 150 человек, подавших
заявки на участие в марафоне
и около 800 человек на другие
дистанции.

По мнению многих психологов,
марафонские забеги
спортсменов-любителей
являются не только
спортивным мероприятием и
непосредственно
соревнованием. Это массовое
действо служит для

объединения людей. Чувствуя
командный дух и
одновременно соревнуясь друг
с другом, бегуны словно
показывают зрителям и самим
себе: пусть мы разные, пусть
соперничаем, но мы – вместе!
Здесь особую роль играет и то,
что возраст участников
пробега, в принципе, не имеет
значения, главное – чтобы
человек знал свои
возможности и чувствовал
желание участвовать. Хотя,
конечно, справку о состоянии
здоровья представить
потенциальному участнику всё
равно придётся.

В этом году среди
потенциальных участников
можно найти и академика, и
бодрую даму 86-ти лет,
принимавшую участие в
прошлогоднем забеге на 10
км. 

Совету
ем

посети
ть!



В забеге «Мучкап-Шапкино-
Любо» будут участвовать и
местные жители, и приехавшие
специально на соревнование
спортсмены не только России,
но и некоторых зарубежных
стран. 
Трасса марафона
сертифицирована, а потому
станет не только способом
выразить свою поддержку
здоровому образу жизни, но и
возможностью получить
спортивный разряд.

Точка старта марафона и его
промежуточный пункт, конечно,
были выбраны неслучайно:
Мучкап - это центр Мучкапкого
района Тамбовской области.
Кроме обычных для небольших
райцентров исторических

фактов имеет в своем активе
визит Бориса Пастернака. В
1917 году здесь были написаны
четыре стихотворения, ставшие
венцом его знаменитой книги
лирических произведений
«Сестра моя – жизнь». Именно
здесь, по признанию
большинства критиков и
литераторов, Пастернак
«родился» как настоящий поэт.

Согласно положению о
проведении, марафон
приурочен ко Дню Народного
Единства.

Сайт регистрации: 
www.sportvokrug.ru/
competitions/575/

Информация о забеге:
www.shapkino.ru/
sport-i-otdykh/580

4 ноября

42 км
21 км
10 км



3 полумарафона

3 дня
3 города



Каждый человек,
увлечённый идеей
проверить свою

выносливость, сталкивается с
необходимостью каждый раз
находить всё новые и новые
испытания для себя. Пробежал
10 километров, хочется
полумарафон. Финишировав
на полумарафоне, начинаешь
думать о марафоне. 
Затем кто-то стремиться
улучшить свои результаты, кто-
то подается в ультрамарафоны,
а один из читателей нашего
журнала, Александр Шевченко,
решил преодолеть 3
полумарафона за 3 дня в
разных городах России. 
Как у него это получилось?
Читайте далее!

Полумарафонские челленджи
(2 полумарафона за 2 дня) я
уже раньше бегал и не один
раз. Один полумарафон за
выходные уже не ощущается и
дается легко, хочется чего-то
больше. К двум
полумарафонам за выходные
тоже уже привык и решил
попробовать пробежать 3
«половинки» за 3 дня в трех
разных городах. 
Началось все с сообщения
Вконтакте от Алекса Гуляева:
«Санёк, 3 за 3 не хочешь с 12
по 14 июня?». Мой ответ был
незамедлительным и
положительным. Я понимал, что
уже готов к такому. Бегать
каждую неделю полумарафон,
а то и два при объемах 300 км
в месяц, для меня не тяжело. А
если специально готовиться к
такому челленджу, то нужно для
начала бежать полумарафон,
чтобы не требовалось
восстановление. Затем легко
бежать 2 полумарафона за 2
дня. Лучшее восстановление –
это полноценный сон. 
И собрались два Шурика в

интересное полумарафонское
путешествие. 

ППллаанн  ббыылл  ттааккоовв::
1122  ииююнняя:: VII традиционный
Дёминский кросс-кантри
беговой полумарафон,
который проходил в Рыбинске
Ярославской области. 
1133  ииююнняя:: в моем случае – 1-й
Солнечный полумарафон в
Санкт-Петербурге, а у Санька
– полумарафон Narva Energy
Run в Нарве (Эстония).
1144  ииююнняя:: «Марафон друзей» в
Кускове (Мос. область).

Как оказалось позже, вся
сложность состояла в подборе
билетов и планировании
дороги из одного города в
другой, чтобы успеть на забеги.

ДДеенньь  11..  Первый полумарафон,
как уже говорил ранее,
проходил в г. Рыбинск, посёлке
Дёмино. В Рыбинск добирались
ночью с 11 на 12 июня на
автобусе. Хотя автобусом это
назвать сложно. Скорее, это
была маршрутка. Места в
маршрутке достались такие, что
по пути чувствовался каждый
камешек на дороге. В общем,
поспать в первую ночь не
удалось. 
Старт был запланирован на
11:00. 

Приехав в 6 утра в Рыбинск,
дождались друзей из Москвы и
отправились в Дёмино на
местном автобусе. Когда
приехали на территорию
лыжной базы «Дёмино», я
понял, что это очень
подходящее место для беговых
и велотренировок.

Мы приехали в Дёмино
одними из первых. Без
проблем получили номера и
отправились на завтрак. После
чего переоделись, размялись, и
вот «СТАРТ». Круг в 7 км по
тропинкам, утоптанному песку
с небольшими подъемами и
спусками. По обоюдному
согласию решили бежать на
время 1:45 в спокойном темпе
по 5 мин/км. Ведь впереди
ещё два полумарафона.
Первый и второй круг так
ровненько и пробежали. По
ходу дистанции болтали и
«фоткались». 



Уходя на 3-й круг, часть нашей
группы немного «отвалилась»,
поэтому мы решили поиграть в
догонялки с другими
участниками. В общем, ставили
себе цели и обгоняли их. За 7
км мы обогнали порядка 25
человек, подняв темп до 4:20,
а последний км и вовсе
пробежали за 3:43. Итоговое
время 1:37.38. Почти
бессонная ночь не помешала
показать хороший результат для
1-го старта. На финише нас
ждала красивая медалька,
апельсины, бананы, чай и
вода. Потом немного замялись,
потянулись, «пофоткались»,
приняли душ и пообедали. 

В 15:00 нам нужно было уже
уезжать из Рыбинска в Москву,
так как в 21:40 уже был поезд
в Санкт-Петербург. Но в
автобусе по просьбе фирмы
нужно было быть в
14:50.  Заказать такси
оказалось немного
проблематично, почему-то
неприветливы оказались к нам
Ярославские таксисты.
Заказали такси с третьего раза.

От Дёмино до Рыбинска ехать

25 минут, а в 14:20 мы еще
были в Дёмино на остановке,
нервно ждали такси. Минут
через 5 оно приехало, мы сели
и как в фильме «Такси» сказали:
«До Рыбинска за 20 минут,
пожалуйста». Таксист гнал как
мог. Из 20 минут он вышел.
«Четкий пейс». Приехали
впритык к автобусу, точнее, к
маршрутке. Обратно ехать
было полегче, да и места были
лучше. Удалось немного
поспать.

Прибыв в Москву, поужинали в
кафешке на Курском вокзале и
отправились в поезд. В поезде
все как обычно: разговоры с
соседями по купе, чаепитие,
массаж ног и спать. В 6 утра
поезд приезжал на Ладожский
вокзал г. Санкт-Петербург. В
Питере нас уже ждал наш друг
и такой же фанатик
полумарафонов, как мы, Павел
Алтышев. Он довез Санька до
автовокзала, откуда
отправлялся автобус в Нарву, а
затем мы поехали на
Московский вокзал еще за
одним любителем «половинок»
Максимом Петрищевым. И вот
уже втроем идем кушать в

известную всем в Питере
Столовую №1 «Копейка».
Завтрак обошелся нам, уже без
всякого удивления, по 60
рублей на человека. 
По плану мы должны были
отправиться на полумарафон,
но не тут-то было. Заехав в
Удельный парк за номерами
для забега, мы отправились
на parkrun в Сосновку. Зачем
терять целый час? Проведем
его на бегу. На parkrun в
Питере я был в первый раз, до
этого только в Москве
(Зеленоград). Народу было не
очень много, примерно
человек 30.

Трасса состояла из двух кругов
по 2,5км. Договорились с
Максом Петрищевым бежать
спокойно, по 5 мин/км. И что
вы думаете? После того как
дали «Старт», рванули по 3:50.
Потом я понял, что это плохая
затея и начал сбавлять темп до
4:10. На втором круге
умудрился даже не туда
побежать, но как выяснилось
потом, я ничего не срезал и
пробежал те же самые 5 км. В
итоге финишировал на 4 месте
за 20:15. 



После финиша, не переодеваясь, бегом на старт
полумарафона. 

ДДеенньь  22.. Участников было не так много, как в
Дёмино, в районе 80 человек. Бежать я должен
был в качестве пейсмейкера на 1:40. Для этого
нужно было держать темп по 4:44/км. Маршрут
проходил вокруг Удельного парка в 4 круга по 5
км 270 м. Первый круг долго разгонялся и
входил в нужный темп, скорее всего,
сказался parkrun и общая усталость от дороги. В
итоге его пробежал с опозданием на 15 секунд,
а по GPS круг был на 70 метров меньше.
Пришлось корректировать темп. На пунктах
питания была вода и кола, но в жару не очень
хочется пить колу, поэтому помогала от жары
только вода. Пробегая мимо ПП, было всё по
стандарту: стакан воды на голову и стакан
внутрь. За мной зацепился один мужчина, с
которым мы так и добежали до финиша. 

ИИттооггооввооее  ввррееммяя  ппооллууччииллооссьь  11::3399::5599.. Всё чётко.
На финише – оригинальная медалька в виде
солнышка и слова благодарности от участников
полумарафона за то, что дотянул их до этого
результата. 

После забега отправились в гости к Паше
на PizzaPaty. Немного отдохнув, поехал на
Московский вокзал, где меня уже ждал Алекс
Гуляев, вернувшийся из Нарвы. Кстати, там он
пробежал полумарафон за 1:32.11. Отличный
результат для 2-го полумарафона подряд.
В 22:05 уже был поезд на Москву. Было желание
просто упасть на полку и все. Но спать особо не
хотелось. Уснули ближе к 12 ночи. 

ДДеенньь  33.. Подъем в 6 утра, и мы уже в Москве.
Ноги были тяжелыми и забитыми, но пути назад
не было. Позавтракали в «Шоколаднице» и
отправились в Кусково. От станции до старта по
парку прогулялись километра 2,5. В этом парке
мы уже бывали, на забеге у Д. Ерохина в ноябре
на Кусковском марафоне. «Марафон друзей» в
Кусково - это забег, организованный КЛБ
«Сенеж» с домашней атмосферой. Ожидалось
всего 30 человек (это вместе с марафонцами).
Узнав, что придется бежать 7 кругов по не очень
широкой тропинке (туда-обратно по 1,5 км), как-
то стало не по себе. Думал, закружится голова.
Но наше дело бежать, а не обсуждать. Солнце
пекло чересчур сильно, но нам повезло, что
старт был в лесу и солнце было только на
открытых участках. Решили немного позагорать
и бежать с голым торсом. 
Начали в спокойном темпе, по 5 минут. Так
бежали почти до четырнадцатого км. По
дистанции фоткались, даже были силы прыгать
перед фотографом. 

�сли после прочтения
этого отчета о моём 

челлендже, 
хотя бы один человек, 

никогда не 
любивший бег, начнет 

бегать, 
я буду очень рад 

�



Пункт питания был очень
разнообразным: вода, сок,
кола, изюм, бананы, груши,
яблоки, финики и шоколад. А
также были губки с водой для
охлаждения.
За 6 километров до финиша
решили немного ускориться и
пообгонять участников. В итоге
пробежали за 1:37.09.
ППооссллеедднниийй  ккииллооммееттрр  ппооллууччииллссяя
ззаа  33::5500.. ООттллииччннооее  ззааввеерршшееннииее
ччееллллеенндджжаа  ««33  ззаа  33»»..  
Кстати, полумарафон в Кусково
стал для меня ЮБИЛЕЙНЫМ –
40-м. Тем самым я выполнил
условие 10 уровня движения
21runners (пробежать 40
полумарафонов за 365 дней). 

После 3-го забега
чувствовалась усталость, но
больше не от забегов, а
морально-психологическая.
Много времени в пути,
минимум отдыха и
восстановления. А
восстановление при таких
нагрузках нужно обязательно.
Лично для меня больше
подходит в качестве
восстановления баня после
забега, либо (как было в моем

случае после полумарафона в
Питере) душ, сначала
холодный, затем отпаривание
ног. Это очень помогло. Ну и
конечно, сон. Сон – это
главный отдых для всего
организма. 

Немного по поводу питания.
Многие употребляют во время
и после бега гели, изотоники,
разные смеси и т.д. Для меня

лучше вода, кола и банан.
Зимой хорошо идет чай и
шоколад. Это оптимальное
питание для преодоления
полумарафона и даже
марафона. 

3 дня, 3 полумарафона
и parkrun (68 км), 3 города,
больше 2000 км в пути, за 3-е
суток 10 часов сна, море
эмоций и впечатлений. Каждый
забег по-своему запомнился.
Везде были свои плюсы и
минусы, но в целом все
прошло замечательно. По
деньгам вышло довольно таки
бюджетно: дорога – 4800
рублей, еда около 1000 рублей
и регистрация на забеги 1200.

ВВыы  ссппррооссииттее,,  ззааччеемм  ммннее  ввссее
ээттоо  ннуужжнноо?? А ответ прост. Мне
просто нравится бегать!
Нравится проверять себя и
свой организм. Способен ли он
выдерживать такого рода
нагрузки? Но это все
второстепенно по сравнению с
тем, что еще в последнее
время мне нравится
путешествовать. Хочется
объехать всю страну,
убедиться, что она очень у нас
красивая. И конечно,
совмещать это со спортом, а
именно, с бегом. ППррооббеежжаалл
ммааррааффоонн  ииллии  ««ппооллооввииннккуу»»  ––
ппооссммооттрреелл  ггоорроодд..  

Многие спрашивают у меня:
«Тебе что, заняться нечем, все
бегаешь?» А я им отвечаю:
«Было бы чем заняться, не
бегал бы». Шутка, конечно, но
бег стал частью моей жизни. 
Совсем недавно я не мог
понять, зачем мне это нужно.
Искал мотивацию, бегать было
тяжело. И вдруг я прочитал
такую фразу: «Не ищи
мотивацию - будь мотивацией
для других!». Если после
прочтения этого отчета о моём
челлендже, хотя бы один
человек, никогда не любивший
бег, начнет бегать, я буду очень
рад. 
В планах на следующий год
есть новые челленджи и
интересные испытания. Будем
готовиться! Визуализируйте,
ставьте цели и реализуйте их.
Всё получится. Главное хотеть и
добиваться!

3 дня
3 полумарафона и parkrun 
68 км бегом
3 города 
Больше 2000 км в пути 
10 часов сна
Море эмоций и впечатлений





Эта статья будет полезна всем, кто планирует 
пробежать свой первый марафон 42 км 195 метров.

Здесь вы не встретите каких-либо заумных схем
подготовки к марафону...только лишь простые

рекомендации, которые могут сделать ваш первый 
(или второй, или третий) марафон и 

подготовку к нему более комфортными.

Ниже вы найдёте подборку из 38 простых
практических советов, которые можно внедрить

довольно лёгко и которые помогут пробежать ваш
первый марафон с большим удовольствием и без

лишних неожиданностей.

Фото: Вадим Сядро



Больше воды и углеводов за несколько
дней до марафона

.

Проснуться хотя бы за 3 часа до старта

Расслабиться и получать удовольствие

Бежать вместе с кем-то

1

2

3

4
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Всегда помнить, что психология -
определяющий фактор

Представлять себя на финише довольным
и счастливым

!

Пить и есть до того, как наступает чувство
жажды и голода

5

6

7



Аккуратнее с сосками

Бежать в тренировочной проверенной
обуви

Не бежать быстро с самого начала

Приехать заранее на место старта 

Не останавливаться, оставаться в
движении

8

9

10

11

12
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Пробегите полумарафон

Отдохните за 2-3 дня до марафона

Не зацикливайтесь на времени

!

Вдохновляйтесь и "питайтесь" успешными
историями марафонцев

13

14

15

16



Начните медленно

Не концентрируйтесь на 
каждом километре

Придумайте мантру для 
самого себя

Не перегружайте себя на тренировках

17

18

19

20



Получайте удовольствие от самого
процесса участия в марафоне

По-максимуму используйте специальные
губки на пунктах питания

Запаситесь пластырями всех 
видов и размеров

Не останавливайтесь совсем 
на пунктах питания

21

22

23

24
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Смиритесь с тем, что на определенном
этапе будет тяжело

Не обращайте внимание на
"серьезных" бегунов

Не ешьте ничего нового за день до
марафона

Сходите в туалет перед стартом

Разминайтесь в теплой одежде перед
стартом, если прохладно

25

26

27

28

29



"Протестируйте" гели и доп. питание

Позовите всех своих друзей и
родственников для поддержки

Разбейте всю дистанцию на кусочки

Весь день до старта отдыхайте, лежа на
диване и кушая пасту

.

30

31

32
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Расскажите всем о том, что вы 
бежите марафон

По возможности помимо воды пейте
энергетические напитки с солями, 

минералами и электролитами

За 3 недели до марафона пробегите 30-35
километров на тренировке

34

35

36



Бегите в специальной беговой майке

После финиша отпразднуйте свою победу
так, чтобы этот день остался в памяти на

всю жизнь!

37

38
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VIII �еминский лыжный марафон серии
Worldloppet:

они сделали невозможное!

В Центре лыжного спорта «Демино» (Рыбинский
район Ярославской области) прошел VIII

традиционный Деминский лыжный марафон
Worldloppet. В течение двух дней почти две

тысячи спортсменов из 25 стран мира
проявляли чудеса скорости и выносливости,

преодолевая 25- и 50-километровую дистанцию.
Команда «Демино» сделала невозможное: она

полностью сохранила снежную трассу, несмотря
на теплую мартовскую погоду, и провела

блестящий марафон.



ДДееммииннссккиийй  ммааррааффоонн
объединил профессиональных
спортсменов и обычных
любителей лыж из 25 стран и
52 регионов России всех
возрастов. Самый старший
марафонец перешагнул 
78-летний рубеж, а самой
младшей участнице
«Бэби-марафона» недавно
исполнилось 3 года. Среди
принявших участие в старте -
как заслуженные мастера
элитной серии марафонов
Worldloppet, призеры и
победители Олимпийских игр и
 чемпионатов мира, так и
новички, решившие проверить
свои силы на столь длинной
дистанции. Признанным
героем соревнований стал
норвежский лыжник Уле
Херман Рёенвик, выступающий
на инвалидной коляске.
Деминский марафон стал для
него шестнадцатым,
заключительным стартом
Worldloppet, что позволило ему
стать Глобальным мастером
Worldloppet.

Победителем главной гонки
Деминского марафона – 
50-километрового забега
свободным стилем - стал
Сергей Турышев (Ханты-
Мансийский АО), на доли
секунды опередивший на
финише своего земляка,
Олимпийского чемпиона
Евгения Дементьева. Третье
время показал Сергей Ширяев,
выступающий за
Нижегородскую область.
Победителем марафона среди
женщин стала спортсменка из
Республики Беларусь
Екатерина Рудакова, второй и
третьей финишную черты
пересекли Наталья Зернова
(Московская область) и Ольга
Михайлова (Тверская область).
Лучшим представителем

Ярославской области стал
Юрий Виноградов, занявший
пятое место в абсолютном
зачете.

Основными событиями второго
дня состязаний стали
традиционный «Бэби-марафон»,
в котором трассу длиной около
одного километра успешно
преодолели больше сотни
подрастающих лыжников в
возрасте до 7 лет. На финише
каждый получил медаль,
грамоту и диплом
Олимпийского комитета
России. Во второй день также
прошли полумарафон на 25
километров классическим
стилем и марафон серии
Russialoppet на 50 километров
классическим стилем со
сменой лыж.

Все участники забегов после
финиша отметили отличное,
особенно для этого времени
года, состояние деминской
трассы, позволившей не просто
провести гонку, но и показать
рекордные результаты. И в
этом, безусловно, огромная
заслуга принадлежит
работникам Центра лыжного
спорта «Демино» и волонтерам,
до самого последнего старта
сумевшим обеспечить,
отличное состояние 
25-километрого снежного
кольца, несмотря на
значительные плюсовые
температуры днем. 



Атмосфера
доброжелательности и
ощущение праздника
захватили всех участников и
гостей марафона.

«То, что нынешний Деминский
марафон прошел на
высочайшем, по мнению
большинства его участников,
уровне - это результаты труда
огромного числа людей,
начиная от губернатора
Сергея Ястребова, который
оказывал абсолютную
поддержку всем нашим
усилиям, и заканчивая
рыбинскими пенсионерами,
которые ночами собирали и
возили снег для трассы», -
отметил генеральный
директор Деминского лыжного
марафона Александр
Игнатьев. 

«После отмены марафона в
2014 году его проведение в
году нынешнем означает, что
Деминский марафон будет
жить и развиваться, и станет
одной из визитных карточек
ярославского региона».

Информационную поддержку
VIII Деминского лыжного
марафона Worldloppet
осуществляли портал
«EUROSPORT.com»,
журнал «GR-Sport», 

журнал «Большой спорт»,
портал SPORT B2B, 
журнал «Марафонец», 
портал «Championat.com»,
радиостанция «Спорт FM»,
портал «Sovsport.ru», 
портал «Strana.ru», 
интернет-газета «SkiExpo».

Сайт марафона:
www.marathon.demino.com





1144  ммааррттаа

ГГооннккаа  5500  ккмм  ссввооббоодднныымм  ссттииллеемм
ММуужжччиинныы::
11  ммеессттоо  ––  ТТууррыышшеевв  ССееррггеейй  ((ХХааннттыы--ММааннссииййссккиийй  ААОО--ЮЮггрраа)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::4488::4499..66
22  ммеессттоо  ––  ДДееммееннттььеевв  ЕЕввггеенниийй((ХХааннттыы--ММааннссииййссккиийй  ААОО--ЮЮггрраа)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::4488::4499..77
33  ммеессттоо  ––  ШШиирряяеевв  ССееррггеейй  ((ННиижжееггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::4488::5511..44
ЖЖееннщщиинныы::
11  ммеессттоо  ––  РРууддааккоовваа  ЕЕккааттееррииннаа  ((РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::5555::3366..44
22  ммеессттоо  ––  ЗЗееррнноовваа  ННааттааллььяя  ((ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::5577::1177..88
33  ммеессттоо  ––  ММииххааййллоовваа  ООллььггаа  ((ТТввееррссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::5577::2200..44

ГГооннккаа  1100  ккмм  ссввооббоодднныымм  ссттииллеемм
ЮЮнноошшии::
11  ммеессттоо  ––  ИИссааеевв  ББоорриисс  ((ММоосскквваа)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3355::0033..99
22  ммеессттоо  ––  ККууззннееццоовв  ААннддрреейй  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3355::0077..11
33  ммеессттоо  ––  ППааввллыыччеевв  ААллееккссеейй  ((ККооссттррооммссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3366::1100..99
ДДееввуушшккии::
11  ммеессттоо  ––  ППооллеежжааеевваа  ИИррииннаа  ((ТТааммббооввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3388::2288..11
22  ммеессттоо  ––  ККооззллоовваа  ТТааттььяяннаа  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3388::4466..55
33  ммеессттоо  ––  УУшшааккоовваа  ЕЕллееннаа  ((ММоосскквваа)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::3399::1111..22

1155  ммааррттаа

ГГооннккаа  55  ккмм  ккллаассссииччеессккиимм  ссттииллеемм
ЮЮнноошшии::
11  ммеессттоо  ––  ЩЩееррббааккоовв  ВВааллеерриийй  ((ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1111::5588..22
22  ммеессттоо  ––  ММооддеенноовв  ВВллааддииссллаавв  ((ККооссттррооммссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1122::0088..88
33  ммеессттоо  ––  ММууллююккоовв  ЕЕггоорр  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1122::2211..22
ДДееввуушшккии::
11  ммеессттоо  ––  ГГррииббоовваа  ККааррииннаа  ((ККооссттррооммссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1122::2233..00
22  ммеессттоо  ––  ТТиинняяккоовваа  ААннннаа  ((РРяяззааннссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1133::2211..88
33  ммеессттоо  ––  ММееллььннииккоовваа  ППооллииннаа  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0000::1144::0055..44

ГГооннккаа  2255  ккмм  ккллаассссииччеессккиимм  ссттииллеемм
ММуужжччиинныы::
11  ммеессттоо  ––  ЯЯччккоовв  ССееррггеейй  ((РРяяззааннссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::0000::4444..22
22  ммеессттоо  ––  ССааммааррссккиийй  ДДммииттрриийй  ((РРяяззааннссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::0000::4444..55
33  ммеессттоо  ––  ММааййоорроовв  ВВллааддииммиирр  ((ППееннззееннссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::0000::4444..66
ЖЖееннщщиинныы::
11  ммеессттоо  ––  ЯЯммббааеевваа  ТТааттььяяннаа  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::0066::4400..22
22  ммеессттоо  ––  ММааттввеееевваа  ЕЕллееннаа  ((ММоосскквваа)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::1100::2200..88
33  ммеессттоо  ––  ЖЖааррккоовваа  ААннннаа  ((ЯЯррооссллааввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0011::1133::3366..66

ГГооннккаа  5500  ккмм  ккллаассссииччеессккиимм  ссттииллеемм
ММуужжччиинныы::
11  ммеессттоо  ––ННииккииффоорроовв  ССееммеенн  ((ММоосскквваа)),,  ррееззууллььттаатт  ––0022::1155..00
22  ммеессттоо  ––ССааввооссккиинн  ССееррггеейй  ((РРяяззааннссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0022::2244..00
33  ммеессттоо  ––ССооррооккиинн  ААллееккссааннддрр  ((ММоосскквваа)),,  ррееззууллььттаатт  ––0022::3300..00
ЖЖееннщщиинныы::
11  ммеессттоо  ––РРууммяяннццеевваа  ООллььггаа  ((ВВооллооггооддссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0022::2299..00
22  ммеессттоо  ––ММииххааййллоовваа  ААннннаа  ((ВВооллооггооддссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0033::2244..00
33  ммеессттоо  ––ККооссыыхх  ННааттааллььяя  ((ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь)),,  ррееззууллььттаатт  --  0033::5577..00
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РРооссссиияя,,  ММоосскквваа

1111  ииююлляя
13-часовой бег Шри Чинмоя
«Самопреодоление»
Дистанции: 13 часов, 7 часов
ru.srichinmoyraces.org/races

1111  ииююлляя
I Пробег-Марафон 
«Битцевская прямая»
Дистанции: 42 км, 21 км, 
15 км, 10 км
www.sportvokrug.ru

1111  ииююлляя
«Марафон друзей» в парке
«Лосиный остров»
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.probeg.org

1122  ииююлляя
XVI Первенство Королева
«Королевские горки» 
(г. Королёв)
Дистанции: 30 км , 15 км,
8,4 км, 4,4 км 
www.kocmap.ru

1122  ииююлляя
XVIII Лесной марафон
«Белочка»
Дистанции: 42 км, 10 км
www.sportvokrug.ru

1122  ииююлляя
Марафон «Черноголовский
ветерок» (Мос. Обл.)
Дистанции: : 42.2 км, 
21.1 км ,10 км
elena6525@yandex.ru

1188  ииююлляя
Ночной забег
Дистанции: 10 км
www.newrunners.ru

1188  ииююлляя
2-й «Марафон друзей» 
в Кусково
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.probeg.org

1199  ииююлляя
Кроссовый марафон «Марафон
друзей» в Кубинке (Мос. Обл.)
Дистанции: : 42 км, 21 км
www.probeg.org

2255  ииююлляя
Полумарафон 21andMe 2015
Дистанции: 21 км, 10 км
www.probeg.org

2266  ииююлляя
I Ночной марафон КЛБ «МИР»
Дистанции: 42 км 
www.clubmir.msk.ru/activities/
nightmarathon2015

22  ааввггууссттаа
Первый Женский Полумарафон
«Прекрасная Половинка»
Дистанции: 21 км, 5 км
www.russiarunning.com

99  ааввггууссттаа
RealRun 2-ой забег
Дистанции: 21 км, 10 км, 5 км
www.realrun.ru

1166  ааввггууссттаа
Музыкальный полумарафон
Дистанции: 21 км, 10 км
www.newrunners.ru

2222  ааввггууссттаа
Трейл «Генералы песчаных
карьеров»
Дистанции: 53 км, 21 км, 10 км 
www.sandpitgenerals.rivertrail.ru

2233  ааввггууссттаа
2-й Марафон «Бег в помощь»
Дистанции: 42 км, 20 км, 10
км, 5 км 
www.sportvokrug.ru

55  ссееннттяяббрряя
4-й Марафон
«Страницы истории» 
Дистанции: 40 верст (42.672
км), 20 верст (21.336 км)
www.clb-seneg.ru

66  ссееннттяяббрряя
Пробег «Grom 10k»
Дистанции: 10 км 
www.3sport.org

1133  ссееннттяяббрряя
6-й Московский полумарафон
«Осенний гром»
Дистанции: 21 км, 10 км, 1 км 
www.3sport.org

1133  ссееннттяяббрряя
«We Run Moscow» 
Дистанции: 10 км 
www.nike.com/ru/
ru_ru/c/running

2200  ссееннттяяббрряя
III Московский Марафон 
Дистанции: 42 км, 10 км 
www.moscowmarathon.org

1111  ооккттяяббрряя
3-й кроссовый марафон
«Троицкая осень»
Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км
www.clb-seneg.ru

РРооссссиияя,,  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

1199  ииююлляя
19 Пробег вокруг озера
Хепоярви (Токсово)
Дистанции: 16.8 км
www.hepoyarvi.ru

2255--2266  ииююлляя
VYBORGTRAIL (Выборг)
Дистанции: 16.5 км, 4.5 км
www.vyborgtrail.ru

2233  ааввггууттаа
Пробег "Длинные Аллеи"
(Гатчина)
Дистанции: 21 км, 42 км, 63 км
www.sportvokrug.ru



2222  нноояяббрряя
Vl Банк Советский Гатчинский
полумарафон (Гатчина)
Дистанции: 21 км
www.sportvokrug.ru

Россия, Регионы

1111  ииююлляя
10-й Уфимский лесной 
марафон «Надежда» (Уфа)
Дистанции: 42 км, 21 км
www.darvinvaleev.ru

1155--1199  ииююлляя
Международный многодневный
горный ультрамарафон 
ТрансУрал 
Дистанции: 160 км
www.transural-run.com

1199  ииююлляя
Белогорский горный марафон
(Нижний Тагил)
Дистанции: : 42 км, 21 км
www.belmarathon.ru

1199  ииююлляя
14-й марафон «Малый Китеж»
(Городец, Нижегородская Обл.)
Дистанции: : 42 км, 10 км
www.probeg.org

1199  ииююлляя
Полумарафон «Кубок Устьи»
(Малиновка, Арх. Область)
Дистанции: 21 км
www.malinovka-ski.com

2255  ииююлляя
Спортивно-исторический 
пробег «Бабиновский 
марафон» (Соликамск)
Дистанции: 30 км
www.sportvokrug.ru/
competitions/933

2266  ииююлляя
Полумарафон «Июльская жара»
(Красноярск)
Дистанции: 21 км, 10.5 км
www.triatleta.ru

2266  ииююлляя
Полумарафон «Кремлевская
стена» (Нижний Новгород)
Дистанции: 21 км, 10 км, 
3.3 км
www.marathon-nn.ru

2266  ииююлляя
Горный ультра-марафон Elbrus
Mountain (Верхний Баксан)
Дистанции: 105 км, 42 км, 
30 км
www.elbrusworldrace.com

11  ааввггууссттаа
Международный марафон
«Европа-Азия» (Екатеринбург)
Дистанции: 42 км, 21 км, 4 км
www.europeasiamarathon.org

22  ааввггууссттаа
GOLDEN RING 100 Ultra Trail
(Суздаль)
Дистанции: 100 км, 50 км, 
30 км, 10 км
www.goldenultra.ru

88  ааввггууссттаа
Марафон на кубок 
С.Н.Койкова (Киров)
Дистанции: 42 км
www.probeg.org

1155  ааввггууссттаа
Нефтекамский полумарафон-
гандикап (Нефтекамск)
Дистанции: 21 км
www.probeg.org

1166  ааввггууссттаа
Полумарафон «Оленьи Ручьи»
(Свердловская Область)
Дистанции: 21 км 
www.ural-100.ru

2222  ааввггууссттаа
24-й Череповецкий марафон
«Северный край»
Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км 
marafon35@yandex.ru

2299  ааввггууссттаа
Рыбинский полумарафон 
«Великий хлебный путь»
Дистанции: 21 км, 8 км, 3 км 
www.goldenringrun.ru

3300  ааввггууссттаа
Горный марафон «Забег за
облака» (Златоуст)
Дистанции: 42 км, 30 км, 12 км 
zlat.orient@gmail.com 

55  ссееннттяяббрряя
35-й Красноярский марафон
Дистанции: 42 км, 15 км, 5 км 
www.kraysport.ru

55  ссееннттяяббрряя
Мышкинский полумарафон 
«По шести холмам» 
   (Мышкин, Яросл. Обл.)
Дистанции: 21 км, 7 км, 3 км 
www.goldenringrun.ru

66  ссееннттяяббрряя
31-й Тверской марафон
Дистанции: 42 км, 10 км, 2 км 
www.athletics69.com

1122  ссееннттяяббрряя
II Ярославский Полумарафон
«Золотое кольцо»
Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км 
www.goldenringrun.ru

2200  ссееннттяяббрряя
XXVI Сибирский 
международный марафон
Дистанции: 42 км, 10 км, 5 км
www.runsim.ru

2277  ссееннттяяббрряя
Полумарафон «Ростов Великий»
Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км
www.goldenringrun.ru



2277  ссееннттяяббрряя
Уфимский Открытый 
Марафон (Уфа)
Дистанции: 42 км, 10 км
www.ufamarathon.ru

33  ооккттяяббрряя
Марафон «Вятские холмы»
(Киров)
Дистанции: 42 км, 21 км
www.kofla.ru

44  ооккттяяббрряя
24-й Экологический марафон
«Самарская Лука» (Жигулёвск)
Дистанции: 42 км, 21 км, 1 км
marafon-samluka@mail.ru

44  ооккттяяббрряя
12-й полумарафон 
«Енисей-Батюшка» 
(Красноярск)
Дистанции: 21 км, 10 км
nifigator@gmail.com

  44  нноояяббрряя
IV марафон «МУЧКАП – 
ШАПКИНО» (Тамбовская Обл.)
Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км
www.sportvokrug.ru

2200  ддееккааббрряя
3-й Юбилейный зимний 
марафон (Саратов)
Дистанции: 42 км, 20 км, 10 км
www.saratovmarathon.ru

Фото: frankfurtmarathon.de



Календарь
веломарафонов

России
Фото: obasencup.com



ВВееллооммааррааффоонн  
««ММааллььссккааяя  ддооллииннаа»»
Псковская область, 
Печорский район, д. Рогово,
ПАО «Мальская долина»
Дистанции: 66 км, 33 км
Дата проведения: 4 июля
www.mdolina.ru

ППллёёссссккиийй  ммааррааффоонн
Ивановская обл., г. Плё
Дистанции: 60 км, 40 км
Дата проведения: 26 июля
www.pliosmarathon.ru

ВВееллооммааррааффоонн  
««ВВооллооггооддссккииее  ЗЗооррии»»
Вологодская обл., г. Харовск
Дистанции: 60 км, 40 км, 20 км
Дата проведения: 2 августа
www.vologdamarafon.ru

ВВееллооммааррааффоонн  
««ББооллььшшоойй  ККааммеенньь»»
Челябинская обл., г. Верхний
Уфалей, стад. Никельщик
Дистанции: 80 км, 40 км, 30 км
Дата проведения: 9 августа
www.uc-project.ru

ВВееллооммааррааффоонн  ««XX--ККиирроовв»»
Кировская область, 
пгт Верхошижемье, 
Заречный парк
Дистанции: 70 км, 46 км, 23 км
Дата проведения: 16 августа
www.2015.x-kirov.ru

ДДёёммииннссккиийй  ММааррааффоонн
Ярославская обл., г. Рыбинск,
ЦЛС Дёмино
Дистанции: 66-75 км, 44-50
км, 22-25 км
Дата проведения: 23 августа
www.marathon.demino.com

ВВееллооммааррааффоонн  ««SSaarraaTTaauu»»
г. Саратов, лесопарк «Кумысная
поляна» (5-ая Дачная, Лыжный
стадион).
Дистанции: 60 км, 20 км
Дата проведения: 29 августа
www.xc-cup.ru
XXCCMM  ЮЮввееннттаа  ссппоорртт  
««ЗЗооллооттааяя  ооссеенньь»»
Пермский край, г. Пермь, 
Верхняя Курья
Дистанции: 90 км, 60 км, 30 км
Дата проведения: 6 сентября
www.velo.perm.ru

ВВееллооммааррааффоонн  ККВВММРР
Московская обл.
Дистанции: 60 км, 40 км, 20 км
Дата уточняется. www.kvmr.ru

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ККууббккаа  
ВВееллооммааррааффоонноовв  РРооссссииии
wwwwww..kkvvmmrr..rruu//

Фото: obasencup.com


