




Приветствую Вас, дорогой читатель!

Это уже 8-й выпуск журнала и приятно осознавать, что всё только
начинается…Если Вы увлечены бегом, триатлоном или же любым
другим проявлением марафонского спорта, рад Вас обрадовать, что
сейчас мы находимся в самом начале активного развития этого
направления в любительском спорте. 

Никогда раньше не было такого большого количества возможностей…
Возможностей участвовать в соревнованиях, тренироваться у
профессионалов, получать качественные знания и использовать
лучшую экипировку и технику. За последние несколько месяцев не
было ни одного дня, когда бы я не получил информацию о новом
забеге или марафоне. Можно сказать, что мы – счастливчики, и этими
возможностями надо пользоваться!

Совсем недавно принял участие в «железной половинке» триатлона,
получив массу новых эмоций и интереснейший опыт. Если совсем
кратко, то это незабываемо! Находясь на дистанции 6-й час и
приближаясь с каждым шагом к финишу, осознаешь, что живёшь на
100 процентов! И этим опытом хочется делиться с другими! Пожалуй,
для этого и делается журнал, чтобы такой жизненный опыт и эмоции
испытали на себе как можно больше людей!

Участвуйте в марафонах! Живите ярко!

Над выпуском работали

Главный редактор - Александр Гуляев
Верстка/Дизайн - Назарычев Велимир
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марафон Европы



Фото: http://www.kosicemarathon.com/



Самый древний марафон
Европы

Это было летом 1924 года,
когда Войтех Браун Буковский,
любитель спорта из Кошицы
(Словакия), организатор и
журналист в одном лице,
отправился в Париж, чтобы
увидеть Олимпийские Игры.
Вдохновленный увиденным, он
решил организовать марафон у
себя дома, в Кошице, так как
эта дисциплина ему
понравилась больше всего в
Париже. И так случилось, что
всего несколько недель спустя,
28 октября, восемь отважных
бегунов выстроились возле
руин замка Турна, а затем
отправились в направлении
Кошице. Первым победителем
стал местный бегун Кароль
Халла, который в дальнейшем
пытался защитить своё первое
место еще девять раз, но
растущая конкуренция была
против этого. 

Даже война не смогла
остановить марафон и его
непрерывность была
сохранена. Ранний снегопад в

1946 году был своего рода
знаком, что начинается эра
Северян. В течение десяти лет
после этого снегопада, бегуны
из Норвегии, Швеции и
Финляндии побеждали в
марафоне в общей сложности
восемь раз, а швед Томас
Нильссон установил рекорд
трассы 2:22:06 в 1956 году.

В течении этого периода
марафон в Кошице имел
превосходную репутацию в
Скандинавии. «Пусть Бостон
простит нас, но самые лучшие
соревнования в марафоне
проходят в Кошице», - писала
газета Göteborg Posten. А лидер
шведской марафонской
команды заявил: «Если бы я
мог, я бы сделал Марафон в
Кошице официальным
чемпионатом Европы». 

ВВ  11995599  ггооддуу  ррооссссииййссккиийй
ммааррааффооннеецц  ССееррггеейй  ППооппоовв
ууссттааннооввиилл  ннооввыыйй  ллииччнныыйй
ррееккооррдд  ммааррааффооннаа,,  ппррооббеежжаавв
ееггоо  ззаа  22  ччаассаа  1177  ммииннуутт  ии  4455
ссееккуунндд.. Ещё в одном
параметре Марафон в Кошице
успел выделиться в это время.

В 1946 и 1947 годах это был
самый массовый марафон в
мире, хотя по нынешним
меркам количество участников
скорее вызовет улыбку. В эти
два года на старт выходило по
74 человека!

В 1960 году Кошице приобрела
свой собственный беговой
символ – 3.5-метровую статую
марафонца, на постаменте
которой каждый мог узнать
имена победителей. Через год
в список победителей был
добавлен и знаменитый
марафонец Abebe Bikila.
Население города на тот
момент составляло около
80000 человек, но при этом
порядка 30000 пришли на
стадион, чтобы полюбоваться
финишем. 

В 1980 году Марафон стал
открыт и для женщин. В
течении многих лет в этот
период на марафонах правила
немка Криста Вахленшек. С
1981 по 1988 года она
выиграла в Кошице 5 раз!



В 1989 году на Кошицу
обратили дополнительное
внимание, когда в городе
провели чемпионат мира по
полумарафону, в рамках
которого 3 кенийских  бегуна
финишировали быстрее 1 часа!
Были установлены новые
мировые рекорды. 

Всего два года спустя Кошица
получила ещё одну
возможность заявить о своих
марафонских традициях и
организаторских способностях,
когда в городе состоялся 12-й
Всемирный Конгрес AIMS. В

это же время было
задекларировано, что марафон
в Кошице – самый старый
марафон в Европе.
Единственный марафон с ещё
большей историей –
Бостонский Марафон. 

Сейчас Марафон в Кошице,
который в 2014 году
отпраздновал своё 90-летие,
является красочным
фестивалям спорта и веселья,
привлекая ежегодно более
10000 участников со всего
мира. Помимо спорта в
Кошице каждый участник

может насладиться
насыщенной культурной
составляющей! Например,
полюбоваться готическим
собором Святой Елизаветы,
который был построен ещё в
14-м веке!

В рамках марафона вы можете
принять участие в забеге на
42.2 км или же на 21.1 км.
Также, для всех доступен и
мини-марафон 4.2 км. 

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ммааррааффооннаа
wwwwww..kkoossiicceemmaarraatthhoonn..ccoomm



5 самых распространённых 
беговых травм начинающих 

и любителей. 
Причины и профилактика. 

Простые советы по тому,
как предотвратить

типичные беговые травмы
от Юлии Толкачёвой,

основателя школы 
«Бегай с умом»



С
ТТееннддиинниитт  ссууххоожжииллиийй ммыышшцц колена, голени и
стопы: чаще всего возникают при постоянной
физической перегрузке, как следствие
накопления механических микротравм;
ттееннддооввааггиинниитт - воспаление внутренней оболочки
влагалища сухожилия мышцы. Чаще всего
наступает в стопе и голени;
ууссттааллооссттнныыйй  ппееррееллоомм - чаще всего происходит в
берцовых костях голени и на шейке бедренной
кости; причина - остеопороз или многократная
перегрузка при физических беговых
(прыжковых) нагрузках;
ввооссппааллииттееллььнныыее  ппррооццеессссыы в связках колена и
голеностопа, растяжения, микронадрывы.
ввооссппааллееннииее  ннааддккооссттннииццыы костей голени –
появляется резкая боль при наступании на ногу,
краснота и небольшой отек в месте воспаления.
Основные причины – отсутствие правильной
техники бега (жесткий бег с пятки), плохие
кроссовки и чрезмерный беговой объем без
должной подготовки мышечно-связочного
аппарата.

Чаще всего все эти травмы вызваны
следующими причинами:
11)) спортсмен дает нагрузку большую, чем готово
выдержать его тело, его связки, мышцы,
сухожилия, кости. Здесь проблема в отсутствии
хорошей базовой подготовки, силовых
тренировок;
22)) ассиметрия тела и как следствие
неравномерное распределение вертикальной
нагрузки на опорно-двигательный аппарат во
время бега и беговых упражнений;
33)) спортсмен не восстанавливается, находится в
состоянии перетренированности. То есть
присутствует неграмотное планирование
тренировочных дней с днями отдыха;
44)) резкое увеличение тренировочного бегового
объема от недели к неделе, от месяца к месяцу,
не уделяя внимание силовой подготовке,
планомерности планирования физических
нагрузок;
55)) плохая разминка перед основной
тренировкой, в которой есть скоростные
интервалы, то есть тяжелая физическая работа.
Ни в коем случае не диагностируйте травму
самостоятельно. Обратитесь к спортивному
врачу. При необходимости вам сдела ют рентген
или МРТ, и поставят верный диагноз, назначат 

медикаментозное лечение. 
Спортивный врач-реабилитолог сможет
скорректировать ваш тренировочный план,
назначит реабилитационную программу.
Ни в коем случае не терпите боль, если она
возникает. Это первые сигналы. Будете
игнорировать, ситуация усугубится. Лучше
обратиться к специалисту и пересмотреть свой
тренировочный план.

амые распространенные беговые
травмы начинающих и любителей:



Восстановление после травм.
Всегда зависит от вида и степени, и стандартно
включает в себя:
снижение или прерывание тренировочных
нагрузок;
различные реабилитационные мероприятия:
массаж, ванны, физиотерапию, компрессы,
уколы, лекарства, мази и т.п.

Профилактика.
Профилактика травматизма в беге возможна в
том случае, если вы с умом подходите к
тренировочному процессу.

Каждому, кто начинает серьезно бегать и
готовиться к стартам на длинные дистанции, для
начала необходимо оценить свой уровень
подготовки и пройти диспансеризацию. Оценить
уровень тренированности и физической
подготовленности ваших систем сможет
профессионал – спортивный тренер, который
имеет большой опыт работы с обычными
людьми, с новичками. 

Это очень важный момент в навыках тренера.
Поскольку с профессиональными спортсменами

работа осуществляется совершенно по-другому.
Тренер поможет выбрать кроссовки, подобрать
экипировку. Далее необходимо поставить
технику стайерского бега и начать укреплять
тело путем общих и специальных силовых и
беговых упражнений.
Параллельно развивать аэробную (общую)
выносливость. Сердце у человека одно. И его
важно тренировать и врабатывать правильно.
Тренер сможет подсказать вам с
тренировочными зонами, правилами
распределения нагрузок. 

Вместе с тренером вы составите план
выступления на беговых стартах и сможете
планомерно к ним готовится, выходя каждый
раз на старт в полной готовности и показывая
хорошие результаты.

ЮЮллиияя  ТТооллккааччеевваа  
Мастер Спорта Международного Класса по
карате, Чемпионка Мира
Основатель школы бега "Бегай с умом"
Основатель и главный тренер социального
проекта "Марафон в темноте"  



МАГНИТЫ
НОМЕРОВДЛЯ

450 руб.

набор состоит из
4 штук

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



Один говорил: “Наша 
жизнь - это поезд”, 
другой говорил:” Бегом!” 
И оба сошли где-то 
под Ярославлем… 





Бег способен возрождать!
Вдохновение давать,
Радовать и исцелять,
Силу духа развивать!

Счастьем сердце наполнять,
Жизнь, здоровье продлевать!

Выбираешь только ты - 
Как реализовать мечты:

Ленью, грустью и печалькой
Или за пробег медалькой!

Удивительно, как положительные и
раскрывающие человеческий потенциал
события способны привлекать таких же людей!
Неординарных, увлеченных работой не только
офисной, а работой тела и духа. И, безусловно,
счастливых, разумных и открытых миру
личностей. 

Именно они (т.е. ты, ты и, конечно, ты!) и будут
творить 12 сентября нечто невозможное и
прекрасное - участвовать в Ярославском
полумарафоне “Золотое Кольцо” 2015.

Подробную информацию о событии можно
узнать на официальном сайте:
wwwwww..yyaarroossllaavvllhhaallffmmaarraatthhoonn..ccoomm

Кстати, если вдруг 11 и 12 сентября поезда,
следующие на Ярославль, будут под завязочку
заполнены товарищами с “горящими глазами” в
спортивной экипировке, причина этому есть -
стремление разновозрастных любителей и

профессионалов бега к победе на дистанциях 3
км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, уставшие от
работы в столице ярославцы тоже стремятся
попасть домой, поэтому планируйте поездку
заранее.

В этом году Ярославский полумарафон примет
около 6 000 участников, есть ограничения по
дистанциям. Поэтому, друзья, есть мудрое
предложение: регистрироваться на
полумарафон “уже вчера” дабы избежать
предстартовой лихорадки во всех смыслах. 
Регистрацию можно пройти за 2-3 клика на
сайте мероприятия, но вот справочку о том, что
вы бего-способны, получить у доктора придется.
Иначе стартовый пакет получить не получится...
ну и пробежать тоже. 

ИИттаакк,,  ввыы  рреешшииллии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппооллууммааррааффооннее
““ЗЗооллооттооее  ККооллььццоо““  22001155..  ККаакк  жжее  ппооппаассттьь  вв
ЯЯррооссллааввлльь  ннаа  ссттаарртт??  АА  ввоотт  ттаакк......    

Как добраться до Ярославля из Москвы? 

На автомобиле:
По трассе М8 (подробнее см. в
интернет-навигаторе).

На поезде:
Средняя стоимость билетов по маршруту
Москва - Ярославль: 
на 11.09. - от 450 р. (сидячий, в одну сторону)
на 12.09. - от 927 р. (плацкарт, в одну сторону)



Если вы планируете поездку в день старта,
учитывайте тот факт, что некоторые дороги в
центре города будут перекрыты для проведения
полумарафона. 
Выход из положения: добираетесь до
Богоявленской площади, а там - разминка около
1 км пешком до места встречи с остальными
бегунами.

Расписание стартов:
10:30 - первый забег на 3км
11:10 - второй забег на 3км
12:10 - забег на 10км
12:30 - забег на 21,1км

И да, не забудьте размяться перед дистанцией 
(в 11:50) - для 10 и 21,1 км!

Как получить сартовый пакет?
Стартовый пакет - без него ну никак не
получится стартануть! Поэтому, друзья,
приезжайте заранее в гипермаркет
“Спортмастер”, чтобы комфортно и без стрессов
получить свой стартовый пакет участника
Ярославского полумарафона 
«Золотое Кольцо» 2015.

Гипермаркет «Спортмастер» находится на
Московском проспекте – главной транспортной
артерии города Ярославля. Кстати, если
добираетесь на автомобиле из Москвы, то вам
будет удобно заехать туда по дороге.

Вас ждут по адресу: г. Ярославль, 
Московский пр-т д. 159а    .

10 сентября с 14:00 до 18:00
11 сентября с 10:00 до 21:00

12 сентября можно получить свой пакет в
стартовом городке, выдача заканчивается за 30
минут до старта вашей дистанции. Но
организаторы будут очень благодарны
участникам, получившим пакеты на
предварительной выдаче, а вы сможете не
спешить перед стартом и успеете настроиться на
победу!

Проживание в Ярославле:
Для тех, кто не с палатками и не любитель
ночевать в машине перед насыщенным
беговым днём, есть комфортные гостиничные
варианты и, к тому же, по спецтарифам для
участников Ярославского полумарафона
«Золотое кольцо» 2015 

(только с 11 по 12 сентября 2015):
Забронировать номер можно через компанию
"Волга-тур" (по тел.: 8 (4852) 94-32-72) или
напрямую в вышеуказанных гостиницах. 

Важно! Пароль: "Спецтариф Полумарафон" +
регистрационный номер участника.

Трасса забега:
На сайте открывается вся, словами не
передаваемая красота трассы Ярославского
полумарафон со всеми
достопримечательностями, которые встретятся
на пути. Кстати, трасса практически полностью
проложена в исторической части города и
охранной зоне ЮНЕСКО.

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
У Ярославского полумарафона очень классные
друзья! 

Новым другом самого масштабного бегового
события Ярославля стал ООО "Спортмастер" -
дистрибьютор известного бегового бренда
одежды и обуви Saucony. 
В настоящее время акцент компании Saucony
расставлен в первую очередь на выпуск
высококачественной беговой обуви, которая
производится с применением передовых
технологий и инноваций. 

Бренд Saucony - это широкий ассортимент
одежды, обуви и аксессуаров для
профессионалов любого уровня подготовки:
модели разработаны для различной пронации
стоп, подходят для любого типа рельефа.



   А не это ли самое важное для бегунов?!
В этом году событие поддерживает Coca-Cola
Hellenic. Компания обеспечит освежающими
напитками, которые придадут сил и помогут
участникам проекта успешно преодолеть
полумарафонскую дистанцию.

««ППррооддввиижжееннииее  ааккттииввннооггоо  ии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа
жжииззннии  ––  ооддиинн  иизз  ккллююччееввыыхх  ппррииооррииттееттоовв  ддлляя
ннаашшеейй  ккооммппааннииии.- комментирует Светлана
Нестеренко, региональный менеджер по
внешним связям и коммуникациям Coca-Cola
Hellenic. Поэтому мы с энтузиазмом
поддерживаем семейные, спортивные и
культурные массовые мероприятия,
направленные на популяризацию занятий
физической культурой среди молодежи и
взрослых».

ЗЗддооррооввььее  --  ккллюючч  кк  ддооссттиижжеенниияямм..  
Так гласит девиз еще одного партнера
Полумарафона – группы компаний «Фармэко». 
Фармэко - это 1100 человек, сфокусированных
на создании новых продуктов и на поиске
инновационных путей и решений для помощи
людям с серьезными заболеваниями здоровья.
Вертикально интегрированный холдинг,
который объединяет и развивает систему
полного цикла: разработки, формирования и
обеспечения населения высокоэффективными,
современными и доступными лекарственными
препаратами. Что включает в себя: поиск,
научные исследования, разработку,
производство и дистрибуцию государству и
населению высококачественной
фармацевтической и биотехнологической
продукции.
««ЖЖииттьь  ии  ррааззввииввааттььссяя  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ззддооррооввььяя
ккаажжддооггоо,,  ммыы  ввссееггддаа  ппооммнниимм  ––  ззааччеемм  ммыы
ппрриишшллии  ссююддаа»» - уверен партнер Ярославского
полумарафона.

После сложного пробега Вас ждет “After
Running Party” и подведение итогов
корпоративного зачета в клубе
развлекательного комплекса «Горка-Холл»
www.gorkaclub.ru (Первомайский бульвар, д.1).
Торжество состоится 12 сентября в 20:00. 

По  дробную информацию о мероприятии можно
будет найти в ближайшее время на
официальном сайте Ярославского
полумарафона «Золотое кольцо» 2015.

Ярославль относится к числу тех городов, в
который невозможно не влюбиться.
Захватывающий дух простор Волги, уникальные
древние памятники, благородство
архитектурных ансамблей, да и просто красота
улиц и уют кафе и ресторанчиков хрустящей
яркими листьями теплой осенью… 

Поэтому, для тех, кто соблазнится порадовать
собой Ярославль еще на какое-то время, то
вариаций для увлекательного досуга
множество: можно посетить открытие
фестиваля Волковского театра, заглянуть в
дельфинарий или зоопарк, съездить в
уникальный исторический комплекс «Село
Вятское» и много-многое другое.
Выбирайте на свой вкус и настроение! 

ДДоо  ссккоорроойй  ввссттррееччии  ннаа  ссттааррттее  1122  ссееннттяяббрряя!!

Мой секрет не для газет, учись бегать сам!
Пусть теперь знают все, кто здесь Властелин
Кольца (с)





Интервью с победителем
XXVI Международного 
марафона  
"ERGO - БелыеНочи"



Михаил Быков

Возраст: 32 года 
Рост: 177см
Вес: 66 (соревновательный), 69 (внесезонный)
Образование: Педагогический университет им. А.И.Герцена (факультет физической культуры)

Звания: Мастер спорта на марафоне, полумарафоне и 30-ти км, 
двукратный победитель марафона Белые-Ночи (2010,2015)
Лучшее время на марафоне 2:16:15

В редакцию пришло очень много вопросов для Михаила.
О семье, тренировках, восстановлении, и планах на будущее.

Екатерина Борзунова отправилась на встречу с чемпионом, чтобы выведать все его секреты. 



Привет! Любовь к спорту
прививается с детства. 
Бег был первым и
единственным видом спорта?
Я занимался карате, фигурным
катанием, бальными танцами.
И только в 14 лет начал
регулярно бегать по субботам,
это были небольшие пробежки
в три километра перед
мультиками (смеётся). Уже
через несколько месяцев я
занял третье место на беговых
соревнованиях. После этого я
начал регулярно тренироваться
и уже через несколько месяцев
я бегал 20-30 км в неделю.

Как ты начал бегать длинные
дистанции?
Уже в 16 лет я пробегал по 100
км в неделю.
В 18 пробежал первую
соревновательную 30-ку.

А первый марафон? Как это
было?
Это был день защиты диплома.
Я успешно защитился и
отправился на Дворцовую
площадь, где в 17-часов был
старт марафона «Белые ночи»,

он тогда ещё проходил по
вечернему Петербургу.
Пробежал я его за 2 часа 44
минуты.

Ты успел полюбоваться
красотами Питера?
По сторонам некогда смотреть.
Но Петербуржский марафон
один из самых любимых
марафонов, может потому, что
мой первый, а может потому,
что самый красивый.

В Питере очень мало парков.
Где ты тренируешься?
Я живу в очень удобном
районе. Бегаю в парке
Сосновка и в манеже.

В манеже? По кругу? Не
надоедает?
Очень часто задают этот
вопрос. Уже привык.

Читателям очень интересно, как
ты совмещаешь семью, работу и
спорт?
В моей жизни всё время
занимает королева спорта -
лёгкая атлетика.
Соревнования, тренировки и

тренерская работа.

Расскажи о своих тренировках?
Как ты готовишься к марафону?
Подготовка делится на три
периода: вначале набегаю
объём километража кроссами,
затем циклы тренировок на
горной местности, и
завершающей подводкой к
марафону являются
скоростные отрезки.

Есть ли в твоём в
тренировочном процессе
«фишки», которые используешь
только ты?
Чего-то уникального нет, все
фишки давно подсмотрены друг
у друга и внедрены во многие
тренировочные планы.

Какая твоя любимая
тренировка?
8 км в режиме 1000 метров
через 1000 метров в темпе
2:50/3:15 мин/км.



Сколько у тебя тренировок в
неделю? И по сколько
километров? 
В неделю у меня 11-12
тренировок. В среднем по 30
км. Недельный объём
составляет 200 км.

С такими большими нагрузками,
как ты избегаешь травм?
Они, конечно же, присутствуют,
чем выше уровень спортсмена,
тем больше вероятность
получить травму.
Весь прошлый год, я не мог
полноценно тренироваться из-
за травмы, потерял
соревновательный год.

Как ты себя мотивируешь
выходить на тренировку, когда
не хочется или на улице минус
двадцать?
Никак не мотивирую. Надо.
Пошёл.
В школе я себя заставлял, в
универе себя мотивировал, а
сейчас отношусь как к работе.
На углу парка не стоит человек,
который проверяет вышел я на
тренировку или нет. В общем-
то, день прошёл зря, если я не

тренировался. И я стараюсь
использовать каждый день. А
сам себя контролирую и потом
сам с себя спрошу по
результатам.
Отдых только после марафонов
и соревнований. У меня нет
такого, что я месяцами не
бегаю.

Каким образом ты
восстанавливаешься после
марафона?
Массаж, баня. Медленный,
медленный кросс в темпе
4:30-5:00, это может быть
вечерняя тренировка или
отдельная восстановительная
тренировка.

Сейчас активно развивается
движение «бег босиком», как ты
к этому относишься и готов ли
сам отказаться от кроссовок?
Я не против этого бега
босиком, но только по пляжу.
Бег босиком по асфальту очень
травмоопасен.

Раз уж мы заговорили о
кроссовках, в каких ты бегаешь
и имеет ли значение фирма

кроссовок и формы?
Бегаю в кроссовках Mizuno. А
форма для меня значения не
имеет. Главное чтобы было
удобно.

Твои рекомендации для
начинающих марафонцев. Что
важнее при подготовки к
марафону? Скорость или объём?
Однозначно объём. Сначала
должен идти объём, а потом это
переходит в скорость.

У тебя есть большая беговая
цель?
Да, в ближайшие пару лет
планирую пробежать марафон
по нормативу МСМК (2:13:00). 

Есть желание испытать себя на
ультрамарафонской дистанции?
Да, но не в ближайшее время
(задумался).
Меня очень прельщает
ультрамарафон в Африке на 
90 км Comrades.

Материал подготовила
Екатерина Борзунова.



Михаил рассказывает о своей победе на марафоне в то время,
когда другие еще финишируют.





Пробег вокруг заливов или 
“Прекрасная половинка” 

в Первом Женском 
полумарафоне в Москве.





2августа в Москве на набережной
Гребного канала было особенно
много женщин. Красивых, ярких,

спортивных, женственных и совершенно
счастливых - впереди участие в первом
женском полумарафоне “Прекрасная
половинка”, организованном
марафонским клубом ""ГГееппааррдд"",
совместно с BBMMWW  MMoottoorrrraadd  CClluubb  RRuussssiiaa и
компанией BBRROOOOKKSS.

““ППррееккрраассннааяя  ппооллооввииннккаа”” - великолепное
спортивное мероприятие, объединившее
множество людей с общей благой 
целью - сделать мир здоровым, сильным,
радостным! 

И собравшиеся на живописных улицах
Москвы женщины - участницы
полумарафона, а также неравнодушные к
спорту болельщики - мужчины 
(на беговой трассе были замечены
мужчины, бегущие в женской 

одежде), вот она - настоящая любовь к
спорту и женщины, доказали: женский
бег существует! 

ЖЖееннссккооее  ббееггооввооее  ддввиижжееннииее  вв  РРооссссииии
ррааззввииввааееттссяя  ввссее  ааккттииввннееее!!
Раньше в России соотношение мужчин и
женщин в беговых мероприятиях
варьировалось в цифрах 7700%%  ннаа 3300%%
соответственно. 

И набирающая обороты традиция
регулярных марафонов и полумарафонов
заметно способствует приближению
россиян к мировым cтандартам бегового
движения - 5555%% женщин и 4455%% мужчин. 

Победа на дистанции 5 км досталась
Кремене Евгении (19:46), а 21 км
первой преодолела Крюкова Юлия с
результатом 1:20:00. 





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

Ленинградской области
состоялись приключенческие
соревнования Lake-to-Lake

SwimRun 2015. Место старта – оз.
Растанное. Соревнования прошли

при поддержке администрации
Мичуринского сельского

поселения.





ССооррееввнноовваанниияя  ттааккооггоо  ффооррммааттаа  ппррооввооддяяттссяя
вв  РРооссссииии  ввппееррввыыее,,  ххооттяя  вв  ммииррее  уужжее
ввеессььммаа  ппооппуулляяррнныы::    ббеегг  ппоо  ппеерреессееччёённнноойй

ммеессттннооссттии  ии  ппллааввааннииее  вв  ооттккррыыттоойй  ввооддее  сс
ппооссттоояянннноойй  ссммеенноойй  ээттааппоовв  ббеезз  ттррааннззииттнныыхх  ззоонн  ии
ооссттааннооввоокк..  

Участникам были предложены три варианта
дистанции: 3300  ккмм,,  1155  ккмм  ии  55  ккмм, где каждый мог
выбрать длину старта по своим силам. Также
обязательным требованием выступил
командный формат на 30 и 15 км, где можно
было принять участие только в паре. С кем
бежать участники также сами выбирали (двумя
мужчинами, женщинами или смешанной парой)
и регистрировались заблаговременно или могли
пройти регистрацию на месте старта. Участники
соревнований – мультигонщики, триатлонисты,
пловцы, трэйлраннеры из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Москвы.

SwimRun 30 
27,6 км – бег 
3350 м – плавание 
15 этапов плавания 
Максимальный плавательный этап - 500 м 

SwimRun 15 
14,5 км бег 
2,5 км плавания 
11 этапов плавания 
Максимальный плавательный этап - 500 м 

SwimRun Fun 
4,6 км бег 
0,5 км плавания 
2 этапа плавания 
Максимальный плавательный этап - 400 м 

По правилам соревнования водные этапы
можно было преодолевать с любыми
вспомогательными средствами, при условии что
спортсмены на беговых этапах несут всё на
себе. До старта нужно было определится с этими
самыми вспомогательными средствами. 

На старт вышло порядка 150 спортсменов.
Участников встретили дистанции в красивых
лесах Карельского перешейка.
В 12.30 был дан старт, и участники рванули
вперед. Так уж всем хотелось получить новый
прилив адреналина и чувство удовлетворения от
гонки.

  Выдержки из отчета участника:
«…Вода в некоторых озёрах была очень чистая и
прозрачная, но в большинстве тёмная торфяная,
и делая первый шаг в чёрную воду озер,а мы не
понимали, какая нас ожидает глубина, по колено
или сразу падали в яму по грудь, да ещё на
коряги…Уже четвёртый переплыв вызвал у нас
чувство беспокойства. Он был достаточно
длинный, метров 600, и над озером задувал
приличный ветер, поднимая волну.



Но мы без задержек бросились в воду и
поплыли. Волны били слева, перехлёстывая
через нас, а я дышу на левую сторону, на
правую у меня не получается, поэтому на
каждом вдохе хлебаю воды, и чтобы меньше
хлебать приходится выпрыгивать выше из воды.
Лёше тоже не легко, но он держится молодцом,
не отстаёт, как же ему отстать, он ведь на
привязи, и гребёт изо всех сил, чтобы мне было
полегче. Очки потеют, как впрочем на всех
водных этапах, видимость сильно падает, но
везде на противоположных берегах в месте
выхода из воды натянуты большие яркие
оранжевые полотна, которые очень здорово
помогают ориентироваться при плавании,
поэтому с направлением я вроде справляюсь..

…Соперники уже не интересны, я за ними уже
перестал следить, кого мы обгоняем или нас
обгоняют, уже не воспринимаю. В этот момент я
бы всё отдал за гидрокостюм. А воды меньше не
становится, бежим и плывём, бежим и плывём,
бежим и плывём, сколько раз уже давно сбились
со счёта, мозг просто тоже замёрз, устал и не
работает. И вот на том берегу очередного
плавания мы видим костёр, из последних сил
гребём и очумевшие от холода, и трясучки, а я
ещё и от адской боли, с криками и стонами
вылезаем из воды и бежим к костру. Это был
четвертый пункт питания, единственный на
котором есть костёр и горячий чай. Мы синие от
холода с очумевшими глазами, дрожащими
руками берём этот спасительный, божественный
напиток, а он расплёскивается от того что нас
просто колотит. Большая часть выплёскивается
на руки согревая их, и еле-еле наконец-то
удаётся сделать несколько глотков. Нам дают
ещё, ситуация повторяется. Мы, дёргаясь от
дрожи, подходим вплотную к костру, мозг плохо
соображает. Лёшу «ведёт» и он уже куда-то
присаживается. Смотрю на его и вижу взгляд
полный ужаса, отчаяния и паники, взгляд
человека уже находящегося далеко за гранью
своего терпения и своих возможностей.
Понимаю, что я в таком же состоянии, и мой
взгляд не отличается от его. Но я знаю, что если
я не теряю сознание и могу шевелить ногами и
руками, значит мой предел ещё не наступил. 



А у Лёши такое состояние впервые. И тут я
понимаю, что ещё немного и мы отсюда никуда
не сдвинемся. Я резко допиваю остатки чая и
кричу на Алексея чтобы он вставал и бежал
дальше. Этот крик предназначен не только для
него, но и для меня. 

И тут я зауважал своего напарника ещё больше.
Алексей оказался настоящим Героем, он просто
ВСТАЛ и ПОБЕЖАЛ. Поверьте, в такой
критической ситуации на такое способен далеко
не каждый человек. Если бы мой напарник
сказал, что он больше никуда не побежит,
отказывается двигаться дальше и остаётся
греться возле горячего чая и костра, я бы и
слова упрёка ему не сказал. Я сам был в таком
состоянии, что может даже ждал от него такого
решения и не колеблясь согласился бы с ним. 

Но Лёша настоящий боец. Вы не подумайте, за
те 2 минуты что мы провели возле костра и
выпили пару стаканов горячего чая, наше
состояние заметно не улучшилось и нас также
продолжала бить дрожь, от которой уже болели

скулы. Будь что будет, и мы побежали. Дальше я
плохо помню, были ещё озёра, но перебеги
стали немного длиннее, примерно по 1-1,5 км, а
потом продолжительный бег примерно на 5 км,
на котором нам наконец удалось немного
согреться и прийти в себя...

…Потом небольшая перебежка и маленькое в
100 метров озеро, на противоположном берегу
которого финиш. Забравшись в воду, мы
поплыли, а ребята которые были впереди в это
время заканчивали дистанцию. Переплыли.
Зрители помогли выбраться из воды на берег и
нам объявили, что мы вторые. 

Мы грязные, мокрые, уставшие, замёрзшие,
ненавидящие все озёра во всём мире, и шутка
показалась мне неуместной, так как по нашим
прикидкам у нас должна быть примерно пятая
или шестая позиция, но нам опять сказали, что
мы вторые, и та пара, которая плыла впереди
нас и выплыла на 2 минуты раньше были,
первыми.



Было конечно приятно и неожиданно оказаться
на втором месте, но удовлетворение и радость
мы почувствовали только после того, как
согрелись и покушали. Время 4 часа 23 минуты.

Это был наш первый пьедестал. Придя в себя,
мы уже улыбались и ни о чём не жалели, хотя
повторить это всё у меня до сих пор желания
нет…»
ООллеегг  ККррееззуубб

В итоге до финиша добрались все участники
SWIMRUN. Гонка доказала, что выносливость,
сила, умение работать в команде – вот что
приведет вас к финишу. 

Первые результаты и первые рекорды во всех
категориях зафиксированы. Теперь есть к чему
стремиться в следующем году.

На финише всех участников ожидали горячая
каша, чай, фрукты и сладости, фирменные
футболки, огромный торт и фотосессия.
Победители и призеры были награждены

кубками гонки, сертификатами, подарками и
призами от спонсоров.
Огромное спасибо всем участникам и
организаторам. Всем кто поддерживал и просто
был на уникальном событии этого лета.
Отдельное спасибо спонсорам.

Мы уже с нетерпением ждем 
вас на SSWWIIMMRRUUNN--22001166..

Поздравляем новых чемпионов SWIMRUNRUS!!!

СС  уувваажжееннииеемм,,  ДДммииттрриийй  ЕЕггоорроовв,,  
ККооррооббееййннииккоовв  ЛЛееоонниидд..

ССааййтт  ссооррееввнноовваанниийй: swimrun.me

ГГррууппппаа  ввККооннттааккттее:: vk.com/swimrunme

Официальный хэштег гонки ##SSwwiimmRRuunnRRuuss      

ФФооттоо::  ИИррииннаа ККууррммааннааеевваа



















Беги первый! 
Международный 
марафон Europe Asia 
в Екатеринбурге



Август. Первый день. Забег.
Очень много человек. 

1 августа в Екатеринбурге - городе, стоящем на
стыке границы Европы и Азии, было жарким. Не
от температуры за бортом солнца, а от
концентрации позитивной энергии движения и
радости счастливых участников Первого
Международного Марафона Europe Asia.

Екатеринбургский фон.
За плечами марафон!

Старт. Уральский регион.
Все “болеют”. Каждый дом! - 

За победу и медали!
Каждому медали дали!

Уральские горы впервые увидели столько
кроссовок - более 3000 человек, бегущих за
победой на дистанциях 4,22 км, 10 км, 21 км 97
м и 42 км 195 м. Кроме гор за стремлением к
победе людей, ведущих очень активный образ
жизни, наблюдали все остальные. 
И благодаря поддержке благодарных
болельщиков с плакатами “Боль пройдет,
медальки вечны!” и “Беги так, как будто ее муж
возвращается!” - путь к победе был еще более
приятным и вдохновляющим.

А кому медаль не дали - 
Эти люди не бежали!
На диванчике лежали, 
И мечтали, и желали..

Те, кто не бежал марафон Europe Asia,
пропустили ощущение интригующего волнения
на старте - от площади 1905 года и
адреналиновой эйфории на финише, не
встретились с мэром города Екатеринбурга
Евгением Ройзманом, который легко преодолел
42,2 км (с результатом 04:25:07) и великолепно
выглядит в фоторепортажах марафона и в
жизни. 

Те, кто не бежал марафон, совершенно
определенно пропустили много. 
Но если есть желание - шанс всегда появляется. 

Побеждать так, как это сделали на основной
марафонской дистанции: Чечун Юрий (чемпион
России в марафонском беге) с результатом
2:18:09 и чемпионка России по легкой атлетике
- Наталья Соколова (обладательница приза
Toyota Corolla) с результатом 02:37:14. 

ССааййтт ммааррааффооннаа::  eeuurrooppeeaassiiaammaarraatthhoonn..oorrgg



НАШИ ЧИТАТЕЛИ
Мери Габриелян



Когда начала бегать?
Впервые я встала на стартовую
линию 14 февраля 2015 года.
Это был забег, посвященный
дню всех влюбленных,
организованный школой бега
Run Studio. За четыре дня до
старта мне впервые в жизни
удалось преодолеть дистанцию
в 4 км 500 метров. На старте
меня ждал совершенно новый,
не знакомый мне ранее мир
спорта, совершенно новые
эмоции и 10 километров,
которые мне предстояло
преодолеть. 

Это был серьезный вызов
самой себе как в плане
физической подготовки, так и
психологической, ведь ранее
мне не приходилось вступать в
ожесточенные переговоры с
собой и пытаться убедить себя
добежать оставшиеся восемь
километров из десяти.
Эксперимент прошел успешно.

Перешагнув финишную черту с
пульсом выше 200 ударов в
минуту, с темнеющими
глазами, я зареклась больше
никогда не бегать больше пяти
километров. 

По прибытию домой, первым
делом спланировала свой
беговой календарь и прошла
процесс регистрации на
соревнования на два месяца
вперед, с дистанцией не менее
десяти километров. Пожалуй,
лучшей мотивацией для
регулярных пробежек и
становлению бега не просто
разовым занятием спорта, а
образом жизни, стали именно
еженедельные любительские
соревнования. 

Увлекалась ли в детстве
спортом? 
В школе я посещала занятия по
волейболу, женскому регби, а
также, увлекалась восточными
танцами (танцами живота). Не
совру, если скажу, что
особенного пристрастия к
спорту не испытывала и
впервые за последние десять
лет мою обувную полку с
огромным количеством самых
разных туфель на высоком
каблуке разбавили кроссовки.
А вскоре значительную часть
моего гардероба стала
занимать беговая форма. 
В тот момент мне стало
совершенно ясно, что я и бег
перешли    на новый уровень
взаимоотношений.

Что стало главным
мотиватором к началу 
занятия бегом? 
Безусловно, значительную роль
сыграли масс-старты и
душевная атмосфера в
беговом обществе. Люди,
которые объединены общим
увлечением, заряжают и

мотивируют друг друга,
помогают, делятся опытом, и
становятся одной большой
семьей. 

В каких соревнованиях
участвовала? 
Бегаю ни больше, ни меньше,
всего полгода, однако за
плечами более трех десятков
соревнований на 10-15
километров, а также два
полумарафона. 

Как часто получается
участвовать в соревнованиях?
Стараюсь не пропускать забеги
и принимаю участие регулярно
каждые выходные, порой и по
два соревнования в течение
двух дней.

Какая твоя любимая
дистанция на соревнованиях? 
На данный момент, наиболее
комфортной дистанцией для
меня является 10-15
километров. 

Возраст: 23 года

Профессия: Бухгалтер

Жизненные интересы: 
Путешествия, спорт, 
психология.

Спортивный кумир/ориентир:
Своим спортивным
ориентиром, пожалуй, назову
финишеров IRONMAN.
Испытываю глубокое чувство
уважения и восхищения
людьми, способными
преодолеть в буквальном
смысле «железную»
дистанцию. На мой взгляд,
эти люди отличаются мощной
силой духа,
целеустремленностью и
умением договориться с
самим собой. 





Бег значительно улучшает общее физическое
состояние. Исчезает одышка и подняться на 4-5
этаж не составляет труда. Появляется общее
чувство бодрости. Бег очень хорошо
воздействует на сердце, особенно, если имеется
склонность к частым сердцебиениям. И
конечно, немаловажный фактор – это снижение
веса. Регулярные занятия бегом способствуют
довольно быстрому жиросжиганию.

Что мотивирует? Бывают ли моменты, 
когда хочется всё бросить и заняться 
чем-то другим? 
Пока с подобным периодом сталкиваться не
приходилось, наверное, благодаря плотному
беговому графику.

О чём ты думаешь, когда бежишь? 
Редко бегаю в одиночестве, поэтому, как
правило, пробежки проходят в приятной
компании за увлекательными беседами.

   Ближайшие “марафонские” цели и планы: 
Планирую пробежать свой третий полумарафон
“Осенний Гром”.

Долгосрочные “марафонские” цели и планы: 
Долгосрочная цель/план – выбежать
полумарафон из двух часов. 

Какой твой главный жизненный принцип? 
Не бояться перемен. Смело испытывать себя,
свои силы и умения и чаще «бросать себе
вызов». Ведь все ограничения находятся у нас в
голове.

Какой твой любимый забег?  
В этом году наблюдается значительный прирост
бегунов, соответственно и рост количества
любительских стартов. Организаторы беговых
мероприятий с душой и с высоким уровнем
ответственности подходят к реализации своих
задумок, что положительно сказывается на
качестве и атмосфере соревнований. Я с
большим удовольствием принимаю участие в
забегах и надеюсь, уровень соревнований
будет только расти и совершенствоваться.

Расскажи о своих тренировках. Сколько раз в
неделю получается тренироваться? 
Стараюсь придерживаться цикличности и
выходить на пробежку не менее 2-3 раз в
неделю. Как правило, в дневное или вечернее
время.

Как бег и участие в забегах сказываются на
остальных составляющих жизни?
Поддерживает ли семья? 
С уверенностью могу отметить, что бег закаляет
характер. Учит преодолевать трудности не
смотря ни на что, не сдаваться, бороться с
тысячей причин не заканчивать начатое,
выходить из зоны комфорта и достигать
поставленной цели. 



НАШИ ЧИТАТЕЛИ

ДДммииттрриийй  ББеелляяеевв
ВВооззрраасстт::  
28 лет.

ППррооффеессссиияя::  
Экономист, инженер.

ЖЖииззннеенннныыее  ииннттеерреессыы::  
Спортивно-духовно-
нравственные. 
Не вижу иного пути, как
обретение в мужчине
Воина света, за спиной
которого дом, семья и
Родина.



Спортивный кумир/ориентир: 
Сергей Николаевич Бадюк, 
Андрей Николаевич Кочергин.

Когда начал бегать?
Активные тренировки стал практиковать с июля
2013 года.

Увлекался ли в детстве спортом?
В юношестве занимался силовым троеборьем,
боксом, кикбоксингом и тайским боксом.

Что стало главным мотиватором к
началу занятия бегом?
Время. Его не хватало, чтобы заниматься моим
любимым спортивным видом – контактными
единоборствами. В связи с довольно поздним
окончанием рабочего дня, я выбрал для себя
иную возможность поддерживать свое тело и дух
в форме. Бег не требовал особого помещения и
привязки к началу занятий в секции. Улица стала
для меня секцией, а дорога – беговым
снарядом.

В каких соревнованиях участвовал?
Первым моим официальным стартом стал

«Московский полумарафон» 18 мая 2014 года.
С этого дня, бег, как соревновательная
дисциплина и увлечение вошёл в мою жизнь. 
На сегодняшний день я пробежал 26
полумарафонов и 4 марафона. Все старты
проходили в российских городах.

Как часто получается участвовать в
соревнованиях?
В среднем раз в неделю я участвую в
интересном для меня забеге или мероприятии,
включающем бег.

Какая твоя любимая дистанция на
соревнованиях? От 21 км.

Какой твой любимый забег? На данный
момент – это забег по пересеченной местности
на автополигоне в Дмитровском  районе
«Тяжелый грунт», прошедший 31 мая 2015 года.

Расскажи о своих тренировках. Сколько
раз в неделю получается тренироваться?
Тренируюсь по возможности ежедневно, в
вечернее время. В месяц в среднем выполняю
объем в 230 км. 



Тренировки совмещаю с упражнениями на
турниках и брусьях. В ближайшее время
планирую включить в тренировочный процесс
плавание и велосипед, для подготовки к
триатлону.

Приносит ли пользу занятие бегом и
участие в марафонах остальным 
сферам жизни?
Занятие спортом воспринимаю, как отдых.
Активный отдых приносит пользу, как
физическую, так в определенном смысле и
духовную. Спорт позволяет дисциплинировать
человека, приобщить к распорядку, правильной
постановке задач и целей, как спортивных, так и
жизненных. Это благо, а значит польза ощутима.
Безумно приятно на беговых стартах видеть
активных, здоровых, радостных людей всех
возрастов. Поистине – генофонд великой
страны.

Что мотивирует?
Бывают ли моменты, когда хочется всё
бросить и заняться чем-то другим?
Если спорт (бег) – это польза, то зачем нужна
мотивация? Никогда не понимал понятия

“мотивация”. Всё исходит от человеческой лени.
Мысли о том, что лень – порок, лично меня
сразу приводят в состояние повышенной
мобилизации и активности. Бог не любит
ленивых и боязливых.

О чём ты думаешь, когда бежишь?
О проделанной за день работе и планах на
ближайшее время.

Ближайшие “марафонские” 
цели и планы:
Около 20 стартов до конца текущего года.

Долгосрочные “марафонские” 
цели и планы: Участие преимущественно в
забегах по пересеченной местности, в том числе
в горах, а также манящий меня триатлон.

Какой твой главный 
жизненный принцип? 
Борьба. Дух. Воля.





По диким тропам и долинам.

Спортивная дисциплина – Trail Running (бег по природному рельефу) набирает популярность.
Россия тоже не отстает от общемировой тенденции, о чем свидетельствует появление всё большего
количества забегов, беговых клубов и сообществ.

ККррыымм – это идеальное место для проведения забега подобного рода. Здесь и дикие тропы, и
ущелья, и море, и горные хребты высотой до полутора километров с отвесными скалами, и пологие
холмы и долины, и развитая инфраструктура. Лучшего места не найти! 

Этой осенью, с 7 по 10 октября у вас есть уникальная возможность попробовать себя на первом
стадийном трейле в Крыму. Гонка Crimea X Run представляет собой 4-дневный стадийный горный
марафон, проходящий вдоль всего южного берега Крыма, от Балаклавы до Гурзуфа через все
основные природные, исторические и архитектурные достопримечательности. Спортсмены будут
пробегать по пересеченной местности по 30-42 км в день с суммарным набором высоты 1000-
2500 метров. Старт и финиш каждого дня происходит в центральной зоне курортных городов или на
территории крупных пансионатов.
Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите бежать сразу все дни, вы сможете
поучаствовать только в одном этапе гонки – в последний день забега (10.10) от Ялты до Гурзуфа!
Организовывает соревнования компания Smart Action, имеющая богатый опыт проведения
различных спортивных мероприятий по всей России и за рубежом с численностью участников от 2
до 20 тысяч человек.



Формат стадийных соревнований заключается в следующем: каждое утро участники сдают баулы
со своими вещами организаторам, проходят проверку обязательного снаряжения, например
одежды на случай изменения погоды, и стартуют. На дистанции участники пробегают несколько
пунктов питания, а также несколько точек контроля времени. После финиша спортсмены получают
свои вещи, заселяются в отель/дом отдыха/кэмпинг, все вместе ужинают, восстанавливают силы и
на следующий день стартуют следующий этап.

Вечером каждого дня организаторы проводят награждение по итогам дня и выдают «желтую майку
лидера» участникам, которые заняли первые места по итогам текущего дня.

Зарегистрироваться на гонку можно уже сейчас, все подробности на сайте организаторов:
ccrriimmeeaaxxrruunn..ccoomm

Партнерами гонки являются:   



Мой первый
трейл...





Так...Посмотрим, что у нас
здесь. Сезон открываем
“Первым” в Лужниках,

дальше “Весенний Гром” в
Мещерском парке, через три
недели Московская
полумарафон, 7-го июня
“Тушинский Подъем”, а вот
потом я уезжаю в отпуск.
Значит, остается июль.
“Ночной” уже в календаре, это
18-е число. На конец месяца
ничего нельзя планировать,
там я уже буду на Алтае. Может
быть, есть что-то в начале
июля? О, нашла! Первые
выходные, суббота. Трейл в
Сорочанах — интересно, где
это? А, Яхрома. Совсем близко.
Надо же, еще и несколько
дистанций: 10, 20 и даже 30
км. Ну, десятка — это
несерьезно, а несколько раз по
тридцать у меня будет в августе
перед Московским. Пробегу
половинку — как раз то, что
нужно. Где там у них
регистрация?

Вот так, спонтанно и
неожиданно, 4 июля 2015 года
в погожий летний день я
очутилась в Подмосковье, на
горнолыжной базе «Сорочаны»
близ Яхромы. Честно говоря,
столь легко принимая решение
участвовать в забеге, 

я даже не догадывалась, на что
иду. Слово «трейл» мне мало о
чем говорило, хоть я и знала с
самого начала, что на
привычно ровный 
асфальт под ногами можно не
рассчитывать. Обещанный
организаторами перепад высот
в 330 м на круг в 10 км как-то
незаметно ускользнул от моего
внимания. 

Зарегистрировавшись, я
обвела зеленым
маркером дату забега в

настольном календаре и
удовлетворенно подумала о
том, что наконец-то сменю
привычные беговые декорации
столичных парков и выберусь
побегать на свежем воздухе за
пределами бетонных джунглей.
Теперь, стоя у самого подножья
одного из холмов горнолыжной
базы, я с паническим ужасом
взираю на первый подъём
дистанции, начинающийся
сразу после старта. Я только что
поднялась в горку к камерам
хранения и раздевалкам и уже
успела неприятно удивиться
тому, как участилось моё
дыхание и забились
икроножные мышцы. А ведь
оба просматривающиеся со
стартовой зоны подъёма
выглядят куда круче! Мне

становится не по себе: о чем я,
скажите на милость, думала,
когда регистрировалась на
забег?! Нет, конечно, можно
было предположить, что рельеф
трассы будет неоднородным,
но преодоление крутых
горнолыжных подъёмов явно
не входило в мои планы. Ладно
бы десятка...один круг по этим
холмам можно и потерпеть.
Однако надпись на моём
нагрудном номере
красноречиво утверждает, что
выбранная мной дистанция
ровно вдвое больше, а значит,
путь к отступлению отрезан.

«Только бы добежать до финиша
и вернуться домой на своих
ногах», —  мрачно думаю я и в
поисках утешения перевожу
взгляд на весело искрящуюся
под лучами солнца речную
гладь. Пожалуй, я бы с удов   -
 ольствием приехала сюда с 
купальником и пляжным
полотенцем вместо беговых
кроссовок. Небольшой, но
чистый песчаный пляж
навевает мысли о недавно
прошедшем отпуске на море, а
жаркая летняя погода — о
возможности обновления ещё
совсем свежего загара.



Тем временем палящее над
головой солнце поднимается
все выше, и дело начинает
пахнуть не только загаром, но и
обезвоживанием. Я жадно
осушаю содержимое
приготовленного дома термоса
с освежающим свежевыжатым
апельсиновым соком  и
съедаю банан. Сил должно
хватить, но будет ли достаточно
воды? Со мной, как всегда на
полумарафоне, пояс с двумя
небольшими бутылочками, но в
такую погоду этого может
оказаться мало. Остается
надеяться на точки питания,
размещенные на дистанции:
их, согласно схеме, две на
круге.
Увиденные воочию подъёмы, а
теперь ещё и усиливающаяся с
каждой минутой жара
заставляют меня не на шутку
приуныть. На моё счастье, как
раз в тот момент, когда уровень
моего боевого духа уже почти
сравнялся с нулевой отметкой,
к старту подъезжает команда
из «Спорт-Марафона», который
сегодня обеспечивает бегунов
водой и фруктами. Среди ребят
я нахожу свою давнюю
знакомую, увлекающуюся
ультрамарафонскими
дистанциями и бегом по
пересеченной местности. Она

быстро успокаивает меня:
Ты что, бежать в горки
собралась? Да народ по
большей части на них быстрым
шагом заходит! Ты тоже не
спеши, держи пульс. Вот
увидишь — все будет отлично!
Фух, словно гора падает с плеч:
быстро идти — это мне вполне
по силам! И вот уже подъёмы
выглядят не такими
устрашающими, и ко мне
возвращаются бодрость духа и
оптимизм. 

«Только бы 
добежать 

до финиша и
вернуться домой 
на своих ногах»

К тому времени к стартовым
воротам начинают стягиваться
бегуны. Одни делают растяжку
под тенью деревьев, другие
совершают неспешную
пробежку вдоль берега реки,
но в основном все отыскивают
знакомых и совмещают
приятное с полезным: вместе
разминаются и обсуждают
последние новости бегового
сообщества.

ННааккооннеецц  ддааёёттссяя  ссттаарртт..
Я с любопытством отмечаю, что
в отличие от асфальтовых
забегов, на трейле даже
стоящие в первых рядах
бегуны не срываются с места,
едва услышав сигнал, а в
достаточно размеренном темпе
начинают движение по
направлению к ближайщему
подъему —  впрочем, как и все
остальные. Бегуны пестрой
толпой подбегают к холму, и,
как и говорила моя знакомая,
большинство начинают
преодолевать его перейдя с
бега на быстрый шаг.
Спортмены, конечно,
продолжают бежать, и меня так
и подмывает последовать их
примеру, но приходится
объективно оценивать свои
силы: никогда в жизни не
тренировавшей подъёмы, мне
остается неспешно следовать
за большинством.







Между тем мы
неожиданно быстро
достигаем вершины, а

там оказывается, что спуск с
неё не требует никаких усилий,
кроме определённой доли
аккуратности. Я всецело
полагаюсь на свои ноги,
которые сами стремительно
несут меня вниз. Приходится,
однако, быть начеку: под
кроссовки то и дело
подворачиваются крупные
сучья и камни, a мои ASICS
GEL-1000 явно не рассчитаны
под грунтовый тип поверхности. 
За первым холмом следует
второй, на этот раз покруче, но
дикорастущая прямо под
ногами земляника полностью
поглощает моё внимание и
делает подъём почти таким же
незаметным и
безболезненным, как и
первый. Дальше мы дружной
толпой ныряем под мост и
спускаемся с другой стороны, и
я снова отпускаю ноги. В
течение нескольких секунд мне
кажется, что я лечу: тело
покидает малейшее
напряжение, оно становится
легким-легким, точно
невесомым. Я с ветерком
проношусь через мост и, следуя
за разметкой, ухожу влево, где
начинается подлесок. 
Некоторое время я бегу по
узкой колее, проложенной в
поле, и колосья буйно растущей
луговой травы щекотят мои
оголенные колени и икры. В
нос ударяет пряный запах

клевера, зверобоя, цветущих
повсюду лютиков и ромашек.
Не зная толком трассы, я
берегу силы: поддерживаю
пульс на отметке 150-160
ударов в минуту, что позволяет
мне сколько угодно крутить
головой по сторонам и
наслаждаться окружающей
природой. 

Привыкшая к серым городским
пейзажам, я с наслаждением
вдыхаю ароматы полевых
цветов и невольно вспоминаю
раннее детство, когда каждый
год родители увозили меня за
триста километров от
столичного шума и суеты в
далекую глушь Рязанской
области. Там, среди густых
лесов и диких полей, я
проводила все три месяца лета,
казавшегося тогда
бесконечным.
За ровной полевой колеёй
снова следует подъём, на этот
раз пролегающий по месту
лесоповала. Под ногами одни
сучья да палки, и я сбавляю
скорость, чтобы ненароком не
подвернуть ногу. Отсюда дорога
изгибающейся змейкой уходит
вниз, а затем снова
стремительно поднимается и
выводит нас на верхнее поле, в
углу которого просматривается
первая точка питания. Мои
спортивные часы показывают,
что за плечами осталось без
малого пять километров —
совсем не плохо, половина
круга успешно преодолена! К

своим запасам я все ещё не
притрагивалась, но
протянутыми волонтерами
стаканами с водой не
пренебрегаю: один выливаю
на себя, а другой отправляю
вовнутрь. Жара усиливается, но
пока что тенистые участки
трассы спасают от перегрева. 

“Привыкшая к
серым городским

пейзажам, я с
наслаждением

вдыхаю ароматы
полевых цветов и

невольно
вспоминаю раннее

детство”

От пункта питания мы
выбегаем к спуску, где по
обеим сторонам дороги
раскинулись кусты с лесной
малиной. Не удерживаюсь от
того, чтобы на бегу сорвать
пару-тройку ягод, и
оглянувшись назад замечаю,
что моему примеру следуют
еще несколько бегунов.
Подкрепление витаминами
приходится как раз кстати:
очередной холм не замедляет
себя ждать. Забежать на
довольно крутую горку не
получается, поэтому я снова
перехожу на быстрый шаг,
каким преодолевала стартовые
подъемы. 



Нас около десяти человек,
идущих в одном темпе и
держащихся вместе, и из
услышанных разговоров я
узнаю, что на деле трасса на 2
километра короче заявленной.
Значит, этот холм последний, и
спуск с него должен вывести
нас прямиком к берегу реки,
откуда прибрежная дорога
уходит лентой влево, к
стартовой зоне. 

Спустя несколько минут у меня
появляется возможность
убедиться в своей правоте: мы
действительно снова
приближаемся к уже
знакомому пляжу. Моё
настроение, заметно
улучшевшееся с момента
старта, теперь совсем
исправляется: первый круг
остался позади, трассу я знаю,
преодоление подъемов в итоге
доставило куда меньше
страданий, чем ожидалось, а
сил по ощущением еще
немало — огорчаться мне и
вправду нечему!

По уже знакомой дороге
второй круг бежится даже
легче первого. На участке
трассы, проходящем через
поле, они пересекаются, и
бегуны, завершающие второй
круг салютуют тем, кто только
его начинает. Я улыбаюсь и
машу руками знакомым: мол,
всё в порядке, бежится
отлично! Снова возвращаясь
на это же поле через полчаса,

я в свою очередь
поддерживаю тех, на груди
которых красуется красный
номер: эти ребята сегодня
бегут тридцатку, и им
предстоит сделать еще один
круг по Сорочанским холмам.

В финишные ворота я, по
привычке, влетаю на всех
парах: грех не сделать
последний рывок, если
остались силы! Конечно же,
преодоленная дистанция,
жаркая погода и непростая
трасса изрядно меня утомили,
но в целом чувствую я себя
отлично. Обычно мне совсем
не хочется есть сразу после
забега, но сейчас меня словно
магнитом тянет к апельсинам
и бананам, аппетитно
разложенным на столах.
Сообщив по телефону семье,
что я в очередной раз
пробежала полумарафон и
осталась жива, я с
облегчением стягиваю с себя
пояс, умываюсь прохладной
водой и чуть пошатываясь иду
утолять голод и жажду
вожделенными фруктам.

Уже сидя в электричке,
стремительно несущей меня
обратно в Первопрестольную,
я думаю о том, что хорошо бы
обзавестить парой надёжных
трейловых кроссовок. С
головой уходить в бег по
пересеченной местности я 
всё-таки не готова, но какому
городскому жителю будет не по

душе вот так время от
времени выбираться на
природу в хорошей компании?
Мы все слишком часто
становимся пленниками
собственных привычек. В
родных стенах, конечно, уютно
и хорошо, но любовь к
знакомым местам не должна
вытеснять в нас жажды
открывать новые горизонты,
покорять новые горы, ставить
новые цели. Так давайте
вместе пробовать то, чего
никогда не делали раньше, и
никогда не бояться рисковать!

Автор статьи:
Быкова Александра

Что такое трейлраннинг?
Трейлраннинг (англ. trail running
— бег по тропам) —
спортивная дисциплина,
подразумевающая бег по
природному рельефу в
свободном темпе или в рамках
соревнования. 
Включает в себя элементы
кросса и горного бега, и
завоёвывает всё больше и
больше поклонников во всем
мире.

Главное отличие от кроссового
бега — в ландшафте. Для
трейлраннинга обычно
выбирают холмы и даже горы, а
также пустыни и густые леса.
Зачастую перепад высот
составляет более тысячи
метров.



TRAIL-8
4 июля в Ленинградской области
прошел трейловый забег на
дистанции 21 км и 7 км.
Мы взяли небольшое интервью у
организатора гонки, 
чтобы узнать, как провести 
такого рода забег.



Фото: Ирина Курманаева



На вопросы отвечает директор 
соревнований    Евгений Иванов.

Как появилась идея
организовать трейловый
забег?
Мы преследовали две
цели: популяризация трейловых
забегов в России, в частности в
Санкт-Петербурге, и рекламная
кампания бренда INOV-8.

С чем связан выбор 
места соревнования?
Рассматривали несколько вариантов.
Можно было провести и в более
живописном месте, но мы для себя
отметили ряд требований к району
соревнований: 
1. Доступность. Недалеко от города и
удобно добраться на автомобиле и
общественном транспорте.
2. Набор высоты. Лемболово обладает
отличной пересеченной местностью с
хорошим набором высоты. Также
отличная смена ландшафтов на
протяжении всей трассы.



Фото: Ирина Курманаева

Сколько было финишеров?
Планируете ли проводить 
забег в следующем году?
В этом году мы установили лимит на
участие в 350 человек, чтобы
максимально качественно провести
старт. Почти 260 человек успешно
добрались и финишировали. В
следующем году TRAIL-8 обязательно
состоится!

На Ваш взгляд, ощущается ли
рост беговой волны в
Петербурге? 
И насколько востребованы 
трейловые забеги?
Рост на лицо. По сравнению с
прошлым годом количество
соревнований выросло почти в два
раза. Могу сказать по нашему старту,
что 60 % участников – это просто
любители бега, многие вообще
первый раз в жизни побежали
соревнования. 
Народ устал от города, от асфальта,
трейловые забеги, на мой взгляд,
сейчас даже популярнее, чем бег по
городу. Конечно, не беру в счет
марафонские забеги.



Сколько человек входят в вашу
команду организаторов?
Сложно ли организовать
трейловый забег? 
В чем основные трудности?
С организаторской стороны команда
состояла из 23 человек. Если все
планировать заранее, то больших
проблем нет. Отличная команда, и все
будет хорошо! На мой взгляд, самое
сложное – качественно спланировать
и разметить трассу. Также нужно быть
внимательным в секретариате при
заявке участников.

Какие советы Вы дали
бы участникам при
подготовке к забегу по
пересеченной
местности, по болотам?
Больше прыжковой работы -
это укрепит связки и
подготовит ноги к силовому
бегу!



Фото: Ирина Курманаева

На дистанции 21км победу среди мужчин одержал
Сергей Лукин, в женской группе на 21км

лучшей оказалась Ольга Казанцева. 
На дистанции 7км первое место в мужской

группе занял Георгий Мавчун, 
в женской – Екатерина Кононова. 

Победители и призеры получили подарочные
сертификаты!

Все участники в подарок получили
многофункциональные банданы, а на финише

бегунов ждали медали за успешное завершение
дистанции. Также на финише спортсмены могли

восполнить свои силы водой, орехами и фруктами.

Официальные результаты на сайте trail-8.ru

Ждем вас в следующем году!



Женское беговое движение стремительно
набирает вес теперь и в России. Омск
стал вторым городом, в котором прошёл

абсолютно женский забег (4 км) с романтичным
названием “Цветочный забег”. И это не просто
метафора - участницам дарили цветы, а
победительницу Валентину Барменкову 
(с результатом 13:19), осыпали лепестками роз
на финише. 

Около 600 представительниц прекрасной
половины человечества сделали 1 августа в
Омске особенно красивым и впечатляющим: в
забеге участвовали даже вот-вот рожающие (!),
профессиональные спортсменки, любительницы
бега, молодые и те, кому “всегда 18”, несмотря
на седину волос. 

“Цветочный забег” стал событием мирового
уровня, которое вице-президент Ассоциации
международных марафонов и пробегов (AIMS)
Марта Моралес отметила в интервью
международному пресс-центру "МКР-Медиа"
следующими словами: “Надеюсь,
положительный опыт омских организаторов
подхватят другие города России, в которой
Ассоциация видит большой потенциал для
развития бегового движения и женского, в
частности”. 

Ждем Марту на “Цветочный забег” в 2016 году! 
Теперь в Омске новая традиция - каждая первая
суббота августа - Женский День Бега! 
Читая отзывы о прошедшем полумарафоне,
хочется, чтобы женское беговое движение
развивалось во всех городах России:

““ББРРААВВОО  ввссеемм  ооррггааннииззааттоорраамм!!  ТТааккооее  ууннииккааллььннооее
ссооббыыттииее  ннааддоо  ззааннооссииттьь  вв  ККННИИГГУУ  ррееккооррддоовв!!  АА
ррааззммииннккаа  ппеерреедд  ссттааррттоомм,,  ддаа  еещщее  вв  ссттииллее  8800--хх
ггооддоовв  --  ээттоо  ппррооссттоо  ккллаасссс,,  ттааккооггоо  еещщее  ннее  ббыыллоо  ннии
ррааззуу  ппеерреедд  ззааббееггоомм,,  ччттооббыы  ууччаассттннииккоовв
""ррааззммииннааллии  "",,  ввссёё  ооччеенньь  ббыыллоо  ппррааззддннииччнноо  ии
ффееееррииччнноо!!  ССППААССИИББОО!!”” ССввееттллааннаа  ББооррииссоовваа

““ЯЯ  ооччеенньь  рраадд  еещщёё  ооддннооммуу  ооттллииччннооммуу
ссппооррттииввннооммуу  ссооббыыттииюю  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  ССппаассииббоо
ввссеемм  ооррггааннииззааттоорраамм  ммееррооппрриияяттиияя!!  ООммсскк,,
ппооииссттииннее,,  ббееггооввааяя  ссттооллииццаа  РРооссссииии..  ЯЯ  ггоорржжууссьь
ээттиимм  ффааккттоомм”” ДДммииттрриийй  ГГууббссккиийй

““ШШииккааррннооее  ммееррооппрриияяттииее..  ССппаассииббоо  ббооллььшшооее
ооррггааннииззааттоорраамм    ”” ААррииннаа  ППииттккееввиичч

““ППррииссооееддииннююссьь  ккоо  ввссеемм  ооттззыывваамм,,  ввссёё  ббыыллоо
ссууппеерр!!””  ААннннаа  ФФааддеееевваа

Все цветы к твоим...кроссовкам! 
Первый женский забег в Омске



29августа 2015 года в 14.00 в парке
«Сокольники» (г. Москва) стартует
первый этап Открытого Кубка по

бегу / Open Cup Run (OCR) – одного из значимых
спортивных событий этого года,
предоставляющий уникальную возможность
всем любителям бега участвовать и
соревноваться на высоком уровне круглый год!  
Инициаторами проекта являются Агентство «Гала
Спорт Маркетинг», Агентство «РОСИНЭКС» и парк
Сокольники.
ООттккррыыттыыйй  ККууббоокк  ппоо  ббееггуу  //  OOppeenn  CCuupp  RRuunn  ((OOCCRR))  --
это системное, проходящее в 12 этапов,
круглогодичное  открытое соревнование по бегу.
К участию допускаются все желающие, не
зависимо от уровня мастерства. 
Хедлайнером соревнования является 
Чемпион и Рекордсмен России по спринту 
Роман Смирнов! 
ЗЗааччеетт  OOCCRR  ввееддееттссяя  ппоо  ддввуумм  ккааттееггоорриияямм::  
мужчины от 16 лет и женщины от 16 лет.

ДДииссттааннцциияя    ссооссттааввлляяеетт  1100  ккмм..
Для участия в соревнованиях необходимо
пройти предварительную регистрацию на сайте
парка Сокольники или в парке непосредственно
перед забегом. Регистрация и выдача номеров
в день старта в зоне Старт-Финиш начинается в
12.00. Участие платное – заявочный взнос за
каждый этап составляет 750 рублей.
За каждый этап участнику присуждаются очки в
зависимости от результата финиша.
Награждение победителей  в каждой категории
участников производится как по результатам
каждого этапа (1-3 место), так и за весь кубок по
итогам сезон (1-8 место). 
Призы победителям и участникам OCR
предоставлены компанией POLAR!

Следите за нашими новостями!
facebook.com/opencuprun
vk.com/opencuprun
instagram.com/opencuprun



� Глаза
Регулярные пробежки

помогают предотвратить
заболевания глаз такие, как

глаукома,  при котором
возрастает давление на

глаза, и может привести к
слепоте.  Благодаря бегу вы

можете снизить риск
развития этого заболевания

до 25 процентов. 

Мозг
Во время бега вырабатываются
необходимые мозгу химические
вещества и гормоны, снижающие
уровень стресса и помогающие в

борьбе с депрессией. В
дополнение, снижается уровень
риска возникновения инсульта.

Улучшается концентрация, память
и сон.

Сердце

Вы можете снизить риск
сердечных заболеваний до

35 процентов просто
регулярно бегая! Снижение
веса, кровяного давления и

уровня холестерина –
прямой путь к здоровому

сердцу!

Кости
Бег помогает
улучшить и

поддерживать
плотность или

прочность ваших
костей, снижает
риск развития
остеопороза. 

Связки
Бег заметно

помогает сохранить
суставы здоровыми.
Укреплённые связки
снимают давление

самих суставов. Это
снижает риск

возникновения и
помогает лечить

артрит.

Кожа
Кожные заболевания такие, как псориаз и
экзема, часто вспыхивают при высоком

уровне стресса. Успокаивающее влияние
бега может помочь улучшить кожу и,

конечно же, повысит вашу уверенность в
себе. 

Мышцы
Бег увеличивает силу мышц,

которая естественным
образом снижает вероятность

возникновения проблем с
суставами и связками. Развитые
мышцы улучшают циркуляцию

крови в организме, снижая
кровяное давление. 

Сосуды

Здоровые сосуды
необходимы для

нормального кровяного
давления. Новые

кровеносные сосуды растут
вместе с развитием

мышечной системы, что
ведёт к снижению

давления. Бег приводит к
снижению уровеня

холестерина в организме,
что является

профилактикой
атеросклероза. 

Половые органы
Многие женщины

сообщают об
увеличении их

либидо (полового
влечения), когда
они регулярно

бегают.�

Грудь
Бег снижает шансы

возникновения рака груди
на 20 процентов. Если же у
вас он уже был, то шансы

повторного возникновения
в разы сокращаются, если

вы занимаетесь бегом. 



Вы знаете, что бег – это хорошо для вас, но, возможно, 
не представляете насколько!

Все мы знаем, что бег полезен. Это подтверждает наше самочувствие и то, как мы вы-
глядим. Наши сердца становятся сильнее, разум яснее, а вес держится под контролем.

Однако польза бега выходит далеко за рамки очевидного. Факт в том, что нет ни одной
системы в организме, которая бы не получала пользы от бега. От головы до кончиков

пальцев ног, бег делает вас здоровее!

Лёгкие

Бег увеличивает ваш объем лёгких и
усиливает дыхательные мышцы, а

именно межрёберные мышцы и мышцы
диафрагмы. Ваши лёгкие становятся
более эффективными, что является
хорошей новостью и для тех, кто

страдает от астмы. 

Печень

При помощи бега вы можете держать свой вес в норме,
тем самым снижая риск развития «жирной печени» - всё

более и более популярную проблему, когда жир
накапливается в клетках печени. Профилактика таких
явлений также предотвратит и возможный цирроз

печени. 

Кишечник

Вы можете вдвое сократить шансы
возникновения рака кишечника,
регулярно занимаясь бегом. Бег

также облегчает симптомы
раздражения кишечника, ослабляя

запор. 
Поджелудочная железа

Поджелудочная железа вырабатывает
инсулин, который отвечает за

нормализацию уровня сахара в крови.
Регулярный бег и физические

упражнения сохраняют здоровый вес и
снижает риск развития диабета на

целых 50 процентов. 

14 преимуществ бега
для Вашего здоровья!



ОФП
ДЛЯ

БЕГУНОВ



Фотограф: Алексей Моисеенко 
На фото: Галина Касько - тренер бегового клуба Piranha по ОФП



Если вы спросите бегуна
со стажем, как
тренировались раньше,

как обходились без
специального питания,
новейшей модели кроссовок
или часов с GPS и
кардиодатчиком, то наверняка
услышите, что тогда
тренировались жёстче и
упорнее, возможно где-то
«перегибали», но в целом были
намного сильнее, чем
современное поколение
бегунов-любителей. 
Заниматься бегом не значило
только бегать. Обшефизическая
подготовка была основой в
тренировках спортсменов
времен Советского Союза, ей
занимались все члены
Сборной, вне зависимости от
специализации по виду. Если
обратиться к тренировочным
планам профессиональных
спортсменов на средние и
длинные дистанции, то бегу  в
чистом виде отводилось не
более 85%, а все остальное
время посвящалось ОФП
(общефизической) и СФП
(специальной физической
подготовке). Чтобы понять
много это или мало,
представьте, что на долю
прыжковых упражнений в год
приходится 70-100 км. 

Что скрывается за «ОФП»? 
Это физические упражнения

общеукрепляющего и
общеразвивающего характера,
направленные на повышение
функциональной
работоспособности атлета.
Систематически включая ОФП
в свои тренировки, можно: 
- достичь значительного
укрепления здоровья;
- улучшить физическое
развитие; 
- усилить опорно-двигательный
аппарат и сердечно-сосудистую
систему; 
- повысить уровень силовых и
скоростно-силовых качеств.

Однако почему же, при всей
очевидности и полезности
таких тренировок, многие
бегуны сегодня упускают ОФП
из подготовки или отводят на
них очень мало времени?

Вокруг силовых
тренировок существует
немало мифов, вот лишь
некоторые из них:
ММааррааффооннццуу  ннее  ннуужжеенн
ттррееннаажжееррнныыйй  ззаалл..
Конечно, можно обойтись и без
него, упражнениями с
собственным весом, этого
будет вполне достаточно, но
силовые тренировки никто не
отменял. Вы потратите намного
меньше времени на
упражнения ОФП, чем, если вы
будете специально выделять
отдельный день на поход в

тренажерный зал. Но если
время и возможность
позволяют, 1-2 тренировки в
неделю в тренажерном зале
отлично вписываются в
тренировочный план
марафонца, и обязательно
присутствуют у спортсменов-
профессионалов.

ССииллооввыыее  ттррееннииррооввккии  ппррииввооддяятт
кк  ууввееллииччееннииюю  ввеессаа..
Если вы занимаетесь легкой
атлетикой, а именно бегом на
длинные дистанции, можно не
бояться, что у вас будет лишний
вес после занятий ОФП.
Тренируясь самостоятельно,
без тренера, лучше выполнять
упражнения только с
собственным весом, чтобы
исключить травмы и
переутомление. Если всё же вы
решились заняться силовым
тренингом серьезно,
использовать различные
снаряды, то вам потребуется
профессиональный тренер. 
Если вы занимаетесь
легкой атлетикой, а
именно бегом на

длинные дистанции,
можно не бояться,

что у вас будет
лишний вес после

занятий ОФП

««ЛЛооддооччккаа»» - делаем не меньше
3 серий по 20-25 повторений.



ООФФПП  ии  ссииллооввыыее  ттррееннииррооввккии
ббооллььшшее  ннуужжнныы  жжееннщщииннаамм,,  ччеемм
ммуужжччииннаамм..
Абсолютно не верно, ОФП
нужно как женщинам, так и
мужчинам,каждому, кто хочет
добиться максимальной отдачи
от организма на
соревнованиях и установить
личный рекорд.

ООФФПП  ии  ссииллооввыыммии
ттррееннииррооввккааммии  ннее  ссттооиитт
ззааннииммааттььссяя  ввооззрраассттнныымм
ссппооррттссммееннаамм.
Как раз наоборот, особенно
людям 40+ лет надо хотя бы
раз в неделю уделять время
упражнениям ОФП. Это укрепит
опорно-связочный аппарат, тем
самым убережет спортсмена от
травм, ведь с возрастом их
риск возрастает.

ССииллооввоойй  ттррееннииннгг  ннее  ииммеееетт
ннииччееггоо  ооббщщееггоо  сс  ррааззввииттииеемм
ввыыннооссллииввооссттии..  
А вот и нет, занимаясь ОФП,
мы не только укрепляем
опорно-связочный аппарат,
растет сила, и организм лучше
сопротивляется усталости, тем
самым увеличивается общая
выносливость. И, конечно же,
растет скорость! Есть много
примеров, когда спортсмены
занимаются много ОФП в
базовом периоде, и их самые
сильные результаты

показываются в начале
бегового сезона, а потом
атлеты либо не делают ОФП,
либо занимаются им очень
мало, в итоге сила падает,
падают и их результаты под
конец сезона.

Но если быть честными, то
чаще всего то, что
останавливает нас добавить
ОФП в свои тренировки это
даже не мифы, а обычная лень.
Готовишься к сезону или
стартам, делаешь очень много
беговой работы, и просто не
хватает силы воли, заставить
себя еще 20-30 минут после
основной тренировки делать
упражнения – это знакомая и
обычная ситуация.  Такой лени
подвержены, как любители, так
и многие профессионалы.

Мотивировать здесь должно то,
что выполнение ОФП на
протяжении всего года – это
почти 100%-ая защита от
всевозможных травм и одно из
главных условий  роста
результатов. 

Физическую подготовку
принято разделять на общую и
специализированную, она
применяется на разных этапах
тренировок и дозируетс  я в
зависимости от этих периодов:
чем ближе соревнования, тем

меньше мы делаем
упражнения ОФП, или вовсе
отказываемся от них. 
Соответственно в самом
начале подготовки, в базовом
периоде мы занимаемся
общефизической подготовкой
несколько раз в неделю, как
после основной тренировочной
нагрузки (обычного кросса,
темпового бега или фартлека),
так и более целенаправленно,
выделяя для специальных
упражнений отдельные
тренировочные дни.  
Очень удобно, что ОФП можно
выполнять в любом месте и
использовать подручные
средства. Например, очень
эффективны упражнения с
ядром или набивным мячом
(если в вашем арсенале нет
этих снарядов, то можно
воспользоваться обычным
камнем во время тренировки в
парке или лесу, выберите
камень весом примерно от 2
до 5 кг, эффект будет тот же).  

««ППрреесссс»» - 20-30 раз.



Так в течение всего года
можно делать:
- броски вперед
- броски назад 
- броски из-за головы
- толкание с левой и правой
руки.

Каждое упражнение
делается не менее 10-15
раз, можно выполнять в
несколько серий.

Очень важны для бегуна на
длинные дистанции мышцы
пресса и спины, поэтому в
свой комплекс ОФП
обязательно включаем
упражнения на их развитие: 
ссккллааддыыввааннииее  ии  ««ллооддооччккаа»» -
делаем не меньше 3 серий
по 20-25 повторений.

Желательно в каждом
занятии ОФП включать
упражнения,
задействующие все группы
мышц. Вот классический
комплекс, который также
можно использовать
круглогодично после своей
основной беговой
тренировки или как часть
отдельного занятия:

ООттжжииммаанниияя (не менее 
15-20 в сумме или сразу). 

УУппрраажжннееннииее  ««ЛЛяяггуушшккаа»»
(в полуприсяде) не меньше
15 прыжков.

Не забывайте об ОФП,
становитесь сильнее,
быстрее и выносливее. 

Алена Дятлова, Михаил
Питерцев
Беговой клуб Piranha
iampiranha.ru

“Разножка”
(не менее 
40 секунд)

“Подъемы на
стопе”

20-30 раз



ННаа  ррууккаахх  вв  ууппооррее  ссззааддии
ппооддъъеемм  ттааззаа  ззаа  ссччеетт
ммааххаа  ннооггии (бедра) - 
не меньше 15 раз





В этом номере журнала мы решили
рассмотреть 7 «самых» в своём роде

марафонских заплывов на открытой воде.
В статье Вы найдете описание заплыва, а
также официальный сайт мероприятия, на

котором можно пройти регистрацию и
принять участие, вступив в ряды

покорителей водной стихии.



1ВВ  ннооммииннааццииии””  ссааммыыйй  ппооппуулляяррнныыйй  ссррееддии
ррооссссиияянн””  ззааппллыыввее  ппооббеежжддааеетт BBoosspphhoorruuss
CCrroossss--ccoonnttiinneennttaall  RRaaccee – регистрация для

граждан РФ в 2015 году закончилась 
за 4 минуты!

• Место: Стамбул (Турция). Пролив между Черным
и Мраморным морем.
• Дата: конец июля.
• Расстояние: 6,5 км
• Стоимость: 3350 рос. руб.
• Описание
Заплыв впервые прошёл в 1989 году и собрал 68
участников, а в этом году вырос до 2000 пловцов
из 50-ти стран мира.

ССааййтт  ззааппллыывваа:: www.bogazici.olimpiyat.org.tr
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• Место: пролив между Англией и Францией в
самой узкой точке.
• Дата: с июня по октябрь.
• Расстояние: 33 км (21 миля).
• Стоимость: около 200 000 руб.

Самый известный в мире заплыв через канал.
1299 успешных финишеров и 644 эстафетных
заплывов на сегодняшний день. По
престижности преодоление этого заплыва
можно сравнить с восхождением на Эверест.

Пловцы пересекают пролив Ла-Манш (точнее,
наиболее узкую его часть — Па-де-Кале,
Дуврский пролив) в тяжёлых условиях: холодная
вода (15—18 °C летом), волны и ветер (заплывы
проходят при волнении до 4 баллов по шкале
Бофорта), а также течения, вызванные
приливами и отливами. В связи с этим, за всю
историю пролива, Ла-Манш смогли преодолеть
достаточно малое количество спортсменов —
меньше числа людей, покоривших Эверест.

Первым в истории человечества пролив 
Ла-Манш переплыл британский пловец Мэттью
Уэбб в 1875 году за 21 час 45 минут. 
Первая женщина переплыла пролив в 1926
году за 14 часов 39 минут (Гертруда Эдерле,
США).

Спортсмены СССР пролив не переплывали.
Первый россиянин, преодолевший пролив —
пловец-любитель Павел Кузнецов (22—23
августа 2006 года, 14 часов 33 минуты и 25
секунд). Россиянин Юрий Кудинов 24 августа
2007 года установил третье в мировом зачёте
время 7 часов 5 мин и 42 секунды. В 2007 году
пролив также преодолели две россиянки:
26 августа — Наталья Панкина (8 часов 11
минут) и 6 сентября — Алла Кассиди (13 часов 7
минут).
Петр Стойчев (Болгария) в 2007 году первым
проплыл быстрее 7 часов: 6 часов 57 минут 50
секунд.
Рекорд среди мужчин с 2012 года принадлежит
Тренту Гримси (Австралия) (6:55); среди
женщин — чешской пловчихе Иветте Главачовой
(2006 год, 7 часов 25 мин 15 секунд).
Также отмечаются и самые медленные заплывы
через пролив. Рекорд составляет 28 часов 44
минуты (Джеки Кобелл, Великобритания, 2010
год).
42-летний француз Филипп Круазон стал первым
человеком без рук и ног, которому удалось
переплыть через Ла-Манш. Для этого он
использовал специальные протезы, помогавшие
ему поддерживать равновесие на воде, и
тренировался по 35 часов в неделю. Филипп
начал заплыв из британского порта Фолькстон и
закончил его в районе французского
города Виссан, затратив чуть более 14 часов.

““ССааммыыйй  ззннааккооввыыйй  ии  ппрреессттиижжнныыйй””  --
EEnngglliisshh  CChhaannnneell



Разница в скоростных результатах заплывов
объясняется не только мастерством участников,
интенсивным судовым трафиком (до 600—700
судов в сутки) и погодными условиями, но и
мастерством пилота катера сопровождения.
Пловцам и пловчихам запрещается
использование гидрокостюмов, но
рекомендовано использование (через
нанесение на кожу) специального жирового
состава (Channel grease, 90 % ланолина, 10 %
вазелина) — для защиты от контакта с
агрессивной окружающей средой. 

Осуществляется выборочный допинговый
контроль. Пловец не должен касаться во время

заплыва каких-либо объектов (людей, лодок и
пр.) Питание пловца обеспечивается путём
передачи с катера сопровождения бутылок на
верёвке или чашек на раздвижном шесте.
  
Плавание через Ла-Манш — опасный вид
спорта. 11 августа 2001 года практически на
финише заплыва «был потерян визуальный
контакт» с пловцом Уэли Штаубом (Швейцария).
21 июля 2012 года 45-летний ирландец Патрик
Кейзи утонул около полуночи в 1 км от
французского берега. 

ССааййтт  ззааппллыывваа:: channelswimmingassociation.com
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• Место: Между Европой (Испания) и Африкой
(Марокко). Пролив соединяет Атлантический
океан со Средиземным морем.
• Дата: с июня по октябрь.
• Расстояние: 14.4 км (8 миль).
• Стоимость: около 120 000 рос. руб.

Международный пролив между Испанией и
Африкой, соединяющий Средиземное море с
Атлантическим океаном. Длина 65 км, ширина
14 - 44 км, глубина на фарватере до 338 м
(наибольшая глубина 1181 м). 

ВВыыддеерржжккии  иизз  ооттччееттаа  оо  ппррееооддооллееннииии
ГГииббррааллттааррссккооггоо  ппррооллиивваа  ((ДДммииттрриийй  ЕЕггоорроовв))::
«Переплыть пролив – задача не из самых легких
не только из-за достаточно серьезного
расстояния: 7,8 мили (14,4 км) прямой линии
между Пунта де Оливерос в Тарифе (провинция
Кадис) и Пунта Сирес (Марокко) удлиняется за
счет появляющихся в ходе заплыва изломов
маршрута. Необходимость маневрировать в
виду проходящих судов, изменение направления
движения из-за течений и другие факторы
обеспечивают каждому из плывущих
дополнительные 2-4 км.…Забегая вперед
отмечу, что в последующий день после заплыва, 

а также другие дни до конца нашего
пребывания в Испании скорость ветра
достигала 25-30 км/ч, а при порывах можно
было подпрыгнуть в одном месте, а
приземлиться в другом (могу поспорить, каждый
из вас пробовал сделать подобное при сильном
ветре)…Первое погружение в воду оказалось
судорожно холодным, таким же холодным как
тогда, во время «первой тренировки»: по 1,5 км
около берегов вода с температурой в 15
градусов (и это нам еще повезло, утешали
организаторы)...

Иногда говорили ускориться, так как сейчас
будет корабль, очередное холодное течение или
касатки, как потом уже оказалось, но
организаторы умолчали сей факт во время
заплыва дабы не навести паники, а лишь
контролировали ситуацию, чтобы они не
двинулись в нашу сторону.

Ускориться было почти нереально и выглядело
довольно жалко, как мне казалось, при этом
перед глазами всплывала картинка с надписью:
«То самое чувство, когда ты плывешь и так на
максимуме, а тренер тебе кричит плыть еще
быстрее». 

““ССааммыыйй  ннееппррееддссккааззууееммыыйй””  --  ззааппллыывв  ччеерреезз
ГГииббррааллттааррссккиийй  ппррооллиивв  





Участники заплыва через Гибралтарский пролив 



И приятное, но в то же время и отрицательная
сторона: теплое течение, когда в него попадал,
то был такой кайф, что не хотелось даже плыть.
Даже очень жарко: я бы сравнил с 29 градусами
в воде в бассейне, а в океане это всего лишь
21. Вода прозрачная, чистая и ужасно соленая.
Лучи солнца пробивали большой слой воды и
уходили сквозь него далеко-далеко, в
бесконечную бездну, глубина которой была где-
то 300 метров, а где-то и километр, но об этом
мне оставалось только догадываться. Привкус
соли же был постоянно, поэтому так приятно
было питаться еще и потому, что теплая жидкость
сладковатого вкуса давала почувствовать свой
язык и внутреннюю полость рта»

Статистика, ведущаяся членами «Ассоциации
покорителей Гибралтара вплавь», говорит, что
водную преграду преодолевали граждане 48
стран, не только близлежащих, но и таких
удаленных от места события, как
Доминиканская республика, Пуэрто-Рико,
Индия, Австралия, Малайзия, Япония. В 2014
году к этому списку я добавил и Беларусь, сумев
разместиться на 10 строчке в рейтинге
спортсменов, преодолевших Гибралтарский
пролив без гидрокостюма за всю историю
существования.

Следует отметить, что некоторым пловцам
задача пересечь один раз пролив казалась
слишком простой: в истории заплывов известны
14 фактов совершения маршрута «туда и
обратно» и даже еще раз «туда» - 4 июля 2008
года испанец Давид Мекка Медина совершил
такой «триплет», затратив на это 14 часов 5
минут.
Абсолютный рекорд скорости преодоления
дистанции принадлежит греку Георгиосу
Чарчарису – 2 часа 16 минут (установлен 24
августа 2009 года). Лучший результат среди
женщин показала австралийка Пенелопа
Палфри – 3 часа 3 минуты (4 июня 2010 г.).

В 2013 году испанец Эктор Рамирес, житель
небольшого муниципалитета Пинто (автономия
Мадрида),  стал первым пловцом, переплывшим
пролив Гибралтар стилем «баттерфляй». Кто
занимался плаванием, знает, насколько это
тяжело. Кто не занимался - может составить
себе представление на основании того, что
соревновательные дистанции для баттерфляя не
превосходят 200 метров. Самые протяженные
заплывы в бассейне – на 800 м (у женщин) и
1.500 м (у мужчин) входят в программу вольного
стиля.

ССааййтт  ззааппллыывваа:: www.acneg.com



4““ССааммыыйй  ддррааггооццеенннныыйй  ззааппллыывв”” – ЯЯннттааррннааяя
ммиилляя – не потому что дорогой, а потому что
название ювелирное: янтарный!

• Место: озеро Янтарное  – 45 км от
г.Калининграда. 
• Дата: начало июля.
• Расстояние: 1852м.
• Стоимость: 500 рублей.

Достаточно комфортный заплыв по
протяженности и качественным
характеристикам течения, температуры и волн,
которые присущи этим широтам.

С 2007 года в Янтарном городском округе
Калининградской области Янтарная миля начала
носить титул Открытого чемпионата России по
плаванию на открытой воде в категории
«Мастерс», а сейчас в интернет пространствах
именуется Международный проплыв, так как
участники приезжают из разных стран. В этом
году кстати состоялся уже 11-й по счету. 
Гостеприимная Калининградская земля
собирает свыше 100 участников, в том числе из
различных городов России, Украины и Эстонии.
Правительство области и местная
администрация делают всё возможное, чтобы
привлечь к соревнованиям как можно большее
число зрителей, совмещая с празднованием дня
города.

ССааййтт  ззааппллыывваа: www.swimmasters.ru

5““ССааммыыйй  ммаассшшттааббнныыйй””  ззааппллыывв  ––  ББааллааттоонн..
Конечно, существуют и более
многочисленные заплывы на открытой

воде, но как правило они ограничиваются 
1,5-3 км. А здесь их целых 5!

• Место: Озеро Балатон (известное как
Венгерское море) в Венгрии.
• Дата: начало июля.
• Расстояние: 5.2 км.
• Стоимость: около 3000 рублей.

Балатон – крупнейшее пресноводное озеро в
Центральной Европе, летом вода в озере
прогревается до 24-26 градусов. Его песчаное
дно и небольшая глубина как нельзя лучше
подходит маленьким детям, а для людей любого
возраста – километры сплошных пляжей вдоль
южного побережья Балатона. Балатон является
местом соревнований по плаванию в открытой
воде почти каждые выходные в течение лета. 

Название заплыва может быть и звучит грозно,
хотя на самом деле дистанция заплыва всего
5,2 км. Начинается заплыв на курорте Ревфулоп,
а заканчивается в Балатонбогларе. Принять
участие в заплыве может любой желающий. Для
участия в заплыве необходимо заплатить
символическую сумму и пройти обязательный
медицинский контроль. Регистрация участников
(а ежегодно их более 8000) обычно проводится
на футбольном поле Ревфулопа с 7 утра.
Стартовый коридор открыт с 8 утра и до 13 дня:
в любое удобное для себя время можно начать
плыть. 



В связи с тем, что «море» не глубокое, то иногда
в центре озера можно встретить участников
заплыва, которые шагают по дну. Участие
принимают целыми семьями и большими
компаниями. Поэтому, если хотите показать
результат и попасть в первую сотню (это сделать
достаточно просто для хорошо подготовленных
пловцов), то лучше всего пересечь стартовую
ленточку рано утром: именно тогда стартуют
спортсмены. А отдыхающие и загорающие
подтягиваются уже позже и просто для того,
чтобы войти в воду, надо отстоять приличное
количество времени! Если же со стартом
затянуть, то придется пробираться через группы
людей, плывущих финским брассом и

обсуждающих прекрасную погоду и прочее.
Однако на моей памяти есть случай, когда в
2013 году погода отнюдь не радовала
организаторов и как следствие старт был
перенесен на несколько дней. 

Для обеспечения безопасности пловцов
собирается флотилия из 160-180 парусников,
малых судов и моторных лодок. Водная полиция
постоянно контролирует мероприятие. Тот, кто
почувствует себя уставшим или неуверенным в
заплыве, сможет попросить помощь или найти
приют на ближайшем судне.

ССааййтт  ззааппллыывваа: www.balaton-atuszas.hu



• Место: о. Алькатрас в середине залива Сан-
Франциско на западном побережье, штат
Калифорния. 
• Дата: начало июня - в рамках триатлона,
август - плавание.
• Расстояние: 2,4 км.
• Стоимость: около 12 000 тыс. руб.

В 1981 году всё началось с менее чем 100
участников. Сейчас почти 6000 участников со
всего мира приезжают в Сан-Франциско, чтобы
проверить свои силы и попытаться сбежать из
знаменитой тюрьмы. Сильные течения, морская
жизнь и очень холодная вода. 

Федеральная тюрьма на острове Алькатрас,
известном также под именем «Скала» (The Rock),
распахнула двери для самых опасных
преступников Америки в 1934-м. 
Чтобы попасть сюда, нужно было сильно
отличиться на предыдущем месте отсидки.
Устроить бунт, к примеру, или предпринять
попытку побега. Или быть злодеем уровня 
Аль-Капоне, гангстеры которого могли взять
приступом любую тюрьму США. Любую, но не
«Скалу».

За 29 лет эксплуатации гостеприимством
Алькатраса воспользовались более полутора
тысяч заключенных. Бежать пробовали только
34 человека, а доплыть до материка удалось
только некоему Джону Полу Скотту, да и то без
особого толку. Добрые американские подростки
обнаружили полумертвого Скотта на берегу
вдалеке от Сан-Франциско — и немедленно
сдали обратно в Алькатрас.

Остров от цивилизации отделяют 2,4 км ледяной
воды, пронизанной мощными течениями, —
попробуй тут убеги. Поговаривают даже, что в
тюрьме давали только горячую воду в душ,
чтобы заключенные не могли подготовится к
заплыву в ледяной воде. Ну и океанские акулы,
барражирующие вокруг тюрьмы, — тоже
аргумент в пользу отказа от побега.

Что касается профессиональных спортсменов,
то в 2001 году Педро Орденес и Гари Эмич стали
первыми, кто совершил “побег из Алькатраса”.
С тех пор, многие пловцы стараются повторить
их рекорд и попасть в элитный клуб “Alcatraz 100
Club”.

ССааййтт  ззааппллыывваа::
www.escapefromalcatraztriathlon.com

““ССааммыыйй  ссллоожжнныыйй””  --  ППооббеегг  иизз  ААллььккааттрраассаа..6



Побег из Алькатраса - 
один из сложнейших

заплывов в мире





7“ССааммыыйй  ппррооссттоойй””  --  ззааппллыывв  ЛЛаа--ММаанншш –
канал Каталина протяженностью 33
километра.

• Место: Канал между островом Санта-
Каталина, который находится в 21 миле от
побережья Южной Калифорнии, США
• Дата: июнь – сентябрь.
• Расстояние: 33 км.
• Стоимость: около 95000 тыс. руб.

Первопроходцем пролива Каталина, в 1927
году, стал канадец Джордж Янг. На проплыв он
затратил 15 часов 44 минуты.

Канал глубоководный сопоставимый с 
Ла-Маншем с точки зрения состояния воды,
трудности, расстояния и физических и
психических проблем пловцу. 
Выдержка из статьи о первой женщине, которая
покорила этот пролив:

«В то утро 4 июля 1952 года калифорнийское
побережье утонуло в тумане. В двадцати одной
миле от берега, на острове Каталина, женщина
тридцати четырех лет вошла в воду и поплыла по
направлению к Калифорнии, твердо решив стать
первой женщиной, предпринявшей такой
заплыв. Её звали Флоранс Чедвик. Ранее она
стала первой женщиной, пересекшей вплавь
пролив Ла-Манш туда и обратно.

Вода была такой холодной, что сводило всё тело,
а туман был таким густым, что она с трудом
различала сопровождавшие её суда. Миллионы
телезрителей следили за её попыткой,
транслируемой по национальному телевидению. 

Несколько раз акул, подплывавших слишком
близко, приходилось отгонять выстрелами из
ружей, чтобы защитить одинокую плывущую
фигурку. 



Шли часы, она продолжала свой путь. Усталость
никогда не была для неё большой проблемой во
время заплывов, худшим врагом была
температура воды, пронизывающая до самых
костей.
Спустя более чем пятнадцать часов,
парализованная холодом, она попросила, чтобы
ей дали выйти из воды. Она не могла плыть
дальше. Её мать и тренер, находившиеся в
одной из сопровождавших ее лодок, сказали ей,
что земля уже очень близка. Они умоляли её не
сдаваться. Но, посмотрев в сторону берега, она
ничего не увидела, кроме густого тумана.

Несколькими минутами позже, через пятнадцать
часов пятьдесят пять минут после начала
заплыва, ей помогли выйти из воды. А еще
несколькими часами позже, когда её тело
согрелось, она ощутила шок от своего
поражения. Она резко сказала одному из
репортеров: "Послушайте, я не ищу оправданий,

но, если бы я могла видеть берег, я бы
победила".

До берега оставалось не более полумили, когда
ее вытащили из воды! Она заявила
впоследствии, что ее сразили не усталость и не
холод, единственной причиной ее поражения
стал туман, заслонивший собой её цель. Он
ослепил ее разум, глаза и сердце. Никогда
прежде Флоранс Чедвик не сдавалась, и в
дальнейшем она никогда больше не сдастся.
Через два месяца она повторит попытку и не
только станет первой женщиной, пересекшей
вплавь пролив Каталины, но и улучшит на два
часа результат мужского заплыва.» 

ССааййтт  ззааппллыывваа:: www.swimcatalina.com



Фото: fun-run.ru

Календарь беговых событий



РРооссссиияя,,  ММоосскквваа

2299  ааввггууссттаа
1-й этап Open Cup Run 
(Сокольники)
Дистанции: 10 км 
www.parksokolniki.com

3300  ааввггууссттаа
KANT Moscow Trail 
Дистанции: 10 км, 4.5 км,
150м

3300  ааввггууссттаа
2-й Кроссовый марафон 
«Марафон друзей» в Кубинке
Дистанции: 42 км, 21 км, 
10.5 км 
www.probeg.org

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

2200  ссееннттяяббрряя
2-й этап Open Cup Run 
(Сокольники)
Дистанции: 10 км 

www.parksokolniki.com

33  ооккттяяббрряя
Осенний Святоозёрский 
Марафон (Шатура)
Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км
www.dreamrun.ru/osm

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

1177  ооккттяяббрряя
3-й этап Open Cup Run
(Сокольники)
Дистанции: 10 км 
www.parksokolniki.com

2211  нноояяббрряя
4-й этап Open Cup Run 
(Сокольники)
Дистанции: 10 км 
www.parksokolniki.com

1199  ддееккааббрряя
5-й этап Open Cup Run
(Сокольники)
Дистанции: 10 км 
www.parksokolniki.com

РРооссссиияя,,  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

2200  ссееннттяяббрряя
Пробег Пушкин -
Санкт-Петербург
Дистанции: 30 км, 15 км, 5 км
www.spbfla.ru

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

РРооссссиияя,,  РРееггииоонныы

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

www.goldenringrun.ru

2299  ааввггууссттаа
Полумарафон «Бегущие Челны»
Дистанции: 21 км, 10 км
www.halfmarathon.runchelny.ru

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

55  ссееннттяяббрряя
35-й Красноярский марафон
Дистанции: 42км, 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

1199  ссееннттяяббрряя
3-й Романовский марафон
(Пермский край)
Дистанции: 50 км, 42 км, 
10 км, 5 км
www.cdocherd.ucoz.com

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



2266  ссееннттяяббрряя
36-й Шадринский марафон
Дистанции: 42 км, 12 км, 6 км
sportkomitetshadr@yandex.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

ЗЗааррууббеежжнныыее  ссттааррттыы
Зарубежные старты

3300  ааввггууссттаа  
Quebec City Marathon (Канада)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,

10 км
www.couriraquebec.com

66  ссееннттяяббрряя  
Buenos Aires Half Marathon
(Аргентина)
Дистанции: 21.1 км
www.21kmbuenosaires.com

66  ссееннттяяббрряя  
Chicago Half Marathon (США)
Дистанции: 21.1 км, 5 км
www.chicagohalfmarathon.com

1122  ссееннттяяббрряя  
Stockholm Half Marathon
(Швеция)
Дистанции: 21.1 км
www.stockholmhalfmarathon.se

1133  ссееннттяяббрряя  
Budapest Half Marathon
(Венгрия)
Дистанции: 21.1 км
www.runinbudapest.com

1133  ссееннттяяббрряя  
Vilnius Marathon (Литва)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км, 4.2 км
www.vilniausmaratonas.lt

1133  ссееннттяяббрряя  
Tallinn Marathon (Эстония)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.tallinnmarathon.ee

1133  ссееннттяяббрряя  
Greath North Run (Англия)
Дистанции: 21.1 км
www.greatrun.org/
great-north-run

1199  ссееннттяяббрряя  
Oslo Marathon (Норвегия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.oslomaraton.no

2200  ссееннттяяббрряя  
Sydney Marathon (Австралия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 

9 км
sydneyrunningfestival.com.au

2200  ссееннттяяббрряя  
Copenhagen Half Marathon
(Дания)
Дистанции: 21.1 км 
www.kobenhavnhalvmaraton.dk

2200  ссееннттяяббрряя  
Porto Half Marathon
(Португалия)
Дистанции: 21.1 км 
www.meiamaratonadoporto.com

2277  ссееннттяяббрряя  
Berlin Marathon (Германия)
Дистанции: 42.2 км
www.bmw-berlin-marathon.com

2277  ссееннттяяббрряя  
Kyiv Marathon (Украина)
Дистанции: 42.2 км, 10 км, 
5 км
www.kyivmarathon.org

2277  ссееннттяяббрряя  
Loch Ness Marathon
(Шотландия)
Дистанции: 42.2 км, 10 км, 
5 км
www.lochnessmarathon.com

2277  ссееннттяяббрряя  
Warsaw Marathon (Польша)
Дистанции: 42.2 км
pzumaratonwarszawski.com

44  ооккттяяббрряя  
Portland Marathon (США)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.portlandmarathon.org

44  ооккттяяббрряя  
Sofia Marathon (Болгария)
Дистанции: 42.2 км, 20 км, 
8 км
www.marathonsofia.com



44  ооккттяяббрряя  
Kuala Lumpur Marathon
(Малайзия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км, 5 км
www.kl-marathon.com

44  ооккттяяббрряя  
Kosice Marathon (Словакия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.kosicemarathon.com

44  ооккттяяббрряя
Brussels Marathon (Бельгия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 
4 км
www.sport.be/brusselsmarathon

44  ооккттяяббрряя  
Bucharest Marathon (Румыния)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.bucharest-marathon.com

1111  ооккттяяббрряя
Munich Marathon (Германия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.muenchenmarathon.de

1111  ооккттяяббрряя  
Budapest Marathon (Венгрия)
Дистанции: 42.2 км, 30 км, 
7 км
www.runinbudapest.com

1111  ооккттяяббрряя  
London Half Marathon (Англия)
Дистанции: 42.2 км, 30 км, 
7 км
www.royalparkshalf.com

1111  ооккттяяббрряя  
Eindhoven Marathon
(Голландия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.marathoneindhoven.nl

1111  ооккттяяббрряя  
Zagreb Marathon (Хорватия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 
5 км
www.zagreb-marathon.com

1111  ооккттяяббрряя  
Chicago Marathon (США)
Дистанции: 42.2 км
www.chicagomarathon.com

1188  ооккттяяббрряя  
Beijiing Marathon 
(Пекин, Китай)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
9 км
www.beijing-marathon.com

1188  ооккттяяббрряя  
Melbourne Marathon
(Австралия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км,  5 км
melbournemarathon.com.au

1188  ооккттяяббрряя  
Amsterdam Marathon
(Голландия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 
8 км
www.tcsamsterdammarathon.nl

1188  ооккттяяббрряя  
Lisbon Marathon (Португалия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
pt.competitor.com/en/portugal

2244  ооккттяяббрряя  
Polar Circle Marathon
(Гренландия)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.polar-circle-marathon.com

2255  ооккттяяббрряя  
Venice Marathon (Италия)
Дистанции: 42.2 км
www.venicemarathon.it

2255  ооккттяяббрряя
Swiss City Marathon Lucerne
(Швейцария)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
8.4 км
www.swisscitymarathon.ch

2255  ооккттяяббрряя  
Ljubljana Marathon (Любляна,
Словения)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,

10 км
www.ljubljanskimaraton.si

2255  ооккттяяббрряя  
Niagara Falls Marathon
(Канада)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км. 5 км
www.niagarafallsmarathon.com

2255  ооккттяяббрряя  
Frankfurt Marathon (Германия)
Дистанции: 42.2 км, 5 км
www.frankfurt-marathon.com

2266  ооккттяяббрряя  
Dublin Marathon (Ирландия)
Дистанции: 42.2 км
sseairtricitydublinmarathon.ie

11  нноояяббрряя  
Shanghai Marathon (Китай)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км
www.shmarathon.com

11  нноояяббрряя  
New York City Marathon (США)
Дистанции: 42.2 км
www.tcsnycmarathon.org

88  нноояяббрряя  
Porto Marathon (Португалия)
Дистанции: 42.2 км
www.maratonadoporto.com

88  нноояяббрряя  
Athens Marathon (Греция)
Дистанции: 42.2 км, 10 км, 
5 км
www.athensclassicmarathon.gr

88  нноояяббрряя  
Marathon des Alpes-Maritimes
(Ницца, Франция)
Дистанции: 42.2 км, 10 км, 
5 км
www.marathon06.com/2015/

1155  нноояяббрряя  
Istanbul Marathon (Турция)
Дистанции: 42.2 км, 15 км, 
8 км
www.istanbulmarathon.org



15 ноября 
Bangkok Marathon (Тайланд)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.bkkmarathon.com

6 декабря 
Singapore Marathon(Сингапур)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.marathonsingapore.com

1 января 
Neujahrsmarathon Zurich
(Цюрих, Швейцария)
Дистанции: 42.2 км, 21.1 км,
10 км
www.neujahrsmarathon.ch

Фото: runnersworld.de



Фото: http://riva.bike-festival.de

Календарь веломарафонов



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

Официальный сайт Кубка
Веломарафонов России
www.kvmr.ru

Фото: gazeta-ufaley.ru

Фото: http://nutrend.com.ua

Фото: mirfruktoeda.ru



Хотите стать героем 
номера?

Ждем Ваши идеи на
marathonec.ru@gmail.com

До скорых встреч на
страницах журнала!


