




Приветствую вас в юбилейном 10-м в номере журнала!
Конец года и январские праздники - идеальное время,
чтобы проанализировать прошедшии ̆ год и поставить цели
на новый.

В этом номере вы наи ̆дёте примеры больших вызывающих
целеи ̆ в марафонском спорте и советы по их достижению, а
также увидите, к чему можно прийти за 1 год! Результаты и
упорство некоторых, казалось бы, самых обычных людеи ̆,
часто поражают. Глядя на таких людей, осознаешь,
насколько сильно себя жалеешь или же недорабатываешь,
что можно замахнуться на что-то большее, масштабное и
вызывающее. А большие цели дают большую энергию.

Для редакции журнала прошедшии ̆ год стал во многом
показательным, так как мы увидели над чем стоит работать,
чего не хватает и в каком направлении нужно развиваться!
На 2016 год, как и положено, у нас большие амбициозные
цели, много новых идей и желания их осуществить! Остаётся
всего лишь их реализовать!)

Хочется поздравить вас с Новым Годом, годом
возможностеи ̆ и интереснейшего опыта как в спорте, так и в
жизни, и пожелать каждыи ̆ день выходить на новыи ̆ уровень!
Больше новых стартов, рекордов и близких по духу людей в
2016 году!
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ПРИЯТНОГО 

ЧТЕНИЯ!



ICE ONEGO 2016





Забег по Онежскому озеру Ice Onego,
уникален по месту проведения и
экстремален в силу своей зависимости от

погодных условий края. 

Здесь бегун не только бросает вызов себе в
преодолении 5, 10 или 21,1 км, но и лицом к
лицу сталкивается с силой природы, её
переменчивостью и суровостью.  

Сказочно-зимняя трасса по заснеженной глади
озера, простирающейся за горизонт. Этот
маршрут, с забытой для городских жителей
тишиной, таит свои сложности: это и голый лёд,
запорошенный слоем снега, и открытое
пространство, где атлету уже не скрыться от
порывов ветра, и шероховатые неровности
поверхности водоёма, а при положительной
температуре воздуха и бесконечные лужи,
покрывающие панцирь льда.

2211  ффеевврраалляя  22001166  IIccee  OOnneeggoo пройдет в 4-й раз и
соберёт на набережной города Петрозаводска
бегунов из разных городов России, а также из
Латвии, Финляндии и Узбекистана. На данный
момент число зарегистрированных участников  -
130 человек. 

Почетное место в коллекции любого спортсмена
займет призовая атрибутика мероприятия – это
медали финишёра из мрамора и кубки для
победителей из шунгита. 
Без внимания не останутся и дети, их дистанция
– 100 метров. Она станет самой зрелищной и
волнительной для горячо любящих их
болельщиков.

IV зимний забег на Онего пройдет в рамках
международного зимнего фестиваля
"Гиперборея" - это центральный зимний
праздник Карелии, на культурных площадках
которого собирается порядка 23 000 человек.
Каждый участник ice onego сможет не только
проверить свою физическую подготовку,
выносливость, силу воли на выбранной
дистанции, но и при желании откроет себя с
новой стороны, вовлекаясь в многочисленные
мероприятия зимнего фестиваля. Награждение
победителей будет проводиться на центральной
концертной площадке на набережной города
Петрозаводска.

Регистрация на Ice Onego продолжается,
ознакомиться с условиями забега и
зарегистрироваться можно на сайте: 25km.ru

Для тех, кто осмелится и рискнет испытать себя
льдом Онего, следующая экипировка
обязательна.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЗАБЕГА!

>> обувь для бега по пересеченной
местности;
>> перчатки или варежки;
>> шапка;
>> ветрозащитная куртка;
>> высокий воротник или горнолыжный
капор для защиты шеи;
>> защитный крем для лица;
>> солнцезащитные очки, при ясной
погоде;
>> запасная тёплая одежда.

Будь там, где бегут по поверхности озера.
Будь уникален.  



expert
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СА ЛОНЫ



КМС за год!
Сказано - сделано!





Елена, расскажи, как и когда
появилась цель, пробежать
марафон из 3:00?
Цель появилась, когда я
пробежала свой первый
марафон в Стамбуле за 3:26.
Мне было легко, со стеной я не
встретилась и подумала, что
надо бы в следующий раз
пробежать быстрее. Ну а три
часа - красивая цифра.
Конечно, я не представляла
себе, насколько велика
разница между этими двумя
результатами, тем более для
девушки. 

Как ты выбирала себе
тренера? Что было для тебя
важным?
Я искала человека с опытом,
который знает, как такого
результата достичь. Александра
я встретила на посиделках в
“Марафонской квартирке”. Он
сразу произвел впечатление
человека, знающего о
марафонах всё. Я сама
напросилась к нему в ученицы.
План он мне дал с 1 января, но
всё ещё сомневался, что я
смогу за год выполнить задачу,
и согласился тренировать меня
только после первой
совместной работы в манеже.
Это было 7 января, и мы
делали 15х400 м. Я очень
старалась! Видимо, Александр
тогда подумал, что из затеи с
марафоном за 3 часа может
быть толк.

Поддерживало ли тебя твое
окружение?
Конечно! Разве можно не
поддерживать человека в
занятии спортом? 

Сколько времени ты
планировала тратить на
тренировки, и сколько
фактически уходило при
подготовке?

Сначала с Александром мы
договаривались на четыре
беговые тренировки в неделю
плюс один или два раза
штанга, её можно было
совмещать с бегом или с
танцами (я тогда занималась
бродвейским джазом). В
принципе, в этом режиме мы и
работали почти полгода. А
летом, когда появилась
необходимость наращивать
объемы, тренировок стало
больше - я бегала по два раза в
день, по 100-150 км в неделю.
Времени уходило много. Как-то
экономить его помогала
логистика - я тренируюсь рядом
с домом, мне не нужно никуда
ехать: оделась и побежала.
Штанга тоже дома. И стадион
недалеко.

У вас были разные периоды в
тренировках: когда было
тяжелее всего, а когда легко?
Тяжелее всего - не иметь
возможности тренироваться,
когда очень надо. Например, в
последние два месяца
подготовки у меня всё шло
наперекосяк - то одна нога
болела, то другая, то из-за
отказа от кофе упало давление,
и я не смогла выполнить 35-
километровую прогрессию.
Марафон при этом был всё
ближе. В такие моменты очень
тяжело психологически. Ну а
легко всегда после хорошо
выполненной тренировки или
удачного забега - ты гордишься
собой и готов горы
сворачивать.

Каково это возвращаться
после травмы?
Это долго. После травмы ахилла
я не бегала 50 дней. Затем был
почти месяц, когда я бегала
исключительно трусцой, очень
медленно. Когда тренер
поставил в план работу на

отрезках по 800 м, я, честно,
испугалась. Я помнила, как
болела нога и как я хромала,
но, главное, не представляла,
как это я сейчас возьму и
побегу быстро, когда мне и
медленно-то бегать трудно. Но
всё получилось.

У тебя возникали сомнения в
том, что ты можешь
достигнуть своей цели? Не
было желания пересмотреть
её и отодвинуть на более
поздний срок? 
  Сомнения были. Более того,
они были даже в момент
выхода на старт. Да и по самой
дистанции - я была уверена, что
могу продержаться в целевом
темпе 25-30 километров, а что
будет дальше - я не знала. Но
надеялась на прилив
адреналина и на то, что бегать
по Малаге приятней, чем в
манеже.



УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА
ТРЕНИРОВОК

Как реагировал организм на
возросший беговой объем и
километраж, успевала ли
восстанавливаться и сочетать
тренировки с привычной
жизнью или от чего-то
пришлось отказаться?
Километраж я воспринимала
довольно легко. Только одна
неделя, пиковая, когда я
набегала 152 километра,
далась действительно сложно. У
меня тогда пульс покоя
повысился на 10 ударов по
сравнению с привычным. Но,
думаю, это было связано ещё и
с жарой - я тогда была в отпуске
у родителей в Минеральных
Водах. Там в принципе тяжело
бегать при температуре +32, ну
а такие объёмы тем более. 
То, что восстанавливаться надо
активно, я усвоила после

травмы ахилла. Поэтому я
делаю массаж раз в неделю,
посещаю класс стретчинга,
часто хожу в сауну или баню.
Такая схема для меня
прекрасно работает, но стоит
ненадолго отказаться хоть от
одного из её компонентов, как
возникают проблемы в виде
боли в разных местах. 
Приходится иногда жертвовать
встречами с друзьями ради
важных тренировок. Но всего
не успеть. И от танцев всё-таки
в итоге пришлось отказаться -
не хватает времени.

У тебя была возможность
потренироваться в
Кисловодске, помогло ли тебе
это? 
Я ездила прежде в  сего в гости к
родителям в Минеральные
Воды, и за две недели в
Кисловодск на тренировки я
выбиралась дважды. Там очень

здорово, таких условий в
Москве нет. Я бегала по десять
раз в горку длиной 600 метров.
Это эффективная тренировка
как для сердца, так и для ног.
Думаю, что, конечно помогло,
но всё-таки выезжать туда
нужно на полноценный сбор.

Километраж я
воспринимала

довольно легко.
Только одна неделя,

пиковая, когда я
набегала 152

километра, далась
действительно

сложно.

Какие тренировки выполнять
было сложнее: скоростные
работы или длительные и
темповые?
  Они разные. Скоростные
работы - это всегда выход за
пределы возможностей и
стресс для организма. Но пока
их выполняешь, не бывает
скучно. Ты делаешь один
отрезок. Пока отдыхаешь,
думаешь, что не сможешь
сделать столько, сколько стоит в
плане, но бежишь следующий,
потом еще, потом “последний”,
еще раз “последний”, и так
пока не сделаешь столько,
сколько требовалось. С
длительными всё по-другому -
бежать медленно вообще
нетрудно, но надоедает, в
какой-то момент начинаешь
скучать. В общем, везде свои
прелести. 

ИТОГОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

НА МАРАФОНЕ:
2:57:46 !!!



Ровный темп позволяет удачно пробежать марафонскую дистанцию.





Ты проходила какие-то
медицинские обследования?
За какими показателями
здоровья вы следили?
Я делала общий анализ крови
несколько раз и отправляла
тренеру. Он обычно смотрит,
всё ли в норме. Ещё я слежу за
пульсом покоя. Все данные
пульса покоя и во время
тренировок у тренера тоже
есть. 

Почему был выбран именно
марафон в Малаге?
Изначально мы с Александром
думали о чём-то плоском в
Европе, осенью. Но из-за
травмы и перерыва мы не
успевали подготовить меня к
старту в сентябре-октябре.
Поэтому решили найти что-то
попозже. Малага - идеальный
город для бега. Трасса
марафона почти ровная,
погода отличная. Да и попасть в
лето из московской зимы очень
приятно.

Ты пользовалась
безуглеводной подводкой к
старту?

Да. Когда тренер -
профессиональный спортсмен,
тебе приходится
соответствовать. Мне, кстати,
понравилось. Не нужно было
думать о питании, весь
марафон я пробежала бодро,
углеводов хватило. 

О чем думала, когда бежала?
Все прошло гладко, как и
планировали? Первые мысли
на финише?
Я волновалась только на
старте. Когда побежали, было
уже не до этого. Я смотрела на
отметки километров и на часы,
следила за временем. До
отметки в 21,1 км думала,
хватит ли мне сил, а после уже
о том, что осталась меньшая
часть, считала километры до
конца забега. Возмущалась
тем, что пэйсмейкеры на 3:00
бегут не в том темпе. Пила. И,
кстати, успела насладиться
трассой - мы выбежали в 8:30
по местному времени, когда
только рассвело. Большая часть
маршрута была вдоль
набережной. Дул приятный
ветерок. Я получала

удовольствие. После бега в
манеже, где проходила
большая часть тренировок в
зимнее время, меня как будто
выпустили на волю. Еще я
слушала крики болельщиков,
музыку, где она была. Первая
мысль на финише: “Так, надо
взять желтый Powerade. Ой, и
синий. И воды. ААА! Банан!”

О своих тренировках ты
рассказывала в сети.
Продолжишь ли делать это
дальше? Будут ли ещё
шпагатные вторники и какие
беговые планы впереди?
Да, обязательно продолжу. Это
как дополнительный источник
мотивации - нужно же чем-то
хвастаться, поэтому ты сильнее
стараешься. Шпагатные
вторники будут. Беговые планы
тоже, но я пока не готова их
озвучить.

Оформишь себе официально
КМС или не будешь
заморачиваться?
Оформлю.





Александр Головин - тренер Елены, с которым 
она пробежала вместе её рекордный марафон!

 

Александр, а как
первоначально отреагировал
на предложение и цели
Елены? Почему согласился?
Во время самого первого
разговора я вполне нормально
отнёсся к идее за год улучшить
результат на марафоне с 3:26
до 3:00. Как правило, бегуны
уровня II и даже I разряда не
имеют представления о том,
что такое правильная и
сбалансированная подготовка
к марафону. В основе их
подготовки – большие объемы
медленного бега, если они
делают быстрые «работы», то на
слишком коротких отрезках,
почти всегда грешат чисто
  физической слабостью из-за
отсутствия силовых и
прыжковых упражнений и т.д.
Мой опыт показывает, что если
такие бегуны начинают
тренироваться «по науке», то
они стремительно переходят на
качественно новый уровень.
Так что сперва я подумал, что
имею дело с аналогичным
случаем.

СКОЛЬКО НУЖНО БЕГАТЬ,
ЧТОБЫ СТАТЬ КМС?

Однако по мере продолжения
общения для меня начала
вырисовываться совершенно
иная картина. Выяснилось, что

у Лены нет вообще никакого
бегового опыта и того, что
называется «базой». База – это,
в первую очередь, общий
километраж. Для выполнения
мастера в марафоне нужно
набегать не менее 20 тыс.
километров, для КМС – не
менее 10 тыс. Это очень
грубые цифры (и, кстати, сами
по себе они не гарантируют
указанных достижений), но
порядок примерно такой. Это
связано с медленной
адаптацией к нагрузкам
суставно-связочного аппарата.
Если же он не готов, то
форсирование подготовки
будет приводить к постоянным
травмам. Забегая вперед, могу
сказать, что так у нас и
получилось.

Так вот, когда я осознал, что у
Лены пока нет никаких
предпосылок для желаемых
результатов, а она ещё при
этом постила в соц.сетях
всякие обещания
(http://far2run.ru/2015/ya-
obeschayu-cel-na-god-i-sekrety-
motivacii/), я начал
сомневаться в её
адекватности. Впрочем, с
первых тренировок она
проявила себя очень
прилежным, терпеливым и
полностью доверяющим
тренеру учеником, что,
конечно, кратно усиливает
ответственность тренера. 

Так что её челлендж стал и
моим, и мы решили, что будем
бороться за её цель до конца,
несмотря ни на что. Как
говорил Сергей Бубка, пока  у
тебя есть хотя бы одна попытка 
– ты не проиграл.

Каково это работать с
амбициозным любителем? В
чем главные отличия от
работы с профессиональным
спортсменом?
Честно говоря, не очень
понятно, где проводить
разделительную черту между
понятиями «любитель» и
«профессионал». Если считать, 

 что профессиональный
спортсмен зарабатывает на
жизнь исключительно своей
спортивной деятельностью, то
таких у нас очень мало и с
каждым годом их становится
всё меньше – по крайней
мере, в неигровых
дисциплинах. В стране,
например, повсеместно
сокращается количество так
называемых освобожденных
спортсменов в структурах МВД,
МЧС и т.п.



Так что зарабатывать на жизнь
тем же бегом может только
немногочисленная группа
элитных спортсменов, но до
этого уровня нужно ещё дойти,
а путь занимает долгие годы и в
это время тоже нужно как-то
зарабатывать на хлеб. Поэтому
любой профессионал был
когда-то амбициозным
любителем.
Но всё-таки одно отличие есть,
и оно очень важное. Те, кого
мы интуитивно причисляем к
профессионалам, хотя по
формальным признакам они
могут и не отличаться от
любителей, – это, как правило,
спортсмены, занимающиеся с
детства и мечтающие достичь
максимальных высот. Поэтому
горизонт планирования у них
измеряется годами, что
позволяет заниматься
долгосрочным планированием
их подготовки. 

В отличие от них любители
начинают серьёзно заниматься
в уже зрелом возрасте и при
этом смотрят, что называется,
под нос. Та же Лена
Калашникова поставила цель
лишь на год, не имея ни
малейшего понятия, что будет
дальше, хотя я неоднократно
поднимал этот вопрос. 
Другими словами, если бы год
назад она сформулировала 
задачу так: «Хочу до 35 лет стать
бегуньей мирового класса», то
мы бы в минувший год
занимались созданием той
самой базы, о которой я
говорил. 
А задача «за год из 3 часов»,
пусть даже и успешно
выполненная, привела к тому,
что сейчас заново нужно
садиться думать о планах плюс
накоплен определённый груз
болячек, который, увы, в
будущем ещё скажется.  

Почему был выбран именно
этот марафон? 
Во-первых, нужен был марафон
именно в конце года – чтобы
просто было больше времени
на подготовку. Что касается
Малаги, то этот марафон имеет
целый ряд преимуществ:
ровная трасса по набережным
вдоль моря, идеальная погода
в декабре (средняя
температура около 15 
градусов) и относительно
небольшой масштаб – всего
около 3 тыс. участников. В
отличие от крупнейших
пробегов, в Малаге не
возникло никаких бутылочных
горлышек, не было проблем с
обгонами и т.д. Наконец,
дорога приемлема по трудности
– прямой рейс из Москвы и
никаких джетлагов. 
Так что правильный выбор
марафона сыграл не
последнюю роль в успехе.







Какие мысли и ожидания
были за день до старта? 
За день до старта мои мысли
занимало моё собственное
здоровье. Уверенность в
физической готовности Лены к
заявленному результату была
где-то на уровне 95%, а вот что
касается готовности
тактической, то не более 50%.

Все дело в её нулевом
соревновательном опыте. У
меня лет в 14 было больше
стартов за плечами, чем у неё
накануне марафона в Малаге,
и несколько раз в 2015 году
она выступала на
соревнования хуже своих
возможностей просто потому,
что не могла правильно
разложить силы по дистанции.
По этой причине я
намеревался бежать марафон
с ней в качестве пейсмейкера,
но за несколько дней до забега
схлопотал ангину и пил
антибиотики вплоть до самого
старта. 
Кроме того, это обусловило
серьезные проблемы с
пищеварением, поэтому я
чувствовал себя совершенно
разобранным и готовым
пробежать, максимум, 30 км. А
вот что будет дальше – за это
было немного страшно. 

А в день марафона был на
дистанции?  На каком
километре? О чём думал? Что
почувствовал, когда узнал
финишное время Лены?
В конечном итоге, я пробежал с
Леной всю дистанцию – для
меня страшнее оказалось
сойти и оставить её одну, быть
может тем самым
деморализовав, чем добежать
марафон, будучи нездоровым и
не готовым к нему. Правда,
когда мы разбирали забег,
Лена сказала, что была

полностью готова к тому, что ей
придется бежать после 30 км в
одиночку, и я знаю, что это
правда. Психологически она
была максимально
отмобилизована.

ПЕЙСМЕЙКЕРЫ
МАРАФОНА
В МАЛАГЕ

Так что основную помощь я
оказал на первой половине
дистанции. Там были очень
странные пейсмейкеры на
3:00. Моя исходная установка
заключалась в том, чтобы
бежать чуть быстрее среднего
темпа на 3 часа – во-первых,
чтобы создать небольшой запас
по времени на случай
западения скорости на
последних километрах, 
а во-вторых, чтобы иметь
возможность подходить к
пунктам питания раньше
большой толпы, которая
собралась вокруг пейсеров на
три часа. Но план не сработал
– мы бежали уже слишком
сильно с опережением
графика, а эта группа на нас
всё равно накатывала. 

В итоге, нам пришлось их
просто отпустить вперед.
«Половинка» у нас была на
1:28.01, а эту группу мы видели
далеко впереди и догнали
только где-то после 32 км. А
потом ушли вперёд. Не уверен,
что если бы Лена бежала за
такими пейсмейкерами, то
столь быстрое начало как у них
позволило бы ей
финишировать с желанным
временем.

На отметке 41 км я посмотрел
на часы и поздравил Лену. Она
радостно сказала, что теперь,
мол, можно даже трусцой

добежать, но я предупредил,
что расслабляться нельзя. Ну и
когда уже вышли на финишную
прямую, она устремилась
вперёд, обгоняя ещё одного
мужчину, а я финишировал в
паре секунд позади.

Что я подумал в этот момент?
Что я – великий тренер. Шутка.

Каковы дальнейшие
перспективы? Что можно
порекомендовать/пожелать
делать Елене дальше?
   В первую очередь, я бы
порекомендовал ей, как и всем
другим, думать и планировать
на несколько лет вперёд. Люди
постоянно переоценивают то,
что можно сделать за год и
недооценивают то, что можно
сделать за десять лет. Не мною
сказано, но это святая истина,
причём не только для спорта.
А что касается перспектив
Лены, то пока могу сказать, что
они у неё есть. Но вот
конкретные цели и планы нам
ещё только предстоит
обсуждать.

С Еленой и Александром
беседовала Алёна Дятлова. 

Беговой проект 
Александра Головина 
www.runningexpert.com

Блог Елены Калашниковой
www.far2run.ru

Люди постоянно
переоценивают то,

что можно сделать за
год и недооценивают

то, что можно
сделать за десять лет.

“
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Дайджест 
беговых событий

Новая рубрика нашего журнала, в которой мы
рассказываем о самых ярких событиях в мире

бега и триатлона. Декабрь 2015 года
запомнился следующими соревнованиями, о

которых невозможно не рассказать.



Пивная миля

2 декабря в городе Остин, штат Техас на стадионе
Circuit of the Americas во второй раз состоялись
соревнования в популярном для США
формате - Чемпионат мира по пивной миле. 

В программе - забеги любителей, а также
женские и мужские забеги среди
профессионалов.  Перед каждым кругом участник
должен был открыть пивную банку и полностью её
выпить. В итоге соревнующемуся за забег
приходилось выпить 4 банки пива и быстро
бежать 1609 метров. Мужской забег завершился
победой Льюса Кента и новым мировым
рекордом - 4:47.17. У женщин победное время
составило 6.08.51. Самым возрастным пивным
бегуном стала 81-летняя участница.

Чемпионат мира на 50 км

4 декабря в Дохе прошел первый
ультрамарафонский чемпионат мира на
дистанцию 50 километров. 

Турнир выиграли американцы Тони Миглиоцци и
Камила Херрон. Командный зачёт остался за
Сборной Кении, чье присутствие на
ультрамарафонских дистанциях наблюдается год
от года всё сильнее.  У женщин отлично
выступили спортсменки из Хорватии: личное
серебро и командное золото. 

Российские легкоатлеты не имели возможности
включиться в борьбу и принять участие в этом
международном старте.



  Лестница в небо

6 декабря впервые в Волгограде состоялось
уникальное спортивное мероприятие -
вертикальный забег «Лестница в Небо» от
команды организаторов Elton Ultra-Trail®. 

Забег проводился в самом высоком здании
города – небоскребе "Волгоград-Сити" и вошёл в
список Международной ассоциации
тауэрраннинга (towerrunning). 

Покорить 28 этажей собралось 128 участников из
Волгограда, Кабардино-Балкарии, Саратова,
Ростова-на-Дону, Астрахани и Краснодара, перед
ними стояла непростая задача: 824 ступени и
116 метров вверх. 
В забеге принял участие знаменитый российский
гребец на каноэ, Олимпийский чемпион, 11-
кратный чемпион мира, многократный чемпион
Европы и России - Максим Опалев, и вместе со
всеми преодолел все ступени на пути к вершине.
Не обошлось и без рекордов: 78-летняя
Рахимкулова Ханифа финишировала за 8 минут
13 секунд, и стала не последней среди всех
участников соревнований. 

Мужской марафон

В первое воскресенье декабря прошёл
традиционный марафон в японском городе
Фукуока, в котором принимают участие одни
мужчины. 

Мужской марафон проводится здесь с 1947
года. Рекорд трассы 2:05.18 установлен
Цегайем Кебеде в 2009 году, а хорошие
результаты и острая борьба по дистанции
традиционно привлекают сюда быстрых
афроамериканских бегунов. 

В этом году выиграл Фукуокский марафон 
экс-рекордсмен мира Патрик Макау - 2:08:18,
действующий рекордсмен мира Деннис
Киметто сошёл с дистанции. 

А лучшим среди японцев стал Сатори Сасаки,
сенсационно занявший третье место с личным
рекордом 2:08:56, чем обеспечил себе место
на Олимпиаду 2016 в Рио.



1500 Дедов Морозов в Москве

20 декабря полторы тысячи Дедов Морозов
приняли участие в Благотворительном забеге в
Москве на ВДНХ и собрали около 1,5 миллиона
рублей на детскую региональную программу
фонда «Вера».

В забеге мог принять участие каждый, оплатив
взнос и выйдя в костюме Деда Мороза на старт 5
и 10-километровой дистанции. К Дедам Морозам
присоединились участники в костюмах снежинок,
лис, снеговиков и других сказочных персонажей.
Также любой желающий мог стать «ленивым
Дедом Морозом», сделав взнос в 500 рублей
через сайт, не выходя из дома. 

Солнце на лето, зима на мороз!

В Ижевске 20 декабря состоялся полумарафон
«Солнце на лето, зима на мороз!», который
проводился в легкоатлетическом манеже: 21,1
км по 200-метровой дорожке. 
Его организатором выступил клуб любителей
бега "Италмас".

В этом году его финишировали 43 бегуна,
четверо из которых женщины. Второй
полумарафон подряд выиграл Дмитрий Худяков
1.14.42, улучшив свой результат на 9 секунд.
Все участники получили памятные медали и
были приглашены после финиша на дружеское
чаепитие. 



Триатлон на миллион

Швейцарская триатлетка Даниела Риф по
итогам декабря 2015 года выиграла 1 миллион
долларов за лидерство в Triple Crown, в зачёт
пошли её победы в трёх IRONMAN: Дубай в
феврале, IRONMAN 70.3 World Championship в
Zell am See-Kaprun в августе и Бахрейн в
декабре.

По сумме призовых это больше, чем может
заработать, скажем, элитный марафонец,
выиграв Мировую Серию (World Marathon
Majors). 

На счету Даниелы Риф в 2015 году  также
победы в чемпионатах мира и Европы в
Ironman и Ironman 70.3

Петротур – 2015 завершён!

Победителями серии соревнований, в которую
вошли 4 крупнейших марафона Северо-Запада, 4
полумарафона Ленобласти и 2 традиционных
питерских старта на 30 км, стали Александр
Павленин и Анастасия Захарова. 

Оба лауреата значительно улучшили
прошлогодние результаты в абсолютном зачете.
Александр очень ровно выступил на всех
зачётных этапах серии, был победителем и
призёром отдельных этапов, что позволило
уверенно опередить своих соперников. 

Анастасия Захарова также с марафона «Дорога
жизни» потенциально возглавляла зачет и на всех
своих стартах подтверждала свои права на
абсолютное первенство. 
Окончательное подведение итогов и награждение
лауреатов состоится во время проведения
марафона «Дорога жизни» 30-31 января 2016
года.



ШКОЛЫ БЕГА.
КТО НАУЧИТ?
Редакция журнала задалась целью, провела
анализ и составила обзор мест, где можно 
научиться бегать, и школ бега, куда можно
прийти тренироваться в разных городах 
России, от столиц до регионов. 
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ММООССККВВАА
Название: ILOVERUNNING
Стоимость: От 12500 руб.

Курс обучения в этой школе бега неизменно
заканчивается марафоном или  полумарафоном
в одном из европейских городов: Амстердаме, Вене или Барселоне, Люксембурге, Лондоне или
Дублине. Все тренера имеют спортивное или медицинское образование и большой опыт работы.
Каждому участнику гарантирован индивидуальный подход и личностная поддержка: здесь много
внимания уделяется технике бега, мотивации и работе в команде. 

Филиалы работают не только в Москве, но и других городах России: Санкт-Петербург, Красноярск,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Челябинск, Ярославль, Кемерово, Уфа, Тюмень,
Белгород и Долгопрудный. 
www.iloverunning.ru

Название: Гепард
Стоимость: от 6000 руб.

Профессиональные тренировки для 
бегунов-любителей, от новичков до опытных и
продвинутых стайеров. Занятия проводятся как в

группе, так и индивидуально, по гибкому графику: вечером в будни и утром в выходные. 

Ведётся работа над техникой бега, скоростью и выносливостью со специалистом мирового уровня: 
Максимом Денисовым. Есть возможность заниматься онлайн.
www.mcgepard.ru

Название: Школа бега Run Studio
Стоимость: От 7000 руб.

Студия бега и функциональной подготовки,
которая одновременно объединяет бег и фитнес
для достижения максимального результата. 

Тренировки проходят по трём программам: безовой «Начни», курсы подготовки к отдельным
марафонским стартам и пакет «Перезагрузка» - зимнее предложение, включающее оптимальные и
разнообразные упражнения, подобранные специально для бегунов.
www.run-studio.com

Название: Московский беговой клуб
Стоимость: от 6000 руб.

Разнообразная программа тренировок: занятия в манеже, на улице,
в спортзале для бегунов любого уровня. Занятия проводят
квалифицированные тренеры, нацеленные на результат. Для
каждого спортсмена здесь ведётся персональный журнал
тренировок. Предоставляется медицинская консультация. 
www.runningclub.ru



Название: ЦиклON
Стоимость: От 7000 руб.

Беговые тренировки по федеральной системе спортивной
подготовки проводятся сразу в трёх легкоатлетических манежах
Москвы. 

Ведущие профессиональные тренеры применяют технологии спорта
высших достижений, адаптированные для нужд и целей любителей, 
а также методики специально разработанные для возрастных
спортсменов. Действует система заочного онлайн обучения.
www.cycleon.ru

Название: Бегай с умом. Школа бега Юлии Толкачевой
Стоимость: от 9800 руб.

Ведется подготовка спортсменов  к конкретным беговым стартам на
дистанции 5, 10, 21 и 42 км. Абонемент включает в себя: 12
тренировок в месяц, видеоанализ техники бега, персональную
тренировочную программу на каждую неделю и индивидуальную
программу питания и восстановления. 

Здесь можно пройти базовое спортивное тестирование, получить
консультацию по подбору экипировки, а также помощь в
организации участия в соревнованиях в России и за границей.
www.fitness-coach.ru

Название: PRO TRENER
Стоимость: 55 минут = 4700 руб.

Школа бега студии PRO TRENER предлагает своим
клиентам занятия по бегу круглый год, и независимо от
погоды и времени года — тренировки на закрытом
велотреке в Крылатском. 

В программу входят: системная диагностика, специальный пакет для подготовки к стартам 
RUN CAMP (сборы для бегунов). Занятия проводятся как индивидуально, так и в мини-группах.
www.pro-trener.ru

“Единственный человек, который может мне 
сказать, что я в чём-то слабоват - это тренер.”

Уэйн Руни.



ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ
Название: Типичный Марафонец
Стоимость: от 4000 руб.

Профессиональные действующие спортсмены помогут
подготовиться к соревнованиям на марафонской и
полумарафонской дистанции. Занятия проходят в манеже им.
Алексеева и парке «Сосновка», возможно дистанционное
обучение.
www.vk.com/tprun

Название: Второе Дыхание
Стоимость: от 3000 руб.

Тренировки в самом центре города в манеже «Зимний стадион» в
холодное время года, в тёплое - на стадионе «Кировец» и
различных парках и трассах во время выездных занятий. При
достижении спортивных разрядов участниками возможно
бесплатное посещение и выступление за клуб. 
www.vdsport.ru

Название: Пиранья
Стоимость: от 3500 руб.

Занятия в клубе под руководством Михаила Питерцева,
направленные на высокие спортивные результаты.  Тренировки
проводятся в манеже Алексеева в зимнее время и в парке
Сосновка в течение года, а также есть дистанционные занятия и
консультации онлайн.
www.iampiranha.ru

Название: Школа Бега
Стоимость: от 3000 руб.

Проводится обучение с самого нуля до участия в марафоне
и ультрамарафонских дистанциях. Работают несколько

высоклассных специалистов, а тренировки проходят в разных парках города: «Сосновка»,
Крестовский остров и ЦПКиО. Зимой работа над техникой бега осуществляется в крытом
помещении манежа им. Алексеева. 
www.школабега.рф

Название: PRORUNNING
Стоимость: от 8500 руб. (программа на 8 недель)

Школа предлагает различные программы подготовки от участия в
любительских забегах на короткие дистанции до преодоления марафона, сложных трейловых и
горных трасс. Занятия здесь проводят чемпионка Европы в беге на 1500м Ольга Костецкая,
неоднократный победитель и призёр международных марафонов Сергей Лукин, и член Сборной
России по скайраннингу Жанна Вокуева. 
www.prorunning.ru



РРЕЕГГИИООННЫЫ
Название: Нижегородская школа бега
Стоимость: от 3500 руб.
Город: Нижний Новгород

В школе бега работают мастера спорта, призёры престижных соревнований,
действующие спортсмены. Тренировочный процесс состоит из совместных и
индивидуальных занятий, которые включают в себя: общую физическую и
специальную силовую подготовку, анализ существующей и постановку
правильной техники бега, участие в промежуточных соревнованиях.
www.nnrun.ru

Название: RussiaRunning Club
Стоимость: от 2000 руб.
Город: Ярославль

Здесь помогут пробежать определенную дистанцию (10 км,
полумарафон или даже марафон), а также пробежать эту же дистанцию, но быстрей.
Индивидуальная работа над техникой правильного бега и достижением личных целей. Занятия
проходят  два раза в неделю под руководством опытного тренера.
www.russiarunning.club

Название: SPORTIA
Стоимость: от 2000 руб.
Город: Волгоград

Занятия в школе бега SPORTIA проходят в зимнее время три
раза в неделю: две тренировке в манеже и одна на улице. Ведется подготовка спортсменов-
любителей для участия в местных стартах, российских и международных соревнованиях. 
www.vk.com/schoolrun34

Название: Школа правильного бега RUNNERS
Стоимость: от 9000 руб. (7 недель)
Город: Новосибирск

Независимо от уровня физической подготовки здесь с
лёгкостью научат бегать с правильной техникой и без

травм. Тренировки проходят под руководством опытных тренеров в отличной компании друзей и
единомышленников. Составляется индивидуальный план тренировок, который является чёткой,
пошаговой инструкцией по достижению поставленной цели. 
Можно заниматься и дистанционно.
www.runschool.ru

Название: Академия бега Run Time 
Стоимость: от 4000 руб.
Город: Екатеринбург

Программа школы бега в Академии включает в себя базовую подготовку, технику бега, укрепление
связок и суставов, спец. беговые упражнения, силовые тренировки, коррекцию фигуры и
консультации диетолога. Здесь также можно подготовиться к полумарафону или марафону. Принять
участие в кубке соревнований среди участников клуба.
www.runtimeclub.ru
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Финишировал более 80 марафонов и 10 ультрамарафонов,
покорил больше 10 горных вершин и не думает
останавливаться на достигнутом. Мастер спорта по лёгкой
атлетике, Константин Железов сегодня тренирует любителей
бега и организует серию пробегов Гран-при «Киевская Русь». 

Он является президентом и идейным вдохновителем
Марафонклуба «Киев 42195» и имеет своё экспертное
мнение о том, как развивается беговое сообщество на
постсоветском пространстве, которым и поделился с нашей
редакцией, а также рассказал журналу о своей беговой
истории. 

Сейчас марафон часто
воспринимается как красивое,
модное, значимое
достижение. Так ли это? 
Да, это значимое достижение.
И всегда будет значимым
достижением. Но к этому
достижению нужно идти 
какое-то время. А когда ты
встал и сразу пробежал, ну
какое это достижение. На
вопрос: «А могу ли я пробежать
марафон?», я всегда люблю
говорить: «Вы можете! И вот эта
хрупкая девочка, или вот тот
толстый мужик, может». Вопрос
только — за сколько?!? Она,
допустим, за двое суток
преодолеет. Вы — за 7 часов.
Т.е. все могут преодолеть
марафон. Важно — за какое
время. Важно, чтобы это был
бег, и вы получили
удовольствие. И вам захотелось
дальше работать над собой. Я,
например, не понимаю, зачем
бежать марафон за пять часов?
К своему первому марафону я
готовился 7 лет. А сейчас?
Большинство любителей бега
какие-то непонятные, хотят
побыстрее преодолеть свой
первый марафон. А дальше
что? Потом, наверное,
преодолеть ультрамарафон —
100 км. Ещё есть Спартатлон —
246 км. А дальше, ну можно
пробежаться по пустыне
смерти. А дальше что? Цели

исчерпаны? Т.е. хотели вырыть
колодец, а нарыли кучу ямок и
нигде до воды не дошли!

Вариантов же много? Можно
пробежать первый марафон,
рассказать друзьям, где-то
себе галочкой отметить, и
дальше бесконечно улучшать
свои скоростные результаты?
Согласен. Но нужно, чтобы у
тебя осталось желание бегать и
прогрессировать. Но статистика
говорит, что многие остаются
на этом же уровне и начинают
собирать марафоны. А
некоторые просто говорят: «Это
я прошёл, я лучше уже в 
какой-нибудь другой вид спорта
пойду, в триатлон, например», 
и т. д.

Многие рассматривают
марафоны, как часть формата
Run & Travel, при котором
можно совмещать
путешествие по новым
местам с комфортным бегом,
при этом не затрачивая на
подготовку много времени.
Как тебе такой формат?
Есть более лучший формат. Не
выискивать тренировочные
программы и советы в
интернете, а тренироваться
плотно с грамотным тренером,
или хотя бы, чтобы он
расписывал недельные циклы и
периодически консультировал

спортсмена. Благодаря этому
можно тратить на
тренировочный процесс
столько же времени, а
результаты значительно
вырастут. И главное — не
торопиться, первый марафон
(мужчине) лучше бежать из
3:30, затем со временем
обязательно выбежать из 3
часов. Это считается
неофициальным нормативом
МС по любителям.
И если уже говорить про
ощущения, то можно не
гоняться за «мировой
шестёркой» (прим. имеется в
виду Marathon Major Series), а
участвовать в хороших
небольших марафонах, где ещё
сохранилась душа, которую
вкладывают орги. Где результат
из 3-х часов — это иногда
призовые места. Ты выходишь
на подиум, а это уже совсем
другие эмоции и ощущения.

А расскажи о своём первом
марафоне. Ты пробежал его
через 7 лет подготовки и
ожидания?
Придя в 15 лет в секцию лёгкой
атлетики из велоспорта, уже
знал, что буду бегать
марафоны. Даже тогда
«марафон» было какое-то
магическое слово и
«марафонец» это было
величественное звание. 



Но в юношеском спорте такие
дистанции бегать было
запрещено. Так как юному
организму давали сначала
возмужать. Когда я пришёл в
л/а, максимальная дистанция у
меня была 3000 м, потом у
старших юношей добавилась 
5-ка, в юниорах добавилась 10-
ка и 20-ка. Полумарафон тогда
не был популярен. И еще была
30-ка, сегодня совсем
непопулярная дистанция. И
только после юниорского
возраста, с 20 лет,
разрешалось бегать
марафоны. 
А я ещё до армии понял, что
хочу бегать именно марафоны!
Армия мне порядочно
навредила. Я должен был
служить в погранвойсках в
Киевском военном округе, а
уехал служить в Хабаровск.
Может быть сейчас ты бы
общался с более крутым и
модным марафонцем и
спортсменом. Но армия и
развал союза не позволили
заниматься спортом с полной
самоотдачей.

Но я всегда хотел стать
профессиональным
спортсменом. К первому
марафону надо идти долго, так
как спортсмен должен заложить
хорошую базу, набегать
большое количество
километров и поднять свою
скоростную выносливость. Я и
любителям советую тоже
самое. Любитель от профика
отличается только тем, что он
не зарабатывает бегом деньги
на жизнь. Но отношение к бегу
у любителя может быть такое
же системное и грамотное
(профессиональное). Так вот,
первый свой марафон я
собирался бежать по кандидату
в мастера спорта после семи
лет подготовки и ожидания.

Напомни, за какое время
дают кандидата в мастера
спорта?
2:28. Может быть, если бы я
был уже кандидатом, то
собирался бы бежать быстрее.
А так, запланировал бежать по
кандидату. Подготовку провел
отлично. Поехал в Ужгород. В те
времена был такой
Ужгородский марафон,
довольно знаменитый, в
рамках его проводили
Чемпионат и кубок СССР. 
Нужно начинать бежать на что
ты готов. Я понимал, что готов
на 2:28 и даже договорился со
знакомыми спортсменами
начать бежать вместе, так как
бежать в группе намного легче.

ПЕРВЫЙ МАРАФОН

Дан старт и я вижу, как убегает
от нас большая группа лидеров,
думаю, а почему я бегу так
медленно, может я готов на
более высокий результат и
пристроился к этой группе,
которая ориентировочно
бежала на 2:20. На
полумарафоне я понял свою
ошибку, но уже было поздно.
На 36-м км меня «поставило», я
«заголодал».

Там был небольшой мостик
через ж/д пути, я до сих пор его
помню. Прошёлся по яблочной
посадке, поел яблок, попросил
виноград у местных жителей.
Через какое то время по
трассе пробегает девушка, а за
ней едет на полицейской
машине видимо её тренер и
кричит: «Стыдно должно быть,
помогите девушке». А нас там,
любителей яблочек, собралось
уже несколько человек. Думаю:
«Надо попробовать». Побежал,
смотрю – могу бежать. 

Пробежал с ней немного,
видимо отъелся и ожил, а она
наоборот начала сбавлять. И я
уже сам побежал на финиш. В
итоге я пробежал 2:50 первый
свой марафон. Точнее
побежал, постоял, посидел,
добежал. Второй марафон был
ровно через год. Он у меня
тоже не получился. Точно также
бежал. На 36-м меня опять
поставило, опять заголодал.
Правда в этот раз начал я
спокойнее и отошел быстрее
после того, как поставило.
Добежал на 2:36.



Был ли ты профессиональным
спортсменом на момент
своего первого и второго
марафона?
Я профессионально относился
к спорту. Но зарабатывать
бегами столько, чтобы бросить
вторую работу (пожарка,
полицейская академия) я так и
не смог. Не смог разомкнуть
круг, начинаешь чаще ездить
на сборы и покупать дорогую
фармакологию — быстро
заканчиваются деньги.
Начинаешь их зарабатывать на
второй работе и в итоге —
теряешь спортивную форму.
Начало 90-х, непростое время
было. Ты ставишь задачу не на
неделю и не на месяц. На
полгода минимум. И
целенаправленно к ней идешь.
И только целеустремлённость,
сильный характер, воля
помогала всё это преодолеть. Я
бегами зарабатывал за
границей, но этих денег не
хватало на полноценный
тренировочный процесс в
течении одного года и я начал
частить.

Что в твоем понимании
"частить"?
Я начал бегать марафоны
чаще, чем 2 раза в году. В один
сезон я как-то пробежал аж 7
марафонов. Это неправильно.
С такой динамикой сложно
показать свой максимальный
результат. 
Два марафона в год — это
классика. Мужчина на высоком
уровне может пробежать два
марафона, женщина — три. Как
мы знаем, у женщин быстрее
обновляется кровь в
организме. 
У нас за 4 года, у них за 3 года
происходит полное обновление.
Женщины более выносливы и
быстрее восстанавливаются. 

Недаром в некоторых
африканских племенах, когда
были военные походы, всё
оружие несли женщины. А
мужчины шли налегке.

Нескромный вопрос, ты
сходил с дистанции?
Это интересный вопрос. Я
человек, как и все.
Естественно, я с дистанции
сходил. Причём, признаюсь,
самой тяжелой для меня была
дистанция 10000 м на
стадионе. Для меня
психологически она была
сложной. Шоссейная десятка –
тут все нормально, легко и
весело. 

А ВАМ СЛАБО?!

Что касается марафонов. А у
меня больше 80 марафонов за
спиной, сколько точно, сказать
не могу. Пока еще до сотни
далеко, поэтому не считал. Ни
на одном марафоне не сошёл.
Возможно из-за того, что с
юношества, марафон — это
мечта, любовь. Даже сейчас,
пройдя определенный путь в
ультрамарафонах, я в душе
остаюсь марафонцем.
С профессиональной точки
зрения не сходить на
марафонах — это неправильно.
Когда ты выходишь на старт, в
голове много вопросов: как
начать, как бежать? В
принципе, всё просто для
опытного тренера и
профессионального
спортсмена. Ты делаешь
масштабную 3-4-х месячную
подготовку и к концу этой
подготовки понимаешь на что
ты вышел, на что готов. Надо
становиться и в этом темпе
начинать бежать. 

Марафон, как и
ультрамарафон, бежится ровно.
Никогда не делается запас на
первой половине дистанции.
Нужно четко понимать — на что
ты готов, и ровно разложиться
по дистанции. И тогда ты
получишь максимальный свой
результат, на который был
нацелен.

Но не всегда удается показать
максимальный результат по
разным причинам. Не попал в
свои биоритмы, с погодой не
повезло, на пике формы
приболел, фарма не пошла, не
путать с формой. И поэтому,
когда ты бежишь, чувствуешь
себя неуютно и понимаешь, что
не попал, то лучше до 25-го км
сойти с дистанции. Это даст
тебе возможность немного
отдохнуть и где-то через месяц
опять выйти на старт
марафона. Если ты дотянешь
до 32-го, то считай, что ты
пробежал марафон. И всё, до
свидания, отдых и начинаешь
опять готовиться к марафону 
3-4 месяца.



Какая победа запомнилась
больше всего?
Победы на официальных
стартах всегда значимые и
памятные. Я побеждал на
Чемпионате страны по
марафону и на Кубке мира в
беге на 100 км
(ультрамарафон).
Но все же самая памятная моя
медаль и достижение — это
победа на моём любимом
старте, Раецком марафоне в
Словакии. У организаторов
была традиция — делать медали
из дерева. Долгие годы она
держалась. Такая простенькая,
деревянная, всё время
разного формата. 
Но несколько лет назад
организаторы пошли в ногу со
временем и начали делать
металлические. Но для детей
оставили деревянные и я у
директора марафона Павола
Углярика прошу вторую
медальку, деревянную. Как
видишь, это 15-й юбилейный
марафон. 

Я его выиграл в 97-м году,
пробежав за 2:33 при 32-х
градусах жары. Три года подряд
до меня этот марафон
выигрывал украинец Сергей
Яненко (рекордсмен Украины в
беге на 100 км, 6:25). Очень
душевный марафон. Я думаю,
по душевности Берлинский
марафон просто курит в
сторонке.

Но всё же самая 
памятная моя медаль 
и достижение — это

победа на моём
любимом старте,

Раецком марафоне 
в Словакии

Какой старт был самым
тяжелым?
Четвёртый марафон в карьере
был очень тяжёлым. Поехал на
северо-восток Байкала в
городок Северобайкальск.
Трасса марафона проходила
вдоль Байкала в одну сторону.
Тогда была аномальная жара

для этого региона. После
финиша в Северобайкальске я
вообще перестал бояться
марафонов. Дали старт, мы
побежали ровненько, грамотно,
была аномальная жара. На 
21-м км я уже пошел купаться в
Байкал. В итоге, я заходил
купаться пять раз. Заголодал
сильно. 

На пунктах питания только вода
и та горячая. На каком-то км
догнал бегуна из Москвы,
посоветовал покупаться, ему
это несильно помогло, в итоге
он сошёл. А я дополз за 3 часа
2 минуты до финиша. Был 4-м в
абсолюте. Почему я полз до
финиша? Хоть я и купался, но
никто меня не обгонял. Так и
бежал на высокой 4-й позиции,
не видя ни впереди, не сзади
бегущих. На удивление, тогда
никто не умер, и реанимация
не понадобилась. Может
уровень любителей бега был
другой. Вот такой был
тяжелейший марафон.







Что для тебя бег на длинные
дистанции?
Это моя жизнь и любовь! С
детства мечтал о марафонском
беге. Сознательно шёл к нему.
Раскрывшись как марафонец,
у меня всё равно осталась
любовь к стайерским
дистанциям и даже к средним.
Очень люблю дистанцию 
1500 м. Кстати, личник на
полторашке — 3:59, я
установил через десять дней
после марафона, который так
же пробежал по личному
рекорду за 2:21.35.
С возрастом, когда молодёжь
начинает наступать на пятки, и
в тебе угасают скоростные
качества, то задумываешься о
том, как продлить свою жизнь в
спорте. 
Перед глазами чётко
вырисовываются дистанции
ультрамарафона. 

Ультрамарафон — это
ещё более тяжёлая

дистанция, 
молодёжи на ней
трудно. Может

сломаться психика и
воля.

Даже те спортсмены, которые
себя считали сильными,
оказывается, не могут такое
количество часов терпеть.
Терпеть эти боли и держать
целевой темп. 
Со временем проникаешься
ультрамарафонами, они как
лакмусовая бумажка для твоего
характера. 
Когда у тебя за спиной
несколько ультрамарафонов,
на марафон смотришь как на
обычную стайерскую
дистанцию — практически без
терпёшки.

Твоя текущая концентрация
на соревнованиях по горному
бегу, ультрамарафону и
ультратрайлам, связана с той
выносливостью, что у тебя
накопилась?
У меня любовь к марафону всё
равно остается. Это последняя
дистанция, где ты еще бежишь
в анаэробе. Это реальный бег,
скорость, красота. Если грубо
сказать: «Нет шарканья
ногами». Поэтому я постоянно
выхожу на старты марафонов.
Cо временем у человека
появляются новые жизненные
ориентиры — например
ультрамарафон. Это
супердистанция, которой часто
баловаться нежелательно,
потому что на ней
запредельные нагрузки. Но
иногда есть желание проверить
себя на прочность! 
Ультрамарафон ты уже не
бежишь в анаэробе,
функционалка к этому готова,
осталось подготовить ноги и
конечно психику.

На твой взгляд, какими
навыками должен обладать
спортсмен, чтобы тренерское
сопровождение привело его к
нужным спортивным
результатам?
В первую очередь у человека
должна быть системность.
Строя какие-то планы на
неделю, месяц или год, он сам
должен понимать чего хочет
достичь, каких результатов на
промежуточных этапах и т.д.
Системным спортсмена делает
сильный характер и сила воли. 

Соответственно, необходимо с
самого начала работать,
сделать это своим образом
жизни, быть с тренером одной
командой. Плюс, поставить для
себя прогресс как цель. Чтобы
не просто выйти на какой-то

уровень, а потом собирать
марафоны. С собирателями
марафонов работать не
интересно.



Сколько времени на работу
со спортсменом должно
затрачиваться, чтобы был
результат? Как должно
строиться взаимодействия
тренер-ученик?
Сейчас жизнь настолько
скоротечна, что у людей даже
нет одного часа приехать на
стадион на тренировку. А есть
такие города как Москва, где в
пробках за час ты вообще
никуда не доедешь. Люди часто
тренируются возле дома или
возле офиса. Поэтому сейчас
всё более востребованной
становится удаленная работа с
тренером, который пишет план
в интернете, а ученик
отчитывается, пишет свой пульс
самочувствие, время. Но этого
недостаточно для
результативной работы.
Спортсмена нужно видеть, его
нужно пощупать, особенно на
первых этапах. 

Совместные тренировки
необходимы, раз в две недели
желательно встречаться, чтобы
спортсмен делал беговую
работу (тренировка с
определенным анаэробным
объемом) под присмотром. Так
же тренер должен показать ему
развивающие и специальные
беговые упражнения, на
постановку техники. Плюс, ещё
неплохо бы в течении года
провести один совместный
сбор. 
Спортсмен-любитель под
контролем тренера должен
провести хотя бы неделю. Две
недели сейчас не многие себе
могут позволить.
Тем не менее, даже не имея
этого можно работать и
марафонцы-любители могут
выбегать из 3-х часов без
какого-то визуального контакта
с тренером.
Сейчас есть тенденция

стремления к быстрым
результатам? От каких
опасных шагов ты хотел бы
предостеречь людей?
Наверное, я сам себе делаю
определенную антирекламу,
когда напрямую говорю
спортсменам, что чуда не
бывает.  И таким образом
отодвигаю их цели и планы на
дальние рубежи. 

Они расстраиваются и говорят:
«Не, не, это не специалист. Мы
пойдем к другому и тот нас за
10 дней подготовит к
марафону. А Железов какой-то
шайтан, хочет работать с нами
и зарабатывать на нас вечно».
Поэтому я людей
предостерегаю. Они думают,
что это очень легко. Они
смотрят селфи в фейсбуке, где
все радостно скачут на 
каком-то километре. На самом
же деле ко всему нужно
относиться серьезно и
системно. 

Спорт — это реальная
жизнь, в нем ты должен
пройти все этапы, а не
стремиться за год стать

Стивом Джобсом.

Это нереально. Можно бежать
марафон медленно, но зачем?
Всё равно будет мучение. Для
чего себя так истязать и потом
год с отвращением смотреть на
кроссовки?
100 км за 8 часов бежать
тяжелее чем за 6 (у
марафонцев не принято
говорить секунды, а у
ультрамарафонцев минуты). Ты
на 2 часа дольше находишься
на трассе. Зачем
неподготовленным выходить на
старт? Чтобы быстрее
насобирать большое
количество марафонов? Но и

тут лучшим быть не получится.
У меня есть знакомый словак,
который в год пробегает их по
200, и обогнать его в этом
будет тяжело.

Что тебя вдохновляет
заниматься
профессиональным
тренерским сопровождением
спортсменов–любителей?
Я занимаюсь тем, что мне
нравится. И этой энергией
заряжаю учеников. Они платят
мне той же монетой, когда
радуются своим успехам и
достижениям.

Иногда оглядываюсь назад и
думаю: «Слава Богу, что я попал
в эту беговую струю». Бег очень
гуманен, купил кроссовки и
пошёл себе бегать. Супер.
Максимальное количество
групп мышц работает,
выносливость развивается. А
выносливость нужна во всём. 
В бизнесе, в семейных
отношениях, да и в сексе чего
уж скрывать, она пригодится.
Надо жить долго и счастливо.
Бегаешь, кровь гоняешь по
организму. Она полезности
быстрее доставляет к органам,
а вредности выводит. 



Была у меня юношеская мечта,
каким-нибудь бизнесом
дополнительно заниматься.
Была идея, как это модно у
футболистов или хоккеистов,
открыть свой пивной бар. Так
как марафонцы все любят
пиво, это и комплекс витамина
В и много калорий. Есть старая
беговая пословица: «Если пиво
не пьешь, то марафон быстро
не побежишь». Но со временем
я понял, ну какой барчик,
нужно открывать беговой клуб
и нести в общество что-то
здоровое. Денег не
заработаешь, но зато пользу
обществу принесешь. 

Тебя без лишней скромности
можно назвать экспертом по
бегу. Как эксперт, какие ты
видишь сейчас тенденции и
направления в спорте
любительском? Что набирает
обороты и становится
интересным широкому кругу
людей?

Популярный бег по
центральным улицам в больших
городах - это хорошо, но я бы
сделал акцент на перенос
бегового движения на природу.
Мы сейчас готовимся новый
ивент провести в Карпатах.
Думаю, их может быть со
временем и больше.
Разговаривал с местными, они
отмечают оживление туризма.
Городской житель скоро
поймет, что сколько можно
тренироваться и соревноваться
по загазованным улицам, а не
лучше ли поехать полюбоваться
красивой природой и заодно
побегать. По этому я бы хотел
сейчас больше развивать
трейлы, горные марафоны.
Понятно, что будет непросто,
наша команда должна
выдвигаться всем составом в
Карпаты и там находиться
какое-то время. Но
понимаешь, что это стоит того,
когда видишь радостные и
счастливые лица финишёров!

Многие знают тебя, как
спортсмена, организатора и
тренера. Расскажи, что ещё в
сфере твоих жизненных
интересов? Как совмещаешь
спорт, работу, семью?
Все мои виды деятельности
тесно связаны с бегом, т.е. с
тем что мне нравится и в чем я
хорошо разбираюсь. Хочу
сейчас больше времени
тратить на тренерскую работу,
так как постоянно приходят
новые люди и мне приятно
работать с целеустремленными
учениками. 

У меня растет маленький
марафонец, поэтому время для
семьи это святое. Есть сильное
увлечение горами, но это тема
для отдельной беседы.

Как ты работаешь с
собственными целями?
Ставишь ли цели на год?
Тактика, стратегия. Как
оформляешь?
Я, так же как и все мои
ученики, ставлю себе задачи
на день, месяц, год,
четырехлетие. Говорят, что
мысли материализуются и моя
жизненная практика
подтверждает это. Нужно не
бояться мечтать, хорошие идеи
записывать в дневник. Для
воплощении этих идей, со
временем, обязательно
появятся партнеры и они
станут реальностью.

Что для тебя счастье?
Счастье — это когда ты
занимаешься любимым делом
и рядом есть люди, которые
тебя не подведут, твои близкие,
твои друзья и родственники.
Счастье в том, что ты
успеваешь тратить своё время
на людей, которые рядом. 
И надо отметить, что любимое
дело должно приносить
обществу пользу и быть им
признано. Думаю, вы не будете
возражать против моих усилий
по развитию клуба «42195»,
беговых ивентов и тренерской
работы. 

Существует ли три
универсальных правила от
Константина Железова по
достижению мечты и любой
цели?
Должна быть системность,
жёсткий подход к себе, то есть
характер и нереальная
выносливость.

С Константином Железовым
беседовал Фёдор Дрепин.

www.fedordrepin.com









Еще один год близится к
своему завершению, а
вы всё пытаетесь
сдержать данное себе в
новогоднюю ночь
обещание, пробежать в
2015 году в два раза
больше километров, чем
в прошлом? А,
возможно, вам удалось
сдержать обещание,
посредством бега стать
сильнее в этом году, и
теперь вы хотите выйти
из зоны комфорта и
поднять планку желаний
выше?

Вам всегда хотелось
пробежать больше, чем
5 км? Или, возможно,
вы думаете, пришло
время с гордостью
получить свою первую
марафонскую футболку и
медаль финишера?
Когда-нибудь мечтали не
просто о путешествии, а
об участии в
ультратрейле? 
Пусть в 2016-м году
уровень ваших целей и
желаний будет ещё
выше. Мы подготовили
для вас рекомендации
трёх различных
тренеров о том, как
достичь загаданных в
Новый год высот. 

Чтобы достигнуть данной цели
вы должны подготовить свой
организм к тому, что нагрузка
возрастёт, и вам потребуется
проводить в кроссовках больше
времени. 

До тех пор пока вы выходите на
пробежку два раза в неделю на
30 минут, чтобы пробежать 
5 км, для преодоления 10 км
вам потребуется от 50 минут до
1 часа и 20 минут в
зависимости от текущего
уровня вашей
тренированности. 
Самое время добавить одну
длительную пробежку в свой
недельный план, и выходные
подойдут для этого, 
как нельзя лучше.

РАЗВИВАЙТЕ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Начинайте с 40-минутных
пробежек и постепенно
увеличивайте их на 10 минут
каждые выходные, до тех пор
пока не доберетесь до 80
минут. За это время вы
накопите уверенность в своих
силах и вместе с тем, ваша
выносливость постепенно будет
расти. Будьте терпеливы и
проводите эти длительные бега

в спокойном и размеренном
темпе. Не думайте о том, как
быстро вы бежите, и о том,
сколько километров, успеете
преодолеть. Помните, что цель
длинного бега – это тренировка
сердца, лёгких и ног на
протяжении всего этого
времени в пути. Важно
научиться расслабляться и
получать удовольствие от
длительных тренировок, они не
должны быть тяжёлыми. 
Если вы будете выполнять их в
нужном темпе, начинать не
быстро и придерживаться его,
то в конце пробежки вы тоже
будете чувствовать себя
хорошо. Обращайте внимание
на то, чтобы ваша скорость не
возрастала. Когда вы немного
вработаетесь в бег, учитесь
сохранять темп и бежать в
одном ритме. Как только вы
достигли целевого времени в
80 минут и понимаете, что
свободно можете проводить его
набегу, вы можете постепенно
делить бег на отрезки разной
интенсивности и делать
тренировку более
вызывающей. 
Например, 60-минутная
тренировка может представлять
4 серии бега из 12 лёгких и 3
минут в умеренном темпе.



ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД
И ИДЁМ

Для новичков допустимо
разбивать 60 минут бега
периодами ходьбы. 

Например, вы можете
разделить свою 60-минутную
тренировку следующим
образом: 6 серий по 8 минут
лёгкого бега и 2 минуты
ходьбы. Это уменьшит нагрузку
на колени, даст вашему сердцу
возможность
восстанавливаться, и
психологически позволит вам
лучше контролировать в голове
свою тренировку. 

Также переходя с 5 на 10 км
важно уделять больше
внимания питанию и гидрации.

ПЕЙТЕ ВО ВРЕМЯ
ПРОБЕЖЕК

Берите с собой бутылку воды
на все пробежки, которые
длятся более 40 минут, и не
забывайте пить из неё. 

Сдерживайте желание выпить
всю флягу за раз, так как это
приведёт только к бульканию в
животе и не принесёт никакой
пользы. 
Для пробежек, длящихся более
60 минут, можно запастить
энергетическим гелем
(возьмите за правило: съедать
по 1 гелю раз в 40 минут). 

Рекомендует тренер Шем Лонг,
триатлон, Сингапур

www.coachshemrunclass.com



Если вы уже
финишировали
полумарафон, это значит,

что у вас за плечами, скорее
всего, уже есть некая система
тренировок и определенный
базовый уровень, который
позволит вам готовиться и
преодолеть свой первый
марафон. 
Однако, не забывайте, что
марафон – это не просто
сложенные вместе два
полумарафона. Это потребует в
разы больше усилий и времени
при подготовке. 

Помимо тренировок,
самопожертвования и
дисциплины вам важно
постоянно держать свою цель в
фокусе и думать позитивно.
Настрой будет играть далеко не
последнюю роль в
возможности прогрессировать
и дойти до конца. Возможно,
вы уже слышали, что марафон
на дистанции начинается тогда,
когда заканчивается первый
полумарафон.

СЛЕДУЙТЕ
ПРОГРАММЕ

Структурированная
тренировочная программа
станет вашим путеводителем к
поставленной цели. Она будет
включать длительные
пробежки, тренировки на
дорожке стадиона или манежа,
упражнения на развитие силы,
и, конечно же, дни отдыха. 

Если вы следуете правильно
спланированной программе, то
вы постепенно будете
тренировать свой организм
справляться всё с более и
более длинными дистанциями,
и что самое главное – делать
это без травм.

Также важно, чтобы у вас
появился тренер, способный
расписать вам такую
индивидуальную программу
тренировок, которая будет
учитывать ваш беговой опыт,
образ жизни и рабочий график.

Тренер будет следить и
оптимизировать вашу технику
бега и адаптировать общий
методики и принципы под ваш
тренировочный процесс, чтобы
подготовить вас к вашему
первому марафону. 

Осознание того, что ваш план
разработал опытный и
знающий профессионал ,
поможет избавиться от стресса
и возможной боязни при
подготовке к первому старту.
Все что будет требоваться от
вас, это выделять время и
прикладывать усилия, чтобы
выполнять предписанные
планом задачи тренировок.



ПРИГОТОВЬТЕСЬ К
ДЛИННЫМ

ПРОБЕЖКАМ

Все усилия, вложенные в
еженедельные длительные
пробежки выходного дня,
обязательно окупятся и станут
базой для вашего успешного
первого полного марафона. 

Дистанция 42,195 метров не
похожа ни на одну другую, как
уже говорилось ранее, это
непросто два сложенных
вместе полумарафона.
Одной из ваших задач будет
постепенно увеличивать
продолжительность ваших
длительных тренировок до 32
км, или даже чуть больше,
чтобы мышцы и организм
смогли привыкнуть к
нахождению на дистанции
столь долгое время. Многим
такие тренировки покажутся
нудными и скучными, но
именно они учат нас
адаптироваться к накоплению
усталости, дегидрации,
истощению запасов углеводов,
которые вы можете испытать
во время марафона. Наш
организм - очень умная
машина, он умеет
приспосабливаться к стрессам,
однажды испытав их.

Длительные пробежки – это
отличная возможность
попробовать и отрепитировать
питание (это могут быть гели,
изотоники, бананы и другое).
Умение питаться на дистанции
очень индивидуально, то, что
подходит одному, может не
сработать для другого, поэтому
чтобы не рисковать, лучше
подобрать свой вариант до
соревнований. Узнайте, гели
какого вкуса больше всего
подходят вам, и заранее
исключите всё, что приводит в
негодование ваш желудок.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ В
ГРУППЕ

Тренировки в группе помогут
сохранить мотивацию. Друзья,
разделяющие с вами
длительные пробежки, их
поддержка и позитивный
настрой, помогут сохранить
вашу цель и выполнить данное
себе обещание. Совместные
тренировки – это то, что
подстёгивает позитив и
энтузиазм. Однако, тренируясь
в группе, не стоит забывать о
своём индивидуальном плане,
и не работать за всех, а также
не давать себе слабину, если
уровень группы чуть ниже
вашего. Пусть вас не смущает,
что кому-то длительные

пробежки даются легче, чем
остальным (здесь не стоит
забывать о физиологической
предрасположенности), а также
то, что одним требуется больше
отдыха, чем другим после
тяжёлых тренировок. Мы все
разные и восстанавливаемся
по-разному. Другими словами,
никогда не забывайте о себе, и
продолжайте тренироваться в
компании.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
НА ЗАРУБЕЖНЫЙ

СТАРТ

Выбор марафонов сегодня
огромен. Возможно в вашем
регионе местных марафонов
всего два: один весной и один
осенью, но в мире их
превеликое множество. Вы
можете учитывать разные
погодные условия, выбирать
подходящую вам трассу, и,
конечно, позаботиться о
программе выходного дня,
экскурсии и просто прогулке по
новому городу, который, вы
давно мечтали посетить, а
теперь будете готовиться
бежать в нём марафон.

Рекомендует тренер,
марафонец и триатлет 
доктор Тан
www.fifthray.com



Для большинства бегунов
марафон был и остаётся
огромным вызовом, но вместе
с тем, постоянно растёт число и
тех, кто хочет попробовать 
что-то ещё, что-то более
сложное, захватывающее и
интересное. Когда марафона
становится недостаточно,
спортсмены переключаются на
дистанции 50 и 100 км, и то,
что происходит сейчас в мире,
этому подтверждение. 
Одного марафона бегунам
становится мало.

Ультрамарафоны кажутся 
чем-то трудно достижимым,
тем, что под силу далеко не
каждому и требует ещё
больших усилий и
самоотверженности, однако
при грамотном планировании и
тренировках преодолеть их
может любой, кто уже
финишировал марафон.

НЕ БОЙТЕСЬ
ДИСТАНЦИИ

Главное изменение коснется
увеличения продолжительности
тренировок и длины
преодолеваемой на них
дистанций. Вам придется
увеличить километраж и
снизить свою скорость. При
подготовке к марафону мы
используем длительные
тренировки от 30 до 35 км, при
подготовке к ультрамарафону
вам придется подключить
более длительные бега от 30 до
70 км и выполнять их в очень
комфортном темпе. Иногда они
могут включать отрезки с
переходом на ходьбу, чтобы
убедиться, что с организмом
всё в порядке.

ШАГ, БЕГ,
ПОВТОРЕНИЕ

И даже, если ходьба кажется
для новичков чем-то странным,
при подготовке к
ультрамарафону она нужна, её
включают в свою практику
многие элитные
профессиональные
спортсмены. 
Ключ к успеху – это подобрать
идеальное сочетание ходьбы и
бега во время тренировок.
Если вам предстоит холмистый
ультрамарафон, нужно быть
готовым к тому, что в
большинство горок придётся
быстро заходить, а если более
плоский, то вбегать, здесь
очень важна стратегия. 

Цель тренировок научиться
работать с такой
интенсивностью, которую вы
сможете сохранить на
протяжении всей дистанции. 



Золотое правило
ультрамарафонца: если вам
кажется, что вы бежите
слишком быстро, затормозите. 

Умение подниматься быстро в
холм пешком необходимо
отрабатывать отдельно, так как
его невозможно развить во
время бега.

ТТРРЕЕННИИРРУУЙЙТТЕЕ  ССППУУССККИИ  
СС  ГГООРРЫЫ

Тренировки вниз с холма – это
ещё одно отличие подготовки к
ультрамарафону. Бег с горы
гораздо более опасен и
травматичен, чем бег по
асфальту или бег в гору. 

Поэтому, если трасса изобилует
спусками, вы должны
подготовить ноги к увеличению
нагрузки, посредством
выполнений специальных
упражнений на спуск. Риск
травм на спуске велик, поэтому
увеличивать продолжительность
и скорость подобных
тренировок нужно постепенно.

СДЕЛАЙТЕ БЕГ
ЭКОНОМИЧНЫМ

Многие ультрамарафонцы
пренебрегают скоростными
работами, считая, что они не
требуются для бегунов на 50 км
и более длинные дистанции, но
скоростные работы делают наш
бег более эффективным и
экономичным. 
Старайтесь включать одну
скоростную работу в неделю,
сделайте ее чуть менее
интенсивной, чем обычно, но
при этом увеличьте её
продолжительность. 

Большинство
ультрамарафонцев на

тренировках  любят уходить с
шоссе в холмистые лесные и
горные массивы, где выбирают
узкие извилистые тропы и
работают на них с различной
интенсивностью и
переключением темпа. 
Если вам предстоит трейловая
гонка, постарайтесь проводить
в лесу, на пересеченных трасах
как можно больше времени.
Если у вас нет возможности
регулярно выбираться за город
на хорошие трейловые трассы,
выберите себе холм для работы
в парке и увеличьте количество
подходов и повторений. 

ПОДКРЕПЛЯЙТЕСЬ

На ультрамарафоне питание
ещё более важно, чем на
марафоне. Вы можете запросто
преодолеть марафон с
парочкой гелей или даже без
них, но во время
ультрамарафона
продолжительностью около 10
часов, ваш желудок может
восстать и устроить забастовку
против гелей. Поэтому во
время длительных тренировок
вам нужно
экспериментировать и учить
себя питать на ходу: это могут
быть батончики, сухофрукты,
соленый картофель, бублики,
овощной суп.

Несмотря на ореол
недосягаемости, созданный
вокруг ультрамарафонов, все
они под силу обычному
марафонцу. Пробежать
быстрый марафон или
марафон по тяжелой трассе
может быть даже сложнее, чем
свободно финишировать на
дистанции 50+ километров. 
Это легче даже психологически,
ведь ультрамарафон обычно
предлагает бег по различной
местности: дорога,

пересеченка, лес, горы, что
может оказаться гораздо
увлекательнее шоссейного
марафона. 
Гонка на 100 км гораздо более
требовательная, но и она
достижима для марафонцев
при определенных изменениях
в их тренировочных планах. 

Имейте в виду, что попробовав
ультрамарафон или трейл
однажды, уже сложно
вернуться на шоссе назад.
Свобода трейлов, дружелюбие
участников, прекрасные
пейзажи, и то чувство, что ты
сделал это казавшееся таким
недостижимым, покоряют
навсегда! Это нечто такое, что
не испытаешь на финише ни
одного шоссейного марафона!

Рекомендует тренер и
профессиональный
ультрамарафонец Энди Дубоис

www.mile27.com.au

По материалам Run Magazine



НАШИ
ЧИТАТЕЛИ

ДМИТРИЙ
АРХАНГЕЛЬСКИЙ





Возраст 
Родился 14 февраля 1983. 
На момент выхода журнала
останется полтора месяца до
возраста Христа.

Профессия
В институте готовили стать
химиком, параллельно работал
программистом и в то же
время в ночных клубах
техником (свет, звук), с годами
сменил на своём пути много
профессий музыкальной и шоу
индустрии, сейчас я директор
Оксаны Почепа (Акула), со-
владелец букинг-агентства,
студии звукозаписи. 
Есть ещё ряд собственных
проектов, один из которых
касается спорта. Ну и папа, к
слову, тоже профессия.

Жизненные интересы
Вопрос вроде простой, но на
самом деле, довольно
сложный. Всю жизнь я живу
тем, что делаю - своей работой,
с 2012 - это еще и мой сын, ну
а последние два года в мою
жизнь активно влился спорт. 

Спортивный кумир/ориентир
Ориентира или кумира в спорте
нет. Более того, последние годы
я почти не смотрю спорт по
телевизору, даже футбол редко.
Есть несколько спортсменов 

или даже дней, которые сидят в
памяти как пример отношения
к делу: например, Елена
Исинбаева, чьи мировые

рекорды многим врезались в
память, или последний день
Олимпиады в Сочи - наши
лыжники и бобслеисты.

Когда начал бегать?
Бегать начал в этом году. Если
быть точным, 4 февраля вышел
на улицу, там и остался…Зал
при этом не забросил. В
декабре планирую принять
участие в турнире по жиму
штанги лежа.

Увлекался ли в детстве
спортом?
В детстве вольная борьба,
футбол. 

Что стало главным
мотиватором к началу 
занятия бегом?
Мотиватором начать стала
Влада Тарасова, за что ей
огромное спасибо! 
Теперь уже и я для многих стал
таким стартом в беге.
А первой спортивной
мотивацией и целью
тренироваться стал
запланированный
полумарафон в Сочи, а дальше
всё в тумане, забег за забегом!
А если серьёзно, то помимо
природной внутренней тяги к
спорту есть ещё очень мощная
мотивация – это мой сын,
который видит спорт и медали
вокруг себя с самого детства.
Периодически беру его с собой
как в спортзал, так и в другие
города бегать.

Увлечься до конца и полностью, относиться к
своему начинанию всерьёз и любить то, что

делаешь – это всё о беге и Дмитрии
Архангельском. За один год участие в марафонах
и подготовка к ним стали неотъемлемой частью

его жизни, которую он активно транслирует,
вдохновляя тех, кто его окружает на собственные

спортивные подвиги.



В каких соревнованиях
участвовал?
Начался беговой год
полумарафоном в Сочи,
закончился полумарафоном в
Гатчине. За полгода между
ними уместилось еще 25
забегов (не считая паркраны),
среди них Московский
марафон, Белые ночи, пара
половинок Золотого кольца,
Генералы песчаных карьеров,
трейловый фестиваль Кант, два
ультратрейла 50км Суздаль и
Дмитров-Дубна, кросс Октябрь,
- всего не перечислить, проще
поглядеть на «ТопАтлете».

Как часто получается
участвовать в соревнованиях?
Практически каждую неделю.
Лучшая длительная тренировка
- соревнование. При этом
быстрее учишься бегать
головой, а не ногами, учишься
держать выбранный тобою
темп, не обращая внимания на
окружающих людей и
обстоятельства.

Какая твоя любимая
дистанция на соревнованиях?
Сложно сказать. Все дистанции
от 5 до 50 км по-своему
разные и интересные. Но,
наверное, полумарафон пока
ближе всего.

Какой твой любимый забег?
Чаще всего я бегал паркран. А
любимым пусть будет
Сочинский полумарафон. С
него я начал, полюбил бег и
Сочи.

Бег для тебя - это больше
спорт или же развлечение?
Развлечением назвать бег
можно с большой натяжкой.
Сначала бег разнообразил мои
тренировки, потом плотно
вошёл в жизнь. 

На данный момент бег -
неотъемлемая ее часть.

Расскажи о своих
тренировках. Сколько раз в
неделю получается
тренироваться?
До нынешнего момента бегал
6-7 раз в неделю, а если
подробнее, то опущу этап почти
бездумного бега и
нащупывания подходящего
плана тренировок. Бегать и
тренироваться с головой я
начал после марафона Белые
ночи. Он дал мне понимание,
что бег - это не так легко, что
любая дистанция требует
уважения и систематической
тренировки. В среднем 70-80
км в неделю, из которых
большая часть на низком
пульсе, а один раз в неделю
стадион с работой на скорость,
для меня было достаточно
(исключение - в дни перед и
после Суздаля километраж
составлял 140-150 км в
неделю). Плюс спортзал,
который я безумно люблю и не
оставлю 4-5 раз в неделю
(включая сайкл, суставную
гимнастику и растяжку), бывает
и чаще, для меня смена типа
физической нагрузки - лучший
отдых, всё зависит от состояния
и самочувствия.

Случались ли травмы? 
Ни одной связанной с бегом
травмы (черные ногти, пальцы
не в счёт) у меня н   е было, была
травма спины, но она не
мешала бегу. Старые травмы
коленных суставов, как ни
странно, перестали беспокоить
после того, как начал бегать
дистанции больше марафона.  



Приносит ли пользу занятие
бегом и участие в марафонах
остальным сферам жизни?
Несомненно. Когда ты
постоянно преодолеваешь себя
и трудность дистанции в спорте,
вырабатывается аналогичная
привычка и для жизни. 

Что мотивирует? Бывают ли
моменты, когда хочется всё
бросить и заняться чем-то
другим? О чём ты думаешь,
когда бежишь?
Многих мотивирует зеркало,
кого-то мотивируют победы, а я
просто всегда и во всём иду
вперёд и до конца. Так и в беге,
в нём нет границ, поэтому буду
продолжать, пока не увижу того,
чего нет. О чём думаю, когда
бегу... О том же, о чём и всегда
- поток мыслей, он же помогает
не думать о расстоянии и
преодолевать психологические
барьеры в конце дистанции.

Ближайшие “марафонские”
цели и планы:
Из ближайшего - подготовиться
и пробежать спокойно Эльтон
104 км, а, пощупав такую
дистанцию, выйти на Суздаль
100 км уже с чётким планом и
целью. Хотелось бы пробежать
Байкальский ледовый
марафон, но не уверен, что он
будет в планах 2016 года.

Долгосрочные
“марафонские” цели и планы:
Наверное, каждый бегун
задумывается о триатлоне.
Конечно, Ironman будет целью
на ближайшие годы, плюс
хотелось бы в ближайшие
несколько лет добраться до
UTMB 
(Ultra-Trail du Mont-Blanc).

Какой твой главный
жизненный принцип?
"Не изменять себе!" и "Каждый

день совершать то, чего
никогда не делал раньше." 
Не знаешь, что нового сделать?
Научись чему-нибудь, хоть
вязать! Не хочешь, просто
выйди на пробежку - двух
одинаковых тренировок
не бывает!





НАШИ
ЧИТАТЕЛИ

ЕКАТЕРИНА
ЛИЦОЕВА



Возраст: 30 лет

Профессия: Экономист

Жизненные интересы: Спорт,
путешествия, культура,
традиции и история стран
мира, мировая
макроэкономика и дипломатия,
маскарады, балы, фестивали.
Ну и, конечно же, лисички.

Спортивный кумир/ориентир:
Форрест Гамп.

Когда начала бегать?
Начала бегать сама по себе
где-то 10 лет назад ещё в
университете, где с
удовольствием принимала
участие в  ежегодных весёлых
стартах «В погоне за ректором».
Но систематически
тренироваться стала только 2
года назад после знакомства с
тренерской командой «Nike
Москва», когда первый раз
оказалась на организованном
любительском забеге 21
декабря 2013 года «Бег в
зимнюю ночь» и просто
влюбилась в эту настоящую
беговую семью!

Увлекалась ли в детстве
спортом?
В детстве занималась
бальными танцами и
плаванием.

Что стало главным
мотиватором к началу занятия
бегом?
Я посмотрела великолепный  

фильм «Форрест Гамп»! И как
говорит знаменитый Гриша 
Ленин: «Все побежали! - Я
побежал!». 
Ну, а если серьезно, это самый
доступный вид спорта для
поддержания физической и
психологической формы,
своего рода «тонуса жизни»!

Ты часто бегаешь в
различных необычных
костюмах. Откуда появилась
такая идея? Насколько удобно
в них бегать?
Идея бега в костюмах родилась
полгода назад после
авантюрной пробежки на
майском полумарафоне в
Зеленограде в костюмах
убегающих мужа с любовницей
от догоняющей их со скалкой
жены! Я получила столько
позитива от этого «театра на
бегу», что решила не
останавливаться на этой игре.
Бегать в костюмах удобно, если
правильно и грамотно
продумать все детали, и если
это забег не на результат, а для
удовольствия. 

Какие образы и костюмы ты
бы ещё хотела примерить на
себе? 
Ну, это секрет или скорее лисья
интрига.

В каких соревнованиях ты
участвовала?
На данный момент 8 полных
марафонов и бесчисленное
количество полумарафонов,
кроссов, трэйл-забегов и
эстафет.

Как часто получается
участвовать в забегах? 
Как только появляется
возможность и время. Бывало
такое, что на 2 дня выпадало
аж 3 забега. Хотелось везде,
поэтому приходилось успевать,
- не зря же я бегаю.

Какая твоя любимая
дистанция на соревнованиях?
Полумарафон: вроде 10 км –
это слишком мало, 42 км –
слишком много, а вот 21 - в
самый раз.

Какой твой любимый забег?
Я безумно люблю  различные
трэйл-забеги в  любое время
года.

Сколько раз в неделю ты
обычно тренируешься?
Летом: 4-5 раз в неделю,
зимой: 2-3 раза в неделю.

Бывали ли у тебя серьёзные
травмы?
Серьезных травм не было. 

Приносит ли пользу занятие
бегом и участие в марафонах
остальным сферам жизни?
Конечно! Я обожаю бег за то,
что благодаря ему у меня
больше энергии и
выносливости во всех сферах
жизни, а значит, я больше
успеваю за день, правильно
расставляю приоритеты и могу
себе позволить такую
«слабость», как очередная
безумно-невероятная
авантюра. Бег даёт  мне
понимание, что все рамки,
стереотипы, границы
существуют только в нашей
голове! А можешь ты или нет –
решать только тебе!

Жить и бегать, играючи, принимать важные
решения на бегу, получать удовольствие от
спорта и дарить другим радость – всё это о

Екатерине Лицоевой, яркой и харизматичной
«лисе», чьи костюмы и участие в забегах

редко оставляют кого-либо равнодушным. 







Что мотивирует? Бывают ли
моменты, когда хочется всё
бросить и заняться чем-то
другим?
Для меня в беге нет понятия
«мотивации», как нет такой же
мотивации к жизни. Есть просто
любовь к жизни. Любовь к бегу.
Я просто выхожу на очередную
пробежку, когда мне хорошо,
когда плохо, когда это
необходимо, когда просто
хочется – всегда. Можно
сказать, что бег стал
неотъемлемой частью моей
жизни, стилем жизни, да и
просто жизнью. Моментов всё
бросить  не бывает. Всё-таки
бег - одно из любимых
увлечений. Скорее, к примеру,
зимой меньше времени
уделяю бегу, «изменяю» с
лыжами, сноубордом и
коньками.

О чём ты думаешь, когда
бежишь? 
О чём я только ни думаю во
время бега! Проще спросить, о
чём я не думаю. Но именно во
время бега на длинные
дистанции самые сложные
вопросы находят свои
решения. К слову, решение
выходить или не выходить
замуж, ко мне пришло как раз
на очередном марафоне два
года назад.

Планируешь ли поучаствовать
в триатлонах, лыжных
марафонах или же может в
заплывах на длинные
дистанции?
Да, эта тема мне интересна,
особенно, лыжные марафоны,
так как просто обожаю
снежную зиму.

Ближайшие “марафонские”
цели и планы: 
Марафон – символ блокады
Ленинграда во время ВОВ
«Дорога жизни» (никогда еще
не бегала марафоны зимой).

Долгосрочные
“марафонские” цели и планы: 
Я влюблена в горы! И мне
очень интересна тема  горных
забегов и скайраннинг.

Какой твой главный
жизненный прин  цип? 
Двигаясь к цели, не забывай
получать удовольствие от пути.





Южноафриканский бегун Райан Сандес стал первым в
мире легкоатлетом, выигравшим ультрамарафоны на

каждом из континентов. Куда только его не забрасывала
страсть к бегу – от тропических лесов до холодных

фьордов! Но даже у такого опытного путешественника
есть места, в которых он еще не бывал. Райан составил
список трейлов, где у вас перехватит дыхание если не от

нагрузки, то от красивого вида.
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Большой побег
Ультрамарафонец Райан Сандес рассказывает
о лучших в мире беговых маршрутах.





Табана-Нтленьяна, Драконовы горы
Место: ЮАР
Маршрут: Drakensberg Grand Traverse, 
220 км по горному хребту
Когда был преодолен: 2014
Описание: эпичный, суровый, живописный

В прошлом году я провел здесь немало времени, так как
маршрут проходил от одной стороны хребта к другой. Это
настолько отдаленное место, что здесь получаешь
совершенно обратное от клаустрофобии чувство. На верхней
части плато нет ничего. Там можно бегать сутками и не
встретить ни единой души. В детстве я часто слышал много
историй об этом месте, и все они были устрашающими.
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Торрес-дель-Пайне, Патагония
Место: Чили
Маршрут: Patagonian International Marathon
Когда был преодолен: 2013
Описание: ветреный, горный, удивительный

Покрытые снегом склоны, голубые ледники – это одно из
самых красивых мест, где я когда-либо бегал. Виды там словно
с почтовой открытки, правда, в реальности они очень опасные.
Там ты находиться буквально на дне мира, поэтому рисковать
нельзя. Я был в Патагонии в октябре, что считается хорошим
сезоном. При этом там дул нереально сильный ветер.
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Пустыня Атакама
Место: Чили
Маршрут: The Atacama Crossing, 230,5 км по пустыне 
Когда был преодолен: 2013
Описание: жаркий, сухой, бесплодный

Это самое сухое место на Земле, которое часто использует
для испытаний NASA. Температура в +40°С – обычное дело
для Атакамы, а здешняя влажность равняется 0%. Также в
пустыне есть несколько солончаков. Бег по ним напоминает
передвижение по утрамбованному снегу, правда, в случае
падения легко повредить ногу. К тем условиям не
подготовишься ни на одной тренировке.
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Манаус, Амазония
Место: Бразилия
Маршрут: Jungle Marathon, 250 км
Когда был преодолен: 2009
Описание: зеленый, влажный, опасный

Без преувеличения, это один из самых страшных маршрутов в
моей жизни. Здесь опасность исходит отовсюду. У тебя есть
шанс быть отравленным просто прикоснувшись не к тому
дереву, а дорога кишит анакондами и другими змеями. Ночью
было особенно страшно. Лежишь в гамаке, а вокруг тебя
шумят джунгли. Время от времени я замечал, как на меня из
темноты смотрит чья-то пара глаз. Это был удивительный
опыт.
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Эгюий-дю-Миди, Шамони
Место: Франция
Маршрут: Ultra-Trail Du Mont Blanc, 166 км по горам 
Когда был преодолен: 2015
Описание: альпийский, невероятный, холодный

Настоящий земной рай. На вершине Эгюий-дю-Миди
находятся огромные ледники, размером в несколько миль. Бег
по массивным вершинам с голубыми шапками – это что-то
невероятное. Когда наступает вечер и люди надевают
налобные фонари, становится видно, как много бегунов
находятся на трассе. Погода здесь меняется очень быстро,
поэтому будьте готовы к тому, что придется резко сойти с
маршрута.
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В список желаний №1: горы Рувензори, Уганда

Они настолько магически выглядят, что местные называют их
Лунными горами. Рувензори – наивысшая горная цепь Африки
с невероятно крутыми дикими местами. Там есть даже
ледники, но нужно поспешить их увидеть: до 2020 года они
могут исчезнуть. Поход по горам Уганды будет отличным
испытанием для меня. Надеюсь побывать там в следующем
году.
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В список желаний №2: Йеллоустонский 
национальный парк, США

Я много где бывал в Штатах, но до Йеллоустона как-то не
доходил. Невероятное место: в центре парка – супер-вулкан,
рядом – величественные Титонские горы. В местах подобно
этому сложно заставить себя бежать на максимуме
возможностей. Ведь вокруг такая красота!
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В список желаний №3: гора Кения, Кения

Это второй высочайший пик Африки после Килиманджаро.
Мне было бы очень интересно испытать себя на таком
сложном маршруте. Да и вообще хочется побольше узнать
Африку. Бегать по горным тропам намного интереснее, чем
по дорогам, а уж по африканским тропам и подавно.
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ЧТО ТАКОЕ
SPINNING?

Для тех, кто не в теме: 
Spinning (от английского spin —
«вращаться») – своё название
занятие получило от
специальной модификации
велотренажёра с «закрытой
передачей» (прим. вращая
педали вперёд, колесо крутится
вперёд, вращая педали назад,
колесо крутится назад). 
Тренировка на таком
тренажёре может проходить,
как в группе, так и
индивидуально.
Индивидуальный подход,
конечно, приветствуется, но
всегда приятнее находиться в
группе таких же
велолюбителей, как ты сам. 
Групповое  занятие
представляет собой
выполнение разных
упражнений на тренажёре
(стоя на педалях или сидя в
седле), часто с музыкальным
сопровождением. Занятие
полезно для всех возрастных
групп. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ 
ПОСАДКИ

В основу любого SpinBike легла
геометрия шоссейного
велосипеда, которая
предусматривает довольно
растянутую посадку. 
Как всё настроить правильно, и
в чём же разница? 

СЕДЛО

Настройку велосипеда всегда
надо начинать с высоты
сидения.  Итак, этот момент
проходит в два этапа: 
Становимся рядом с
тренажёром и поднимаем
ближнюю ногу, сгибая в колене
на 90 градусов от пола,
наxодим точку на бедре, где
нога согнулась, поднимаем
седло на эту высоту. 
Садимся в седло, ставим
педали вертикально –
перпендикуляром к полу, на ось
педали ставим пятку. В этот
момент нога должна
выпрямиться полностью, но
наездник не должен
«заваливаться» на эту ногу. 

РУЛЬ

После выставления седла
регулируется высота руля. Руль
должен быть на уровне кончика
седла +/- 3 см вверх/ вниз (не
ниже 3 см). Часто любители
шоссейной езды ставят руль
достаточно ниже высоты седла,
преследуя цель большей
аэродинамики,-  но ребят, в
зале нет ветра. 

Вторая причина, почему
ставить ниже не
рекомендуется, объясняется
тем, что при выполнении
определённых упражнений –
можно довольно сильно
удариться коленями об руль. 

Последним выставляем
отдаленность руля. Вот тут как
раз и кроется разница между
шоссе и горным велосипедом,
не говоря уже о велосипеде для
индивидуальной езды. 
Для горных характерна
«укороченная посадка», когда
локоть сильно заходит за
колено, а для велосипеда для
индивидуальной гонки –
наоборот очень «растянутая
посадка». В «укороченной
посадке» опасность и
неудобство кроется в
постоянном биении коленями
об руль при вставании на
педали, а при «растянутой
посадке» будет болеть спина
при выполнении разного рода
упражнений. 

КАК ВЫСТАВИТЬ
ПОСАДКУ

Итак, сама посадка: чаще руль
у «SpinBike» имеет слегка
загнутую вверх форму. На
изгиб ставим руки, ноги - в
вертикальное положение,
сгибаем руки в локте на 90
градусов, так чтобы кончик
локтя коснулся крайней точки
колена. Посадка готова.  
У некоторых тренажёров
имеется возможность
изменения отдалённости седла
– тут принцип прост: ближе к
рулю ставится седло для людей
ростом от 150 см, в крайнее
заднее положение  – 190 см и
выше. 

С наступлением зимы почти каждый 
любитель триатлона и велоспорта задается вопросом: 

«Чем себя занять в нелётную погоду»?
Кто-то покорно пакует «боевого товарища» и ждёт наступления

тепла, кто-то идёт в тренажерный зал или бассейн, а кто-то вновь
садится в седло, но уже специального велотренажёра SpinBike. 
О том, как доработали и усовершенствовали в Латвии методику

Spinning, рассказывает Игорь Симинайтис, практикующий метод 
Giro di Spin как с любителями, так и профессионалами. 



МЕТОДИКА
GIRO DI SPIN

Метод было основан на базе
оригинального занятия
«Spinning» с систематикой и
разделением упражнений по
группам в соответствии с
особенностями тренировки и
требованиями «трассы». 

Итак, всё по порядку: за основу
выставления нагрузки по ходу
тренировки были взяты этапы
«Большой итальянской петли» -
Giro d’Italia, а точнее их
альтиметрия. Это позволило
каждую тренировку делать
неповторимой и уникальной. 
Далее упражнения делятся на 3
группы: координационные – на
постановку тела на тренажере,
скоростные, силовые. 

Несколько примеров из каждой
группы: 

Координация – отрывание
поочередно рук от руля из
положения: «стоя на педалях».
Всевозможные хлопки в
ладоши, а так же повороты
корпуса вправо, влево. 
Скорость – тут всё просто,
раскручивание педалей на
небольшой нагрузке до 120 –
150 – 180 об/сек. Важный
момент: следить за тем, чтобы
ездок не начал «прыгать» на
седле – это будет говорить о
том, что он не успевает
подтягивать педаль, и от этого
его «подбрасывает». 

Сила – увеличение нагрузки с
опусканием пятки вниз и
давлением на педаль от бедра,
вращение педалий из легкого,
глубокого полуприседа. 

Музыка - нельзя упускать и этот
момент. Как показали
исследования французских

исследователей института
INSEP в Париже, есть
зависимость эффективности
тренеровки от визуальных и
аудиальных раздражителей.
Простыми словами – музыка
должна соответствовать
выполняемой работе и по
возможности максимально
нравиться тренирующемуся. 

Если «рельеф» выбранного
отрезка идёт вниз, то музыка
ускоряется, ритм убыстряется,
кол-во оборотов в мин должно
быть не менее 120 (2 об/сек).
Если «рельеф» пошёл вверх, то
в зависимости от «крутости
подъема» ритм становится всё
тяжелее. 









Говоря о горах, то, как и у
«Гранд Туров», здесь есть
разделение на  
«что? где? когда?»:
При горе «низшей категории»
езда на педалях стоя будет
длиться до 3-х минут при
средней сложности вращения.

3-я категория: 6 минут 
(3 стоя + 3 сидя). 

2-я категория 10 – 12 мин 
(4-5 мин стоя – 2-3 мин 

сидя – 4 мин стоя). 

1-я категория 15-19 минут 
(5-7 стоя – 5-7 сидя – 5мин

сидя или стоя). 

Высшая категория «OR» 20 –
25 мин (8 стоя – 10 сидя – 

2-7 мин стоя). 

При увеличении сложности
горы старайтесь добавлять
нагрузку по мере продвижения
«вверх», так чтобы последние 
1-2 мин были на максимальной
сложности (когда частота 
оборотов падает до 
40 об/мин). 
Дозировка тренировок
Обычному любителю для
поддержания формы на
велосипеде зимой хватает 
3 таких тренировок в неделю,
продолжительностью по 60
минут. Но если перед вами
более высокие цели, то можно
делать до 4 тренировок в
неделю. Расположение
тренировок идет следующим
образом: 60 мин координация,
75 мин скоростная тренировка
(где 60-70% основного
времени упражнения на
скорость), 90 минут силовая
тренировка (где 60-70%
горные - силовые упражнения),
120 мин выносливость: более
спокойное занятие, на
пониженном пульсе. 

МИФ
Многие женщины обращаются
с одним и тем же вопросом:
«вырастут ли в ширь ноги от
занятий на вело?». 
Ответ краткий – Нет! 
Есть много причин, по которым
от занятий по вело этого
произойти не может. В
интернете популярны картинки
с велосипедистами на треке с
огромными квадрицепсами. И
вот этими картинками вас и
пугают, дорогие женщины. На
самом деле род деятельности
этих спортсменов состоит не
только из катания на вело, но и
отдельная цепочка силовых
тренировок со штангой и
прочего другого. 

Второй нюанс, который не
учитывается – обязательная
растяжка после занятия, т.к. в
течении занятия мышца
сокращается, и хорошо бы ее
после вытянуть. После любого
занятия и особенно на вело,
надо хорошенько растянуть
мышцы на заминке в течении
10-15 мин. 

Третий не мало важный фактор:
питание, а так же

гормональное развитие и
предрасположенность
организма. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ

“GIRO DI SPIN”

За 3 года проведения
тренировок в стиле Giro di Spin
занятия посетили: 
участница 2-х Олимпийских игр
по триатлону, победительница
кубка Европы по триатлону
2015 – Юлия Елистратова,
многократный победитель
кубков Европы и Мира по
триатлону – 

Владимир Турбаевский,
победитель этапов кубка
Европы по триатлону –
Дмитрий Ростигаев, участник
Европейских игр в Баку –
Александр Яценко, член PRO
вело-команды «Катюша»,
многократный чемпион 
Латвии – Гатис Смукулис, а
также многие другие
выдающиеся спортсмены, не
связанные с триатлоном или
велоспортом. 

Над материалом работал 
Игорь Симинайтис
Фото: Felix I Flores Rodriguez
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Что значит пробежать 100 полумарафонов? – это встретить
больше сотни новых друзей, посетить интересные города,
проверить свою скорость и выносливость, и конечно, получить
удовольствие от достижения поставленной цели. О том, как
удалось за два с половиной года пробежать сто полумарафонов,
рассказывает главный редактор нашего журнала Александр Гуляев. 

Совсем недавно ты разменял
первую сотню
полумарафонов. Когда
впервые появилась такая
цель? И было ли это
самоцелью или это лишь
часть другой большой идеи?
С чего вообще всё
начиналось?
Как цель и ориентир число в
100 полумарафонов возникло
летом 2014 года. На тот момент
я уже пробежал порядка 25-30
половинок. Помню, как
записал эту цель и выделил на
её достижение 3-5 лет. То есть в
такой перспективе хотел бы
достичь этого рубежа. Я люблю
цифры и числа, а число «100»
очень красивое и
вызывающее, при этом я знал,
что это не конечная цель, а
лишь определённый рубеж. 
Но всё началось задолго до
этого, когда я заинтересовался
идеей пробежать марафон, а в
качестве подготовительного
старта выбрал свой первый
полумарафон в Сестрорецке. 

Пробежав его и получив
медаль финишёра, я осознал,
что моя беговая история только
начинается, и я хочу в этом
развиваться. Мне всё безумно
понравилось! Атмосфера,
спортивные люди, возможность
испытать себя. Всю жизнь
занимался спортом, поэтому
различного рода челленджи –
прям моё! Весь день после
финиша первого
полумарафона у меня крутился
вопрос в голове: «Когда
следующий?». Второй

полумарафон пробежал уже
через неделю в Выборге, и с
тех пор участвую везде, где
есть возможность. 
Как правило, особенно первые
года полтора, количество моих
стартов определялось не
планом, а наличием тех или
иных забегов. 

На эти 100 полумарафонов у
тебя ушло 2.5 года. Все эти
старты безусловно были
разными и по-своему
значимыми. Ты их как-то
разделяешь,
классифицируешь для себя? 
Очень интересный вопрос!
Думаю, можно выделить целый
ряд разновидностей:

>>>> тренировочные медленные
старты, когда бежишь в
формате обычно длительной
тренировки;
>>>> тренировочные темповые
забеги, когда бежать медленно
не хочется, но и рекордов
ждать не стоит. 
Процентов на 75-80; 
>>>> полумарафоны «на
результат» - это когда
выжимаешь из себя всё и
планируешь показать либо
рекордный свой результат, либо
же близкий к нему (таких, как
правило, 2-3, максимум 4 за
год); 
>>>> полумарафоны, которые
бежишь один; 
>>>> полумарафоны, которые
бежишь с кем-то в «болтливом
режиме»; 
>>>> полумарафоны, которые
бежишь с кем-то, но в

«рабочем» режиме (обычно
очень высокая энергетика у
таких забегов, когда
взаимодействуешь в команде с
человеком (или несколькими),
даже если их совсем не
знаешь); 
>>>> забеги, в которых
выступаешь в роли
пейсмейкера. Это вообще
отдельная история не похожая
на все предыдущие. Высокая
ответственность, полная
концентрация, повышенная
умственная работа и роль
лидера для многих бегунов). 

Каких соревнований было
больше, а каких меньше?
Какие-то периоды были более
напряженными?
Больше всего, конечно же,
тренировочных стартов. 
Бегать «на результат» каждую
неделю – это самоубийство.
Что касается периодов, то
здесь сложно однозначно
выделить какой-то временной
отрезок. В физическом плане
сильного переутомления
никогда не было,
восстанавливаюсь довольно
быстро, а вот с эмоциональной
и энергетической стороны
бывали спады и подъемы, но
они часто были связаны не с
бегом, а с какими-то
трудностями и сложностями в
других сферах жизни. Самый
насыщенный период был 
июль-август 2015 года, когда
пробежал за два месяца 16
полумарафонов и принял
участие «полужелезном»
триатлоне.
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Расскажи о своих
тренировках. Как ты
готовился, что пробовал,
наверняка были разные
форматы? В каком режиме
живёшь и тренируешься
сейчас?
Изначально для себя
определил, что буду участвовать
в забегах часто, многие из
которых пробегать в качестве
длительной тренировки. На мой
взгляд, бегуну-любителю
намного легче и физически, и
психологически делать
подобные тренировки в рамках
забегов, в новых местах,
общаясь с людьми и заряжаясь
атмосферой. Эмоциональный
фон крайне важен. Это только
профи могут тренироваться в
лесах и на сборах, чтобы пару
раз в год приехать оттуда на
соревнования, выступить и
снова уехать тренироваться. 
Но так как я всё-таки всю
жизнь занимался спортом,
спортивный азарт у меня
всегда присутствует, и я
планирую улучшать свои
результаты и прогрессировать,
чтобы в будущем претендовать
на призовые места в тех или
иных соревнованиях. Просто я
никуда не спешу. В
перспективе 5-10 лет, уверен,
выйду на очень высокий для
любителя уровень. А пока что я
бегаю 2-3 раза на неделе плюс
полумарафон на выходных. 
Когда же готовлюсь к
конкретному забегу, могу
тренироваться чуть больше (3-4
раза в будни и полумарафон на
выходных). 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ

Какого-то специального
режима не соблюдаю,
тренируюсь тогда, когда есть
возможность. Обычно по
вечерам или днём, редко

утром. Предпочитаю
тренироваться один, максимум
вдвоём, так как это не
отнимает так много времени,
как при групповых
тренировках. Идеальным
планом для любителя считаю
тот, который максимально
дополняют другие сферы
жизни, то есть я сторонник того,
чтобы спорт подстраивать под
жизнь, а не жизнь под спорт.
Если получается бегать всего 
1-2 в неделю, значит так и
надо. При планировании дня
обычно выстраиваю рабочие
блоки, личные и бытовые дела,
а потом уже под это
подстраиваю тренировку. 

Ты тренируешься
самостоятельно, а на что
опираешься в планировании
занятий: книги, опыт
знакомых, рекомендации
действующих спортсменов? 
В большей степени последнее
время ориентируюсь на свои
ощущения. Придерживаюсь
двух  простых принципов: 
1. Выходить на тренировку
только тогда, когда хочется!
2. Уходить с лёгким чувством
недотренированности! 
Тренировочные планы
последнее время пробую
строить по книге «От 800
метров до марафона» Джека
Дэниелса. Книга не самая
весёлая, но содержит в себе
основополагающие принципы
построения тренировочного
процесса, мне нравится. И,
конечно же, общаюсь с
большим числом бегунов, у
которых можно что-то узнать
или подсмотреть. 

Какие из этих 100
полумарафонов больше всего
запомнились и почему?
Запомнились почти все!
Каждый по-своему! Где-то было

холодно, где-то жарко, где-то
сыро, где-то очень тяжело, а
где-то безумно красиво!
Конечно же, первый
полумарафон в Сестрорецке
навсегда останется в памяти,
так как он был первый. И сотый
полумарафон в Гатчине, он
юбилейный, своего рода
знаковый, да и к нему я
впервые тренировался
целенаправленно и впервые
выбежал из 1:20. 

На некоторые старты за это
время ты выходил повторно
или даже несколько раз. Как
изменились забеги?
Заметна ли динамика в
развитии и организации
забегов?
Некоторые забеги не
изменились абсолютно. Как
правило, это «советские»
старты, которые не меняются
уже лет 20-30 и вряд ли будут
меняться. А в целом, видно, как
организация стартов выходит
на качественно новый уровень
с акцентом на любительский
бег. В организацию приходят
люди с пониманием, что бег
для многих – это не просто
спортивное мероприятие, а
скорее спортивный досуг.
Медали, техническая
составляющая, призы, - всё
растёт. Но пока что всё же
основной рост количественный
– число стартов и
организаторов увеличивается с
каждым днём! 

У людей появился выбор. Два
года назад я участвовал в тех
забегах, которые были, сейчас

же практически каждые
выходные можно на выбор

участвовать в одном из 2-3, а
иногда и 4 забегах. 

Сильный качественный рост,
думаю, нас ещё только ждёт. 



2013 год - 7 полумарафонов + 1 марафон

2014 год - 39 полумарафонов + 2 марафона

2015 год - 57 полумарафонов + 1 марафон
+Half Ironman

100 полумарафонов.
Как это было:

7

39

57

Самый активный месяц: июль 2015 года - 8 полумарафонов

1:39:00
Cреднее время на полумарафоне:



Впечатлениями и
результатами о своих
полумарафонах ты делился
постоянно в соцсетях,
аудитория и количество
подписчиков росли прям на
глазах. Что хотелось донести
каждым своим постом с
очередного полумарафона?
У меня есть убеждение, что
каждый человек, который
занимается делом, которое ему
безумно нравится, и которое он
считает полезным и важным,
должен это транслировать и
вдохновлять других людей. 

Когда-то мой друг и партнер
вдохновил идей пробежать
марафон, с тех пор моя жизнь
сильно изменилась в очень
яркую сторону, за что ему
очень благодарен. Своим
долгом считаю транслировать
это дальше. 

Я думаю, что спорт, бег и
участие в марафонах делают
жизнь ярче, интереснее,
насыщеннее и эмоциональнее,
позволяют находиться в очень
продвинутом окружении. Чтобы
спорт среди населения стал
массовым, нужно всего лишь,
чтобы каждый спортсмен
заинтересовал своим
увлечением 1-2 друзей. 

Многие поддерживали тебя?
Насколько это было важно?
Поддержка друзей и читателей
была крайне важна, так же как
и критика. В любом деле
хочется получать обратную
связь, чтобы понимать, что
делаешь что-то важное и как
свои действия сделать более
эффективными. На каком-то
этапе мне стали часто говорить
и писать люди, что я их
вдохновляю, а слыша такие
слова, вдохновляешься больше
сам. 

Что мотивирует тебя
двигаться дальше? 
Сейчас я просто не вижу
причин, почему я мог бы
остановиться. Мне нравится
бегать, участвовать в забегах и
рассказывать об этом.
Мотивирует и бесконечное
число целей и новых вызовов
самому себе, которые можно
себе бросить в марафонском
спорте. Попробовать себя в
триатлоне, дуатлонах, лыжных
марафонах, марафонском
плавании, поучаствовать в
ультрамарафонах,
трейлраннингах, улучшить свои
результаты на всех возможных
дистанциях. Зон роста и
развития настолько много, что
это иногда пугает. Последнее
время интересно работать над
скоростью. Это круто, когда
длинные дистанции ты можешь

не просто преодолевать, но и
делать это быстро. 

На большинстве фото с
полумарафонов ты счастлив и
улыбаешься. А бывали ли
неудачи или травмы? Что
помогало в такие моменты?
Была травма в первые полгода
с начала занятия бегом,
вызванная неправильной
техникой бега. Поработал над
техникой, с тех пор никогда
ничего не болело. Сложно
сказать о неудачах, так как я не
ставлю каких-то супер целей
перед собой в краткосрочной
перспективе, а стараюсь
развиваться постепенно, без
надрывов и делая акцент на
получение удовольствия от
процесса. Бывают
эмоциональные и
энергетические спады, но это
часто проходит после
небольшого отдыха и 
общения с друзьями-
единомышленниками. 

У меня классные друзья,
которые всегда поддержат в
нужный момент и не дадут
впасть в депрессию! Либо же
наоборот, немного спустят на
землю!



Во время твоего сотого
полумарафона в Гатчине свои
первые 21 км пробежал твой
отец. Это твои беговые
успехи его вдохновили?
Каково это ждать своего отца
на финише и поздравлять с
первым полумарафоном?
Для меня это было очень
символично! Рад, что всё так
сошлось и отец всё-таки решил
прилететь на Гатчинский
Полумарафон, да ещё и с
мамой. До этого они всегда
поддерживали меня, но
никогда особо не
присутствовали на забегах. 

Хочу отметить, что папа сам
начал бегать, сам подготовился
и показал отличный результат!
Надеюсь, ему понравилось, и
он будет продолжать
участвовать в марафонах по
всему миру и дальше! Встретив
папу за несколько километров
до финиша, испытал настоящую
гордость за него, так как он не
просто бежал и финишировал
свой первый полумарафон, но
и делал это очень легко и с
крутым временем. Я знал, что
для него всё происходящее
было важно, он переживал,
готовился, сомневался, но в
итоге всё сделал и сделал на 5
баллов!   

Как долго ты хочешь бегать
полумарафоны? Нет желания
замахнуться на другую
дистанцию? Скажем, 100
марафонов?
Планирую бегать
полумарафоны и дальше! Они
всегда будут в моём плане, так
как позволяют держать себя в
форме и тренироваться, особо
этого не замечая. Но это не
значит, что я буду бегать только
их. Как уже говорил ранее,
интересны все проявления
марафонского любительского
спорта. 
100 марафонов? Думаю, приду
и к этому когда-нибудь, но
постепенно, очень
естественным путём. Набегать
марафоны «на количество» я
всегда успею на пенсии. С
марафонами нужно аккуратно.
Любительский бег должен
всегда приносить удовольствие
и обязательно быть без травм.
Это два основных моих
критерия успешности бегуна-
любителя. Косые-хромые и
перемотанные с ног до головы
любители лично меня не
вдохновляют, какие бы они
результаты не показывали. 

Чтобы ты порекомендовал
тем, кто только хочет
пробежать свой первый
полумарафон?
Зарегистрироваться на него и
начать готовиться! Не спешить

и не ориентироваться на
других. Если кто-то легко бегает
полумарафоны или марафоны
– это не значит, что так может
каждый. Сейчас много забегов
на 5-10 километров, которые
также можно использовать в
качестве тренировочных
стартов, постепенно подводя
себя и к полумарафону. А
самое главное, получать
удовольствие и не
зацикливаться на результате.
Достижение результата
приносит лишь временное
счастье, а умение
акцентироваться на самом
процессе – это постоянное
чувство удовлетворения. 

Когда теперь планируешь
обновить личник на 21 км?
Уже выбрал время и место?
Да, планирую пробежать
быстро осенью в сентябре на
Ярославском полумарафоне.
Там и трасса хорошая, и
организация, и по времени
отлично. А ещё там будет
проходить Чемпионат России
по полумарафону, поэтому
будет интересно узнать, какое
место я смогу занять на
главном старте страны на этой
дистанции. 

С Александром Гуляевым
беседовала Алёна Дятлова.





Уникальный
зимний  
марафон. 
3 дня. 
3 испытания.

Уникальный
зимний  
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3 дня. 
3 испытания.



Вэти выходные я еду
бегать в Вяндру. Куда?
Слышу в ответ вопрос с

недоумением и улыбкой. В
Вяндру, это в Эстонии. Бегать.

Вяндра - это волость в
западной части Эстонии.
Спокойное, малонаселённое
место с полувековой историей
и со своим собственным
беговым прошлым.
В этом году в Вяндру я поехала
во второй раз. За более чем
600 км от дома это оказалось
то место, куда захотелось
вернуться. При этом не просто
вернуться, а привезти с собой
друзей, рассказать об этом
старте и даже поговорить с
организатором серии
Вяндрских забегов Йолем
Тинтсем (Joel Tints). 

ИСТОРИЯ
МАРАФОНА

Беговая история в эстонской
Вяндре началась в 1956 году,
когда усилиями местного
стайера Эльмара Амбоя при
поддержке председателя
спортивного объединения
«Колхозник» Энн Таммая был
проведен I Вяндрский
марафон, тогда на старт вышли
всего 6 спортсменов. Из года в
год марафон развивался и рос,
привлекая к себе спортсменов

с различных территорий тогда
еще Советского Союза, а также
из-за границы. 

Вяндрский марафон входил во
всесоюзный календарь
стартов, где можно было сдать
норму на Мастера спорта, что
было привлекательным для
легкоатлетов. 

ТРАДИЦИИ

Традиция Вяндрского
марафона имеет многолетнюю
историю, из интересных фактов
можно отметить, что в 1971
году в марафоне впервые
приняла участие первая
женщина (ленинградка). Самые
популярные годы марафон
переживал в период с 1985 по

1991 годы. К тридцатому  -
юбилейному марафону была
разработана специальная
символика – три медведя
должны были стать символами
трёх десятилетий проведения
соревнований. Однако в 1994
году марафону было не
суждено состояться. Если
заглянуть в мировую историю
того периода, то причины
застоя станут очевидны. 
Распад Советского Союза,
восстановление независимости
Эстонии, экономические и
социальные реформы, большие
экономические перемены
лишили марафон финансовой
поддержки. Вяндрский
марафон пропал, и его история
в следующие почти 20 лет
пребывала в забвении.  
Йоль Тинтс: «Раньше Вяндрский
марафон проводился в
сентябре, но после
восстановления мы проводим
его в мае. 
В  первые выходные мая. 
В советский период в это
время не было других
марафонов. В Союзе было три
марафона и Вяндрский – один
из них. Поэтому в 50-60-е годы
бегуны приезжали сюда из-за
хорошей плоской трассы, на
которой хорошо можно было
получить кандидата в мастера
спорта, кроме того – погода
располагала. 



В настоящее время ситуация
меняется: существует беговой
туризм, очень многие люди
бегают просто ради
удовольствия. 
Например, как я».   

СЛОВО
ОРГАНИЗАТОРА

Йоль Тинтс – главный идеолог и
вдохновитель современного
прочтения Вяндрских
соревнований. В 2013 году был
проведен юбилейный, XXX
Вяндрский марафон при
поддержке спортивного клуба
«Миспо». 

Йоль Тинтс: «В основном это
моя идея. В том смысле, что я
сам стал больше бегать
марафонов. В прошлом году я
пробежал 38 марафонов, если
сравнивать, то раньше, в
советское время, мы бегали
один марафон в год. Теперь в
мире стало популярно бегать
марафоны. Может быть,
именно беговое движение,
которое развивается в мире и
в Эстонии в том числе и
привело к идее: почему нет?
Почему не восстановить эту
традицию». 

Сейчас в числе Вяндрских
соревнований – три старта. В
мае проходит тот самый
легендарный Вяндрский
марафон, который проводится
по скоростной шоссейной
трассе, в августе – трейловый
марафон по пересеченной
местности в уникальном
историческом месте хуторе
Кургья, где жил и работал
Якобсон, и третий старт
проходит в начале декабря в
самом городе. Три спортивных
старта по-своему уникальны,
они проводятся в очень
комфортное «демисезонное»

время, когда ни жарко и ни
холодно, а беговой календарь
не перенасыщен событиями.
Тишина, спокойствие, хорошая
экология, тёплый прием  и
полная оторванность от суеты
мегаполисов привлекает на
Вяндрские старты множество
российских спортсменов, как
профессионалов, так и
любителей. 

 В первые числа декабря в этом
году в Вяндре стартовал
трёхдневный марафон. Любой
желающий независимо от
возраста мог пробовать себя
на прочность три дня подряд.
Особенные гурманы могли
побежать три дня марафонскую
дистанцию, полумарафонскую
или кросс по 14 и 7 км.  Как
показывает беговая практика,
есть много людей, именно
любителей, для которых
пробежать марафон или два
подряд – это рядовое событие.
И таких энтузиастов,
бросающих себе вызов,
становится все больше. 

Йоль Тинтс: «В мире есть много
таких «чокнутых», которые
бегают три дня или больше.
Неделю бегают или две недели.
В прошлом году кто-то бежал
365 дней подряд. Три дня - это
проба для обычных
спортсменов, которые хотят
себя испытать. Для 
ультра-марафонцев  100  - 200
км - это не испытание. Это
испытание для обычных людей,
для которых не большая
проблема пробежать один
марафон. Им мы предлагаем:
просто пробежите три
марафона. Попробуйте. 
Что это вам даст? Как видно,
последние годы доказывали,
что таких желающих довольно
много, которые хотят себя
испытывать. Возможно, ли три
дня бегать, как выдерживают
ноги и организм в целом. Я их
не заставляю я предлагаю
возможность себя
тестировать».

Среди русских спортсменов
много таких деятелей, для
которых бег существует просто
ради бега. И если для обычного
земного человека пробежать
один марафон это подвиг, то
среди беговой аудитории число
желающих бегать день за днём
увеличивается с каждым годом,
среди эстонцев тоже. Йоль
смеётся и кивает головой. 

Баня-бочка возле финиша.



Беговая история в эстонской Вяндре началась в 1956 году...





ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Основной контингент
российских спортсменов
приезжает из Петербурга и
Москвы, как говорят, бег здесь
- это просто дополнение к
хорошей к  омпании и хорошему
глубокому отдыху. Все, кто
однажды побывал в Вяндре, в
один голос рассказывают о
бане-бочке после финиша,
которая работает и  на зимних
и на летних стартах, горячая
вода отлично расслабляет и
восстанавливает мышцы; о
красивых больших и тяжелых
медалях финишера; о
гостеприимстве организаторов
соревнований. Ближе к вечеру
хозяева мероприятия
устраивают большой ужин,
жарят кабана, собирают всех
желающих на афтепати, где
играет живая музыка и
выступает сам Йоль.
Йоль Тинтс: «На наши
мероприятия приезжают
(русские спортсмены. прим.
автора), потому что  у меня есть
много русских, русско-
говорящих, белорусских друзей,
которые приедут». 

Чтобы сделать такое
мероприятие нужно две вещи:
все бегуны это понимают. Ты
пробежал марафон, например,
и пошел в гостиницу и тебе
нечего там делать. Но, в

основном, после пробега люди
восстанавливаются. Кому
нравится кола - он пьет колу,
кому нравится пиво – пьёт
пиво, не алкоголь, а как
восстановление после
марафона, как средство. 

Мы для своих друзей
предлагаем кроме
восстановления еще
культурную программу. Не мы
первые в мире это придумали,
например, на лыжных
мероприятиях везде есть
афтепати. Мы предлагаем для
людей программу
восстановления и общения.
Таким образом, мы все
становимся ближе. Я думаю,
что 50% - это бег, а 50% - это
общение и это важно.  
Не так уж часто мы
оказываемся в таком большом
кругу единомышленников,
объединенных одной
философией, людей, которым
не нужно объяснять, куда и
зачем ты столько бежишь. Как
объясняет Йоль, для него
организация серии Вяндрских
марафонов – это хобби. Вот
почему он действительно
делает это с душой.

«Этот клуб «Миспо» - это,
скажем, хобби для престарелых
людей. Чтобы дома не сидеть и
не ждать смерти они ходят и
помогают мне», - шутит Йоль. 

На протяжении 
нашего короткого
импровизированного
интервью мне хотелось
задать ему один вопрос:
«Йоль, понимаешь ли ты,
что все эти люди
приехали к тебе? Именно
к тебе». 
Йоль Тинтс: «В мире всегда так
бывает, ты что-то от себя
другим даешь  и что-то можешь

получить обратно. Моя задача
просто давать от себя энергию
другим, а другие дадут от себя
мне обратно. Действительно
это так. Это моя миссия». 

Когда все крупные старты
закончились, а до нового
сезона еще далеко, на беговую
аудиторию тихо как первый
снег спускается межсезонье –
самое время устроить себе
очередной праздник бега и
отправиться в гости к Йолю. 

Вяндрские марафоны всегда
отличаются теплом, комфортом
и полной расслабленностью.
Многие участники сравнивают
поездку в Вяндру с 
мини-сборами, ты приезжаешь
на полный пансион: бегаешь,
спишь, ешь и общаешься с
единомышленниками. В этот
раз в гостеприимной Вяндре
мы встретились с людьми, с
которыми дома не могли
увидеться целый год. 
Такие места и такие люди
притягивают и действительно
объединяют. Двух-, 
трехдневное пребывание в
небольшом городе - это
отличный способ провести
время, опустошить голову и
отдохнуть и просто
перезагрузиться. 



Юрий Виноградов:

«В Вяндре я бежал несколько
раз: 3 раза весной, 4 раза
зимой и 2 раза летом. 
В каждом старте есть своя
изюминка, но главное во всех
трёх не само соревнование, а
скорее даже отдых, такое
активное времяпровождение. 

   Организаторы очень вдумчиво
подходят к своим стартам и
заботятся, чтобы каждому
участнику было хорошо и он
чувствовал себя как дома. На
всёх трех мероприятиях,
проводимых клубом Mispo,
царит домашняя и очень
гостеприимная атмосфера.
Бегуны это чувствуют, именно
она и привлекает. 
Бегуны из Санкт-Петербурга
подружились с Вяндрасским
клубом «MISPO» и его
председателем Йолем Тинтсом
и уже дважды встречали их на
марафоне «Белые Ночи». 
В ответ на приглашение
эстонцев мы организуем
поездки на старты в Вяндру и
надеемся, что наша дружба и
сотрудничество продолжится!»

Владимир Созонов:

«Поездка в Вяндру - это как
поездка домой только без
суеты, спешки и работы. Как
санаторий или пионерский
лагерь из глубокого детства

наполненный как спортивной
составляющей, так и
развлекательной и 
досугом в целом. 
Тихие улицы и милые дворики
без излишеств успокаивают
суетной российский ум и
окунают в безмятежную
эстонскую бытность. Здесь
любой человек успокаивается и
находит гармонию с природой.
Что касается спортивной
составляющей, то в период
межсезонья (декабрь) не
понятно кто побежит быстро, а
кто просто для души пробежит в
спокойном темпе, поэтому
здесь каждый может стать
призёром и победителем».

Полина Пудовкина:

«В этом году на соревнования я
приехала с дочкой. Эта поездка
была подарком ей на День
рождения, она пробежала два
дня по 7 км. Для неё это был
дебют, с которым она успешно
справилась! Мне очень
нравится организация старта,
трасса и эстонское
гостеприимство. 

В этом году бегали два дня, это
хороший стимул проверить
себя на разных дистанциях.
Еще в эту поездку собрался
достаточно сильный состав
бегунов, было много
победителей, есть с кого брать
пример».

Людмила Ичетовкина:

В начале декабря я с группой
активных людей, любящих бег.
ездила в маленький городок в
Эстонии Вяндра. Организация
пробега была отличной.
Поддержка друзей и бегунов из
Эстонии, всё это вдохновляло
на новые подвиги. Я уже
ездила туда 3 раза и всё
проходило на УРА. Поэтому,
если будет возможность поеду
туда ещё».

Юрий: 

«В очередной раз решил
испытать себя и пробежать три
по 42. Доказал себе, что если
силы воли нет, то сила мышц
тебе не поможет!. Тело
отреагировало адекватно, т.к.
старался бережно к нему
относиться, каждый
последующий пробег выполнял
со снижением темпа. В Вяндре
мне нравится радушный приём
и позитивная атмосфера на
протяжении всего
мероприятия, много знакомых
лиц. Особенно, сам
организатор является
генератором положительных
эмоций, который синтезирует те
самые флюиды. За это ему
респект! »

Материал подготовила 
Юлия Трофимова

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ





Показатели
здоровья.

Медосмотр или
«Ради справки»?



Наступила зима, основные
старты уже позади и есть
время, чтобы немного сбавить
темп, уменьшить количество
тренировок и прислушаться к
своему организму. Организм -
он самый лучший врач, всегда
сам сигнализирует, если что-то
идет не так, но зачастую мы не
распознаем его сигналы или
просто не знаем, к какому
врачу обратиться.  

Для профессиональных
спортсменов и для учеников
школ олимпийского резерва
существуют спортивные
диспансеры, которые
тщательно наблюдают за ними
круглый год. В зависимости от
вида спорта и уровня, атлетам
рекомендован определенный
комплекс обследований. Но что
же делать любителям, которых
так боятся обычные врачи и
крайне редко выписывают им
справку для участия в забегах? 
Для бегунов-любителей,
особенно предпочитающих
длинные дистанции,

минимальное обследование 
1 раз в год должно включать:

1ЭКГ, по возможности ЭКГ
с нагрузочными и
функциональными

тестами, ЭХО сердца, - что
позволит оценить состояние
сердечно-сосудистой системы.

2Клинический анализ
крови для того, чтобы
исключить анемию,

воспалительные изменения,
инфекции и гематологические
заболевания. 

3Биохимический анализ
крови, который  поможет
оценить функциональное

состояние и вовремя выявить
или исключить патологии.

4Клинический и
ортопедический осмотр
врача, во время которого

будут произведены общий
осмотр и опрос, оценка осанки,
исключение плоскостопия,
сколиоза, мышечного
дисбаланса.

5Аппаратные методы
исследования после
консультации врача

терапевта и осмотра другими
специалистами. Вам может
быть назначено:

- УЗИ брюшной полости и
почек, чтобы исключить
патологию желчного пузыря  и
опущение почек; 

- УЗИ щитовидной железы с
целью выявления уменьшения
и снижения функции при
избыточной массе тела,
увеличения размеров и
функции при стойкой
тахикардии; 

- Рентген, МРТ позвоночника
по назначению невролога,
ортопеда, спортивного врача;
Рентген грудной клетки 1 раз в
год.

Обязательный медосмотр: 5 основных показателей, которые
необходимо знать любителю бега, а также другие полезные советы
и рекомендации по здоровью от врача Марины Варгановой.



Что важно знать
бегуну в

исследованиях?

Клинический анализ крови
Контролируем гемоглобин – это
главный переносчик
кислорода. Норма у мужчин
135-160, у женщин 120-145.
Снижение гемоглобина
означает анемию.

Важны лейкоциты. Норма: 4-
9*10(9). 

Повышение показателей
означает наличие инфекций,
снижение - гематологические
заболевания, иммунодефицит.

Биохимический анализ крови
Смотрим АЛТ, АСТ,
липидограмму (холестерин и
соотношение "плохого" и
"хорошего" холестерина),
глюкозу (исключить сахарный
диабет) и общий белок (оценка
белкового обмена, особенно
для приверженцев различного
диетического питания).

ЭКГ
Электрокардиография
необходима для выявления
нарушений ритма и
гипертрофии миокарда.     

ЭХОкардиография – это также
необходимое  ультразвуковое
исследование сердца, которое
поможет выявить пороки
сердца, признаки
патологической гипертрофии и
воспалительных изменений.

ЭЭККГГ  сс  ннааггррууззооччнныыммии  ппррооббааммии
позволяет оценить состояние
сердечно-сосудистой системы
во время нагрузок и
определить пульсовые рабочие
зоны.

Рекомендации:
Мониторинг  артериального
давления. 
Консультация кардиолога.

Избыточная масса тела
Определяем ИМТ (избыточную
массу тела) по формуле: ИМТ =
вес в кг/рост в см в квадрате  
Рекомендации:
Контроль калорийности пищи,
контроль  за соотношением
поступления и расхода
калорий. 

Рациональный и
сбалансированный состав
пищи, регулярный режим
питания.

Консультация эндокринолога
при необходимости:
исключение заболеваний
щитовидной железы
(гипофункция), заболеваний
надпочечников, гипофиза.

Включение в тренировочный
процесс работ в пультовой зоне
"жиросжигания" длительностью
не менее 40 минут. Формула
расчёта: (220 - возраст - пульс
покоя ) * 0.6 + пульс покоя.

40% ОПРОШЕННЫХ БЕГУНОВ 
НЕ ПРОХОДЯТ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ 

ИЛИ ЖЕ НЕ СЧИТАЮТ ЭТО НУЖНЫМ!



Боль в коленном суставе
Планируем поход к врачу-ортопеду или
спортивному врачу. Возможные исследования:
УЗИ, рентген, МРТ.

РРееккооммееннддааццииии::
Тренировка мышц нижней конечности (бедро,•
ягодичные мышцы)
Снижение нагрузки•
Бег по более мягкому грунту•
Растяжка, раскатка мышц нижних конечностей•
Подбор беговой обуви•
Тренировка мышц кора•
Тренировка на нестабильной поверхности•

Регулярная стойкая боль в правом
боку при нагрузках
Желательно сделать УЗИ органов брюшной
полости, чтобы исключить патологии печени и
желчного пузыря. По результатам
обследования получить консультацию
терапевта или спортивного врача.

Рекомендации:
Не есть непосредственно перед тренировкой.•

Общая усталость
Ведёт к снижению мотивации и как следствие
ухудшению результатов. Важно вовремя пройти
осмотр терапевта с целью исключения анемии,
хронических инфекций, заболеваний щитовидной
железы. 

Рекомендации:
Полноценный здоровый сон•
Сбалансированное питание•
Адекватный режим тренировок•



Что делать при…?
Боль в спине
Консультируемся с неврологом, делаем
рентген, при необходимости МРТ.

Рекомендации:
Формирование КОРа (мышечного корсета)•
посредством упражнений
Растяжка, раскатка спазмированных мышц•
Изменение техники бега•
Подбор беговой обуви•
Бег по грунту•

Боль в стопе
Потребуется консультация врача ортопеда для того,
чтобы исключить плоскостопие и деформацию
конечностей. Необходимая диагностика: рентген
стопы - выявление нагрузочных переломов.

Рекомендации:
Снижение нагрузки•
Укрепление свода стопы посредством упражнений •
Бег по более мягкому грунту•
Подбор беговой обуви, стелек•

Судороги в ногах
Появляющиеся и повторяющиеся ночные или
судороги во время нагрузки в ногах говорят о
недостатке магния и спазмированных
«забитых» мышцах. При стойких судорогах -
консультация невролога.

Рекомендации:
Снизить нагрузку на мышцы голени•
Сменить кроссовки на модель с лучшей•
амортизацией
Увеличить потребление магния с пищей плюс•
дополнительный приём магния
Использовать восстановительные процедуры•
(массаж, баня, тейпирование, горячая ванна). 



МАРАФОНСК



КАЯ АФИША













Информация для настоящих безумцев и людей, 
готовых найти предел своих возможностей.

4-ый Марафон Пустынных Степей Elton Ultra-Trail ®. Россия.
Волгоградская область. Дистанции 28, 56 и 104 км. Вокруг самого
соленого озера Европы.

28 мая 2016 года в пять утра лишь 300 сумасшедших смогут
начать забег по безлюдной и жаркой зоне полупустыни.

Что такое Elton Ultra-Trail ®?

Это отсутствие асфальта и ни одной живой души. Это много диких и
почти не опасных животных. Это дорога, уходящая за горизонт. Это
идеальное место и время для самостоятельного психоанализа.

Оцените силы и регистрируйтесь на сайте марафона:
Elton-ultra-trail.com

Событие состоится уже в 4-й раз, живые примеры настоящих
героев уже есть. Их мнения можно найти на сайте марафона в
разделе «Архив».

После забега можно вернуться к реальности на душевном этно-
фестивале «Алтын Нур», где вас будут ждать близкие и друзья.
Наша цель – наполнить вас абсолютно новыми состоянием,
смыслом, настроением. Уникально. Дорого. Неописуемо.











В праздничную ночь и первые дни
января принято загадывать желания,
строить планы и ставить перед собой
новые цели. Каким станет 2016 год,

зависит только от нас:
захватывающим и увлекательным, а

может тяжёлым, трудовым, но
рекордным? – выбираем мы сами! 

Журнал «Марафонец»
проанализировал и подобрал для вас
лучшие соревнования в беге, лыжах,
плавании и триатлоне! Новых стартов

и новых побед в 2016 году!

КАЛЕНДАРЬ 
2016
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11..0011
Новогодний Цюрихский
марафон (Цюрих)
42.2 км
neujahrsmarathon.ch/en

77..0011
SIM Рождественский
полумарафон (Омск)
7 км, 21.1 км
runsim.ru/ice_runsim

88..0011
Тверийский марафон
10 км, 42.2 км
Тверия, Израиль
tiberiasmarathon.com/en

1177..0011
"SKIGROM NIGHT 15К"
(Москва)
15 км
ski.grom.club

2222..0011
Дубайский марафон (Дубай)
42.2 км, 20 км, 3 км
dubaimarathon.org

3311..0011
"SKIGROM BITZA 30К" 
(Москва)
30 км
ski.grom.club

3311..0011
Russialoppet 
"Московский Классический"
30, 50 км
Москва
russialoppet.ru

3311..0011
47-ой марафон Дорога Жизни
(Санкт-Петербург)
5 км, 21.1 км, 42.2 км
wnmarathon.ru/dor-gizni.php 

66..0022
Russialoppet "Токсово" 
(Санкт-Петербург)
25 км, 50 км
russialoppet.ru

77..0022
TITAN Марафон (Бронницы)
50 км, 42.2 км, 21.1км, 10 км,
5 км
titan-race.ru

1122..0022
XVI сверхмарафон 
«НОЧЬ МОСКВЫ» (Москва)
100 км, 6 часов
parsec-club.ru/mn/

1133..0022
Russialoppet "Николов
Перевоз" (Дубна)
50 км
russialoppet.ru

1144..0022
"SKIGROM 30K" (Москва)
30 км
ski.grom.club

2211..0022
Russialoppet "Красногорск"
(Москва)
50 км
russialoppet.ru

2211..0022
ICE ONEGO (Петрозаводск)
21.1 км, 10 км, 5 км
25km.ru/ice-onego

2211..0022
Russialoppet "Воронеж"
(Воронеж)
38 км, 50 км
russialoppet.ru

2266..0022
Тель-Авивский марафон
(Воронеж)
42.2 км, 21.1 км, 10 км
tlvmarathon.co.il

2277..0022
Russialoppet "Невская
Классика" (Санкт-Петербург)
50 км
russialoppet.ru

2288..0022
Токийский марафон (Токио)
42.2 км
tokyo42195.org

2288..0022
"SKIGROM 50K" (Москва)
50 км
ski.grom.club

66..0033
Байкальский Марафон
(Иркутская область)
42.2 км, 21.1 км, 15 км
absolute-siberia.com

66..0033
Russialoppet "Тольятти"
(Тольятти)
30 км, 50 км
russialoppet.ru

66..0033
Russialoppet "Европа-Азия"
(Екатеринбург)
35 км, 53 км
russialoppet.ru

1122..0033
Worldloppet / Russialoppet
"Демино" (Рыбинск)
50 км
russialoppet.ru

1177..0033
Супермарафон вокруг озера
Балатон (Будапешт)
195.4 км
budapestmarathon.com

1188..0033
Иерусалимский марафон
42.2 км, 21.1 км, 10 км
Иерусалим, Израиль
jerusalem-marathon.com

2222..0033
Лиссабонский полумарафон
(Лиссабон)
21.1 км
meiamaratonadelisboa.com/en
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2277..0033
Сочинский полумарафон
(Сочи)
21.1 км
topligaclub.ru

22..0044
Пражский полумарафон
(Прага)
21.1 км
praguemarathon.com

33..0044
Братиславский марафон
Братислава
42.2 км, 21.1 км
bratislavamarathon.com

33..0044
Парижский марафон (Париж)
42.2 км
schneiderelectricparismarathon.
com

33..0044
Пробег ГАТЧИНА – ПУШКИН
(Гатчина)
30 км, 10 км, 5 км, 2 км
ligaa.ru

1100..0044
Московский Марафон 
Первый забег (Москва)
5 км
moscowmarathon.org

1177..0044
Russialoppet "Авача"
(Петропавловск-Камчатский)
60 км
russialoppet.ru

1177..0044
А1 Полумарафон 
(Санкт-Петербург)
21.1 км
a1.ru

1177..0044
Будапештский полумарафон
(Будапешт)
21.1 км
budapestmarathon.com

1177..0044
Кишиневский Международный
марафон (Кишинев)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 3 км
marathon.md

1188..0044
Бостонский марафон (Бостон)
42.2 км
baa.org

2233..0044
Петербургский полумарафон
(Санкт-Петербург)
21.1 км
wnmarathon.ru/half-
marathon.php

2244..0044
Лондонский марафон (Лондон)
42.2
virginlondonmarathon.com

2244..0044
"Весенний Гром" полумарафон
(Москва)
21.1 км
3sport.org/grom

11..0055
Май
Тутаевский полумарафон
(Тутаев)
21.1 км, 7 км, 3 км, 1 км
goldenringrun.ru/Steps/Tutaev

77..0055
Ural ultra-trail (Новоуральск)
100 км, 42 км
www.uralraces.ru

88..0055
Пражский марафон (Прага)
42.2 км
praguemarathon.com/ru

88..0055
Red Bull Wings For Life
(Коломна)
wingsforlifeworldrun.com/ru

1144..0055
Угличский полумарафон (Углич)
21.1 км, 9 км, 2.5 км
goldenringrun.ru/Steps/Uglich

1144..0055
ПАРСЕК «Сутки Бегом»
(Москва)
parsec-club.ru

1155..0055
Казанский марафон (Казань)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 3 км
kazanmarathon.org

1155..0055
Рижский марафон (Рига)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 5 км
nordearigasmaratons.lv/ru/

1155..0055
Краковский марафон
(Краков)
42.2 км
cracoviamaraton.pl

1155..0055
Московский полумарафон
(Москва)
21.1 км
newrunners.ru/race/moskovskij-
polumarafon

1155..0055
SIM Весенний полумарафон
(Омск)
21.1 км, 7 км
runsim.ru/veseni

1155..0055
Сестрорецкий полумарафон
(Сестрорецк)
21.1 км, 5 км
wnmarathon.ru/sestr-
marathon.php

1155..0055
Киевский марафон (Киев)
42.2 км, 10 км, 5 км
toprunners.org



2211..0055
Марафон Великая Китайская
Стена (Пекин)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 5 км
great-wall-marathon.com

2211..0055
Карловарский полумарафон
(Карловы Вары)
21.1 км
karlovarskypulmaraton.cz

2211..0055
AMBERMAN Балтийский
марафон (Калининград)
42.2 км, 21.1 км, 10 км
baltmarathon.ru

2222..0055
Благотворительный пробег
"Беги, герой!" 
(Нижний Новгород)
21.1 км, 10 км, 5 км
runhero.ru

2288..0055
Люксембургский ночной
полумарафон (Люксембург)
42.2 км, 21.1 км
ing-night-marathon.lu

2288..0055
Княжеская сотня (Киев)
100 км, 50 км, 30 км, 10 км
42195.kiev.ua

2288..0055
Мышкинский полумарафон
(Мышкин)
21.1 км, 7 км, 3 км
goldenringrun.ru/Steps/Myshkin

2288..0055
Elton Ultra Trail  Марафон
(оз.Эльтон)
104 км, 56 км, 28 км
elton-ultra-trail.com

2299..0055
Сверхмарафон «Комрадс»
(Питермарицбург)
89.28 км
comrades.com

44..0066
Переславский полумарафон 
(Переславль-Залесский)
21.1 км, 10 км, 5 км
goldenringrun.ru/Steps/Pereslav

44..0066
Стокгольмский марафон
(Стокгольм)
42.2 км
stockholmmarathon.se

44..0066
IRONSTAR SPRINT SOCHI
(Сочи)
750 м, 20 км, 5 км
iron-star.ru

55..0066
IRONSTAR 113 SOCHI
(Сочи)
1.93 км, 90 км, 21.1 км
iron-star.ru

55..0066
"Кубок Чемпионов"
(Бронницы)
1 морская миля
tri-club.ru

55..0066
TITAN 51.5 OLYMPIC
(Бронницы)
1.5 км, 40 км, 10 км
titan-race.ru

1100..0066
Сверхмарафон «По святой
Руси» вокруг озера Ильмень
(Великий Новгород)
250 км

1122..0066
Костромской полумарафон
(Кострома)
21.1 км
goldenringrun.ru

1122..0066
"Кубок Чемпионов"
(Липецк)
1 морская миля
trirussia.ru

1188..0066
A1 SPRINT TRIATHLON
(Сестрорецк)
750 м, 20 км, 5 км
a1.ru

1199..0066
A1 113 ST.PETERSBURG
(Санкт-Петербург)
1.9 км, 90 км, 21.1 км
a1.ru

1199..0066
"Кубок Чемпионов"
(Самара)
1 морская миля
tri-club.ru

1199..0066
"Красочный Забег" (Москва)
5 км
moscowmarathon.org/ru/seriya-
zabegov/color-run/

1199..0066
SIM Цветочный забег (Омск)
4 км
runsim.ru/flowers

2266..0066
Международный марафон
"Белые Ночи" (Санкт-Петербург)
42.2 км, 10 км
www.wnmarathon.ru

2266..0066
Полумарафон "Плес" (Плес)
21.1 км
goldenringrun.ru

2266..0066
"Кубок Чемпионов"
(Сочи)
1 морская миля
tri-club.ru

22..0077
ТансУрал (Кытлым)
Бег
160 км
www.uralraces.ru
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22..0077
Горный марафон «КОНЖАК»
(Краснотурьинск)
42.2 км
marafon.krasnoturinsk.org

33..0077
TITAN 113 
(Бронницы)
1,9 км, 90 км, 21
titan-race.ru

33..0077
"Кубок Чемпионов" ФИНАЛ
Москва
1 морская миля
tri-club.ru

1155..0077
IRONSTAR 50k / 100K NIGHT
(Москва)
50 км, 100 км
iron-star.ru

1166..0077
"Ночной Забег" (Москва)
10 км
moscowmarathon.org

1177..0077
А1 Swim (Санкт-Петербург)
1 морская миля, 
3000м, 5000м
a1.ru

2233..0077
IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON
(Киров)
1,5 км, 40 км, 10 км
iron-star.ru

2244..0077
Golden Ultra Trail (Суздаль)
10 км, 30 км, 50, 100 км
goldenultra.ru

2233--2244..0077
Vyborg Trail (Выборг)
4,5 км, 16,5 км
viyborgtrail.com

3300..0077
Заплыв "Санкт-Петербург -
Кронштадт" (Санкт-Петербург)
25 км
25km.ru

3311..0077
Swim & Run Lake-to-Lake
(Мичуринские озера, ЛО)
11 км, 23 км, 37 км
swimrun.me

3311..0077
GROM 51.5 OLYMPIC
Московская Область
1,5 км, 40 км, 10 км
grom.club

44--66..0088
Elbrus World Race 
(Верхний Баксан)
105 км, 42.2 км, 30 км
elbrusworldrace.com/ru

44--77..0088
SkyRunFest (Парк Ергаки)
16 км, 40 км, 34 км
skyrunfest.ru

77..0088
TITAN 226 (Зарайск)
3.8 км, 180 км, 42 км
titan-race.ru

77..0088
Сибирский Международный
Марафон (Омск)
42.2 км, 10 км, 5 км
runsim.ru

77..0088
"Европа-Азия" марафон
(Екатеринбург)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 5 км
europeasiamarathon.org

1144..0088
"Музыкальный полумарафон"
(Москва)
21.1 км, 10 км
moscowmarathon.org

1144..0088
GROM "VESTA BANK" SPRINT
(Москва)
750 м, 20 км, 5 км
3sport.org/meets/tri-2015

2211..0088
А1 226 / 51.5 OLYMPIC
(Санкт-Петербург)
3.8 км, 180 км, 42 км/ 1.5 км,
40 км, 10 км
a1.ru

2211..0088
"Длинные Аллеи" (Гатчина)
21.1 км, 42.2 км, 63.3 км
ligaatletiki.ru

2277..0088
Рыбинский полумарафон
(Рыбинск)
21.1 км
goldenringrun.ru

2277..0088
IRONSTAR SPRINT KAZAN
(Казань)
750 м, 20 км, 5 км
iron-star.ru

2288..0088
IRONSTAR 113 KAZAN
(Казань)
1.9 км, 90 км, 21.1 км
iron-star.ru

44..0099
Сентябрь
IGNITE Moscow 10K / GROM
(Москва)
10 км
3sport.org



44..0099
Чемпионат Россиипо бегу на
100 км и 50 км по шоссе
(Санкт-Петербург)
50 км, 100 км
spbfla.ru

1100..0099
"Осенний Гром" Kids & Girls
(Москва)
1км, 5 км
3sport.org

1111..0099
"Осенний Гром 21.1 km"
полумарафон (Москва)
1 км, 10 км, 21.1 км
3sport.org

1111..0099
NIKE "We Run Moscow"
(Москва)
10 км
nike.com/ru

1111..0099
Ярославский полумарафон
(Ярославль)
3 км, 10, 21.1 км
yaroslavlhalfmarathon.com

1111..0099
Международный Вильнюсский
Марафон (Вильнюс) 
10 км, 21.1 км, 42.2 км
vilniausmaratonas.lt

1111..0099
Таллинский марафон
(Таллин)
10 км, 21.1 км, 42.2 км
tallinnmarathon.ee

1177..0099
Осло Марафон (Осло)
3 км, 10 км, 21.1, 42.2
pamelding.oslomaraton.no/no

1188..0099
Международный пробег
Пушкин - Санкт-Петербург
2 км, 5 км, 15 км, 30 км
(Пушкин)
spbfla.ru

2244..0099
Ростовский полумарафон
(Ростов Великий)
21.1 км
goldenringrun.ru/Steps/Rostov

2244..0099
IRONSTAR OLYMPIC SOCHI
Сочи
750 м, 20 км, 5 км
iron-star.ru

2255..0099
IRONSTAR 226 SOCHI
(Сочи)
3.8 км, 180 км, 42 км
iron-star.ru

2255..0099
Московский марафон
(Москва)
10 км, 42,2 км
moscowmarathon.org

2255..0099
Варшавский марафон
(Варшава)
42.2 км
maratonwarszawski.com.pl

2255..0099
Берлинский марафон
(Берлин)
42.2 км
bmw-berlin-marathon.com/en

22..1100
Кёльнский марафон
(Кёльн)
42.2 км, 21.1 км
koeln-marathon.de

22..1100
Донской - Ростовский марафон
(Ростов-на-Дону)
42.2 км, 21.1 км, 10 км, 5 км
rostovrun.ru

55..1100
Crimea X Run (ЮБК, Крым)
42.2 км, 38 км, 34 км, 32 км 
crimeaxrun.com

99..1100
Будапештский марафон
(Будапешт)
42.2 км, 30 км, 10 км
budapestmarathon.com

99..1100
Мюнхенский марафон
(Мюнхен)
42.2 км
muenchenmarathon.de

99..1100
Чикагский марафон (Чикаго)
42.2 км
chicagomarathon.com

1166..1100
Амстердамский марафон
(Амстердам)
42.2 км, 21.1км, 7 км
tcsamsterdammarathon.nl

3300..1100
Франкфуртский марафон
(Франкфурт)
42.2 км
frankfurt-marathon.com

66..1111
Эверест Трейл (Непал)
160 км
everesttrailrace.com

1133..1111
Афинский марафон (Афины)
42.2 км
athensclassicmarathon.gr

1133..1111
Марафон "Французская
ривьера" (Ницца)
42.2 км
marathon06.com/2016

1133..1111
Стамбульский марафон
(Стамбул)
42.2 км, 15 км, 8 км
istanbulmarathon.org
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