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Братский спо



 рт

Знаменитые
братья в

российском
триатлоне



Триатлон – брат за брата. И слово «братский» в данном 
случае означает именно родственный, ведь основные 
члены мужской сборной по триатлону – это родные
братья. 

Каково это готовиться, тренироваться, выступать
со своим братом плечом к плечу? 
Мы решили задать одни и те же вопросы братьям 
Брюханковым, Васильевым и Полянским друг о друге и
понять, что заставило младшего пойти по стопам старшего, и как семейные узы
помогают добиваться высоких результатов.

Передаёшь ли ты опыт своих
тренировок, побед и ошибок 
младшему брату?
И считаешь ли ты, что это
поможет ему достигнуть лучших
результатов или избежать
ошибок?
Сейчас на тренировках брат
меня превосходит. И это
помогает нам, мы тянемся друг
за другом, это даёт большой
прирост в результате для обоих.
Помню, как мы с ним

прогрессировали в плаванье.
Это было, когда я уже
занимался триатлоном, а он
ещё был в полиатлоне. Стояла
задача быстрее плавать. Тогда
я посоветовал ему не жалеть
себя, перетерпеть. Приплыл,
услышал задание и сразу
плывешь дальше в спокойном
темпе, не расслабляешься.
Через какое-то время он
позвонил и с радостью
сообщил о значительном
прогрессе. 

Считаешь ли ты, что твой
младший брат сможет
достигнуть больших
результатов, чем ты? 
Конечно, я хочу, чтобы брат
показывал отличные
результаты, выступая на
мировом уровне. Я уверен, что
совсем скоро он нарастит
возможности и ресурсы, чтобы
составить достойную мне
конкуренцию, и показать всем
кто такой младший Брюханков. 
В 2015 году, когда он занял
второе место на Кубке Европы,
я был очень рад за него и горд.
Даже я не занимал таких мест.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года?
Я очень рад, что он
прислушался ко мне много лет

назад и попробовал себя в
триатлоне, олимпийском виде
спорта. Видя счастливое лицо
Андрея, когда он финиширует, я
тоже счастлив, что  могу
разделить с ним эти эмоции.
Поэтому я бы пожелал Андрею
только побед, и, конечно,  я
надеюсь, что мы сможем
вместе выступать.

Твои занятия спортом и первые
успехи могли стать причиной
того, что младший брат захотел
стать спортсменом и пойти по
твоим стопам?
Я думаю да, он видел, что я
достаточно сильно выступаю,
завоёвываю подиумы, получаю
медали, грамоты, и так
получилось, что я брата привёл
за собой. Началось всё с
полиатлона, он был ещё в
третьем классе тогда, ребят его
возраста не брали, но для
моего брата сделали
исключение. При этом он
всегда стремился доказать не
только мне, но и себе, что
может и будет не хуже меня
выступать на тех же стартах.

Братья Брюханковы
СТАРШИЙ - Александр Брюханков
- 28 лет, МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
г. Рыбинск, Ярославская область

Достижения:

Пятикратный  победитель 
Чемпионата России

Первое место на Чемпионате
Мира в команде

Призёр Чемпионатов Европы,
Первенств Европы, Чемпионатов
мира в команде, Мировых серий,
Кубков мира

7-е место на Олимпийских Играх
в Лондоне в 2012 году



Кто повлиял на твоё решение
пойти по стопам брата?
Я сам решил пойти по стопам
брата. С 6 до 9 лет я подавал
большие надежды в самбо, но
хотел заниматься вместе с
братом и решил пойти в летний
полиатлон. Вообще набор в эту
спортивную секцию был с 10
лет, но так Саша уже занимался
там, мой первый тренер
Никулин Александр Николаевич
решил сделать исключение и
взял меня. Так началась моя
спортивная карьера в летнем
полиатлоне. У нас с Сашей
схожие истории перехода из
полиатлона в триатлон. Сначала
тренер решил, что Саше надо
ещё попробовать выступить в

триатлоне, так как он всегда
хорошо плыл и бежал, а
велосипед - это дело наживное.
Так брат выступил на своих
первых соревнованиях по
триатлону и выступил очень
хорошо,  его заметили тренеры
из сборной Москвы. Спустя
несколько лет со мной было
тоже самое, попробовав
триатлон, понял, что меня
затянуло с головой.

Когда ты побывал на первом
соревновании старшего брата
и какие чувства/переживания
испытал?
Уже честно и не помню, когда
именно побывал на первых
соревнованиях Саши по
триатлону, но помню что
испытывал гордость за него и
чувствовал, что я тоже могу
достигнуть высот в этом виде
спорта. Помню ещё, что я
испытывал на первых стартах
маленькое смущение, так как
меня уже все знали как
младшего Брюханкова и
здоровались со мной, а я при
этом никого толком не знал.

Дает ли брат тебе советы перед
стартами, советы по
тренировочному процессу? 
Раньше он всегда давал мне
советы перед стартами и,
конечно, в тренировочном
процессе, но сейчас мы уже
взрослые люди и сами знаем,
что нам лучше подходит в
тренировках и на стартах
соответственно. У каждого
своя, выработанная годами
программа тренировок,
учитывающая индивидуальные
особенности. Но если мне
нужен будет совет, первый,
кому я позвоню – мой брат.

Назови пять сильнейших
качеств своего брата, которые
помогают ему достигать
успехов?
Волевой, сильный, отзывчивый,
талантливый, веселый, сильный

духом, целеустремленный,
дружелюбный. Вот видите,
получилось больше, и все это -
мой брат.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года?
Я бы пожелал брату на сезон
2016 года быть ещё сильнее,
мудрее, стабильнее в
спортивных результатах, не
останавливаться на
достигнутом и, конечно же,
подиум на Олимпийских играх
в Рио Де Жанейро.

МЛАДШИЙ - Андрей Брюханков
24 года, МАСТЕР СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
г. Рыбинск, Ярославская
область

Достижения:

Двукратный победитель
Первенства Европы среди
юниоров (эстафета)

Серебряный призёр
Первенства Европы среди
юниоров

Неоднократный победитель и
призёр Кубков Европы среди
юниоров, Кубков Европы,
Чемпионатов России и Кубков
России

Двукратный серебряный
призёр Первенства Европы
U23 (эстафета)

Бронзовый призёр общего
зачета Кубка Европы 2014 года

Серебряный призёр общего
зачета Кубка Европы 2015 года



Твои занятия спортом и первые
успехи могли стать причиной
того, что младший брат захотел
стать спортсменом и пойти по
твоим стопам?
У нас разница с Денисом 5 лет.
В нашей семье совершенно
естественным было плавать
чуть ли не с рождения. Мама
является мастером спорта по
плаванию, отец - Мастером
спорта по морскому
многоборью. Поэтому  в нашем
случае всё предопределено.
Сначала плавание, затем
многоборье. В нашей жизни -
это триатлон. И я не думаю, что
подъём в 5 утра и 1.5 часовые
тренировки до школы могут
мотивировать ребёнка 5-6 лет.
И это, конечно же, лучше у него
спросить. Я могу только
догадываться.  

Помнишь ли вашу первую
совместную тренировку? 
Как это было?  
Мы тренировались в разное
время, всё же разница в
уровне подготовленности
сказывалась.
Первую совместную
тренировку не помню, может
одну из первых. Где-то лет в 
10-11. Да и то отрывками, у
каждого была своя компания и
свой круг общения. Это сейчас
мы можем тренироваться
вместе, когда получается, на
совместных сборах. Да и то это
только направленность
тренировок одинаковая,
каждый сам выполняет работу
в своём режиме. Да, в одном
бассейне, по одной дороге и на
одном стадионе, но всё же сам,
за редким исключением. 

Передаешь ли ты опыт твоих
выступлений, тренировок,
побед и ошибок младшему
брату? 
Опыт – такая штука, который
можно попробовать передать,
но человек всё равно проживет
свою жизнь и сделает всё 
по-своему. Люди учатся друг у
друга сами, тому чему считают
нужным. Являясь его тренером
и составляя тренировки, я,
безусловно, передаю ему свои
знания и умения, делюсь
тактическим наработками,
техникой и т.д.  Бывает,  и
спорим по некоторым
вопросам. У нас разные
увлечения, разные взгляды на
какие-то ситуации, характеры.
Конечно же, стараемся
помогать друг другу, во-первых,
мы братья, во-вторых, в
триатлоне команда имеет
большое значение. Брат - мой
друг, и мы - команда. 

Считаешь ли ты, что твой
младший брат сможет
достигнуть больших
результатов, чем ты? 
Конечно! Не вижу причин,
препятствующих этому. У него
все данные для этого есть. И я
хочу, чтобы Денис достиг
высочайших спортивных
результатов, он этого
заслуживает. Надеюсь, так и
будет.

Назови пять сильнейших
качеств своего брата, которые
помогают ему достигать
успехов. 
Денис целеустремлённый,
упорный, трудолюбивый,
талантливый, терпеливый.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года? 
Прежде всего здоровья, без
него ничего, всё остальное
уходит на другой план. Удачи,
прекрасных результатов. Я хочу
видеть Дениса счастливым
человеком и не только в 2016.

Братья Васильевы
СТАРШИЙ - Иван Васильев
31 год, Заслуженный мастер
спорта
г. Рыбинск, 
Ярославская область

Достижения:

Двукратный победитель
чемпионата Европы 

Бронзовый призёр общего
зачета Кубка Мира 

Бронзовый призёр Первенства
Мира до 23лет 

Участник Олимпийских Игр в
Лондоне

Неоднократный победитель и
призёр Чемпионата России.

Иван Васильев



Кто повлиял на твоё решение
пойти по стопам брата? 
Вопрос, конечно, интересный,
но как-то сразу ставит в рамки.
А кто сказал, что я пытаюсь
повторить его путь? Мой выбор
был вполне самостоятельным и
не таким лёгким. У меня были
другие увлечения, способности
к которым были, возможно,
даже больше, чем к спорту. 

Но девяностые, а в моём
случае больше нулевые, внесли
свои корректировки.
Безусловно, общая спортивная
атмосфера в семье и успехи
Ивана влияли на меня, но
плавать я начал в раннем
возрасте, и не скажу, что по
своему желанию, я жутко
боялся воды, и это скорее
упертость отца повлияла на
мою судьбу. А вот переход в
триатлон был уже в
сознательном возрасте, я
довольно хорошо плавал и
очень любил ездить на
велосипеде, к тому же в
триатлоне было гораздо больше
перспектив, да и просто
веселее и разнообразней.

Когда ты побывал на первом
соревновании старшего брата
и какие чувства/переживания
испытал?
В то время я возможно и
говорить ещё не умел. Потом
мы уже выступали вместе на
плавательных соревнованиях, я
не помню эмоций,
соревнования - это наша
жизнь, их очень много. Но я
помню, когда я побывал на
первых соревнованиях по
триатлону, я был тогда
зрителем, а Иван выиграл. Это
была моя первая поездка в
Москву. Эмоций было
огромное количество, и от
города и от соревнований,
конечно, я переживал и
испытывал гордость за брата.

Но триатлон это не тот вид,
который нужно только смотреть,
триатлон - это тот спорт, в
котором нужно участвовать
самому, именно тогда на
дистанции испытаешь
сильнейшие эмоции.

Даёт ли брат тебе советы перед
стартами, советы по
тренировочному процессу? И
на какие темы вы чаще всего
спорите?  
За нашу довольно-таки
продолжительную совместную
карьеру в спорте все
серьёзные советы друг другу
уже розданы и прекрасно
усвоены. Да, каждые гонки
индивидуальны, и всегда
пытаемся продумать тактику,
исходя из трассы, участников,
наших сил и возможностей.
Спорим мы довольно часто, у
нас во многом разные взгляды,
и мы оба довольно упрямые и
умеем доказывать свою точку
зрения. Что, наверно и даёт
нам возможность выбирать
верные решения, ведь в споре
рождается истина, и когда мы
сходимся во мнении, мы
уверены, что именно так и надо
поступить. В этом и есть сила
команды, в умении поддержать
друг друга, заметить,
подсказать.

Назови пять сильнейших
качеств брата, которые
помогают ему достигать
успехов.
Пожалуй, это упорство, воля,
разум, целеустремленность,
хладнокровие, когда это
необходимо.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года? 
Я пожелаю своему брату
здоровья, удачи и побольше
хороших отзывчивых людей
рядом. А всё остальное к этому
обязательно приложиться.

МЛАДШИЙ - Денис Васильев
26 лет, Мастер спорта
международного класса
г. Рыбинск, Ярославская
область.

Достижения:

Серебряный призёр
Первенства мира по юниорам

Призёр Кубка мира по
триатлону 

Победитель и призёр Кубка
Европы 

Победитель и призёр
Чемпионата России и
Первенства России

Призёр серии стартов 70.3.

Денис Васильев



Твои занятия спортом и
первые успехи могли стать
причиной того, что младший
брат захотел стать
спортсменом и пойти по твоим
стопам?
Безусловно, это повлияло на
его мотивы, но основной
причиной было влияние
родителей. К тому же в самом
начале ни у кого успеха не
бывает, успех приходит через
много лет тренировок и
соревнований. Я занимался
плаванием,  вначале я не
хотел и не любил плавать, это
было желание родителей. Как
только он слегка подрос, его
тоже сразу отдали плавать, это
было само собой, нас никто не
спрашивал. Любовь к спорту
прижилась у нас уже после
нескольких лет мучений в
бассейне, и когда появились
первые, маленькие успехи.
Тогда мы стали благодарить
родителей, что тогда против
нашей воли, отдали нас в
секцию.

Помнишь ли вашу первую
совместную тренировку? 
Отвечу честно, нет, не помню,
да и кто бы мог такое
запомнить? Когда твоя жизнь с
6 лет состоит из одних
тренировок и соревнований,
ты вряд ли запоминаешь где,
когда и с кем ты тренировался.
В силу возраста мы
тренировались в разных
группах: я - в старшей, он - в
младшей. Позднее стали
вместе плавать, участвовать во
многих пробегах. Кроме того
наш отец гонял нас вместе по
лесам.

Передаешь ли ты опыт твоих
выступлений, тренировок,
побед и ошибок младшему
брату? И считаешь ли ты, что
это поможет ему достигнуть
лучших результатов или
избежать ошибок?
Я с удовольствием стараюсь
передавать весь свой опыт,
полученный в тех или иных
соревнованиях своему брату.
И как старший брат стараюсь
оградить его от ошибок. Но как
часто в жизни случается,
лучше всего избежать ошибок,
это совершить их, понять и
больше не повторять. Игорь
прислушивается ко мне и
доверяет, поэтому, те хитрости
и тот опыт, что я ему передал,
помогли ему стать успешным
спортсменом.

Считаешь ли ты, что твой
младший брат сможет
достигнуть больших
результатов, чем ты? 
Думаю, сможет, если
правильно распорядиться
своим талантом и отпущенным
ему временем и, самое
главное, если будет следить за
состоянием своего здоровья.

И если будет меня слушать.
Назови пять сильнейших
качеств своего брата, которые
помогают ему достигать
успехов.
Я думаю, они такие же, как и у
меня: вера в успех, упорство,
желание всегда подниматься
после поражения, оптимизм,
ну и самое главное - любовь к
тому, что ты делаешь.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года?
В новом 2016 году своему
брату я бы пожелал
аккуратности и собранности,
больших стартов и больших
побед! Ну и самое главное -
покорить Олимпийские игры!

Братья Полянские
СТАРШИЙ - Дмитрий 
Полянский
29 глет, Мастер спорта 
международного класса
г. Железногорск,  
Красноярского края.

Достижения:

Трехкратный победитель 
Чемпионата России 

Многократный победитель и
призёр Кубков Европы, Кубков
мира, Мировых серий 
участник Олимпийских Играх в
Лондоне и Пекине



Кто повлиял на твоё решение
пойти по стопам брата?
В первую очередь, конечно же,
родители, которые отдали меня
в ту же секцию плавания, что и
брата. Плюс, будучи сами
спортсменами, с раннего
детства приучали нас обоих к
спорту и ко всем его
разновидностям. Потом,
конечно, я втянулся, и стало
нравиться: старты, победы,
адреналин. И смотря на Диму,
видя, чего он уже достиг к тому
моменту, захотелось самому
добиться высот в этой сфере.

Когда ты побывал на первом
соревновании старшего брата
и какие чувства/переживания
испытал?
Там же на плавании и побывал
на первых соревнованиях.
Конечно же, я очень переживал
и испытывал чувства радости и
гордости за него при удачном
выступлении, а при не очень
успешном, так же, как и он,
огорчался.

Даёт ли брат тебе советы перед
стартами, советы по
тренировочному процессу?  
Конечно же, мы помогаем друг
другу во всём. Даём советы и
делимся какими-то секретами,
как настроиться к старту,
обсуждаем  моменты,
касающиеся непосредственно
самого старта, тренировочного

процесса. Он подсказывает
мне какие-то нюансы по
технике, по восстановлению,
питанию и т.д. Спорим часто и
на всевозможные темы, так как
каждый из нас не очень
уступчив и всегда настаивает
на своём.

Назови пять сильнейших
качеств своего брата, которые
помогают ему достигать
успехов?
Целеустремленность, упорство,
начитанность, чувство своего
тела и организма, умение
психологически настраиваться
на старты, то есть дружить со
своей головой, отзывчивость и
доброта.

Что бы ты пожелал брату в
новом сезоне 2016 года?
Я бы пожелал успехов и удачи
во всём. В спорте, конечно же,
Олимпийской медали, чтобы
ничего не помешало достичь
этой цели!

Об авторе материала от автора:

Анна Кяст
- ведущая рубрики по триатлону
в спортивном издании "Спорт
день за днём";
- плаваю, бегаю, кручу;
- читаю мастер-классы по
Investor relations и
стратегическим
коммуникациям в ведущих
ВУЗах страны;
- занимаюсь выстраиванием
отношений с инвесторами,
спонсорами, партнерами.

Фото: miracle.com

МЛАДШИЙ Игорь Полянский
25 лет, Мастер спорта
г. Железногорск,  
Красноярского края.

Достижения:

Победитель и призёр 
Чемпионатов России (спринт)
многократный победитель и
призер Чемпионата мира, 
    Кубков мира
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Казанский марафон 2016 

Проверь себя!

16 мая в столице Татарстана, в Казани уже во
второй раз состоится Казанский марафон. Старт,

который запомнился его первым участникам
красивой трассой и огромным вниманием к нему

как любителей, так и профессиональных
спортсменов. 





В 2016 году здесь пройдёт
Чемпионат России по марафону, а
также один из этапов отбора на
Олимпийские игры в Рио. 
В этом году Казанский марафон
также проводится под эгидой
борьбы с ВИЧ/СПИДом и в нём
примет участие помощник
Председателя Правительства РФ
Геннадий Онищенко. 

Что ещё ждёт участников
соревнований в Казани, мы
поинтересовались у организатора
Казанского марафона 
Вадима Янгирова. 

В чём уникальность Казанского Марафона?
Во всём! Казань - уникальный город. Место, где
люди двух культур и религий живут вместе в
мире и согласии. Это яркий пример всему миру.
И, конечно же, Казанский марафон является
особенным спортивным событием. Мы всё
сделали для того, чтобы маршрут Казанского
марафона был одним из самых красивых в
мире, и без хвастовства скажу, что у нас это
получилось. 

Поездив по миру, я могу смело утверждать, что
те красоты, которые видит участник марафона в
Казани, мало с чем можно сравнить. Так что
даже только ради маршрута, уже можно ехать в
столицу Татарстана.

Трасса пролегает по центральным улицам
Казани, через такие достопримечательности,
как: Казанский кремль с мечетью Кул Шариф и
Башней Сююмбике, Дворец Земледельцев,
Центр семьи "Казан", центральный стадион,
городской Цирк, мост "Миллениум" и Стадион
"Казань-Арена", - откуда берет старт марафон.

Помимо уникальной трассы мы тщательно
подходим к сервису для участников. Мы делаем
всё, чтобы участник остался доволен и вернулся
через год. Нам очень важно, что говорят о нас
сами участники, ведь они - главные трансляторы
в беговое сообщество.

Почему решили проводить марафон именно в
мае?
В России есть крупные марафоны, которые
проводятся летом и осенью, но в мире, как мы
знаем, есть пора весенних и осенних
марафонов. Поэтому мы и решили проводить
марафон именно в мае, чтобы у российских
спортсменов, прежде всего, была возможность
стартовать весной.



Какая ваша большая цель как организатора?
Главная цель - сделать большой марафон. 
Во всех планах, начиная от количества
участников и заканчивая прямой трансляцией,
например, на телеканале «Евроспорт». У нас есть
программа развития на несколько лет вперед.
Считаю, что она должна быть у каждого крупного
марафона. 

Мы хотим через несколько лет выйти на уровень
типовых марафонов Европы, чтобы Казань в
беговом сообществе чётко ассоциировалась с
марафоном. 

Но честно признаюсь, в мире примеров таких
не очень много. По количеству жителей
эталоном, наверное, является Бостон, там
проводится самый старый марафон в мире. В
остальном, большие марафоны проходят либо в
столицах, либо в мегаполисах. Но, тем не менее,
мы ищем все резервы для роста Казанского
марафона.

Сколько времени уходит на организацию такого
массового марафона?
Организация марафона делится на несколько
этапов, но можно сказать, что подготовка
круглогодичная. Активная фаза начинается

примерно за 5-6 месяцев до старта. Но думаю,
что активная фаза подготовки к марафону 2017
начнется ещё раньше. Мы уже имеем
представление о том, что мы, например, не
сможем сделать в 2016 году, но сможем в 2017.

Вы часто бываете на зарубежных крупных
марафонах. Есть ли какой-то, который считаете
образцовым, и к уровню которого хотелось бы
стремиться? 
Каждый марафон хорош по-своему. Из тех, где я
был, конечно, выделил бы Бостон. Это
особенность всех марафонов серии Majors. Мне
нравится Нью-Йорк. Наверное, на него больше
всего ориентируемся. Бенчмаркинг никто не
отменял. Из каждого марафона можно
почерпнуть много интересного.

Сколько участников ожидаете в этом году?
В следующем марафоне мы планируем принять
10 000 участников на всех дистанциях. 
Задача с одной стороны очень сложная, но
учитывая 4 разные дистанции (42,2, 21,1, 10 и
3 км), можно сказать достижимая. Поэтому
регистрацию открыли заранее и видим
очевидный интерес. Уже есть участники из
Чехии, Канады и ближнего зарубежья.



Массовое беговое движение в России пока что
больше концентрируется в Москве и 
Санкт-Петербурге. Насколько активно жители
Казани принимают участие в марафоне?
Верно подмечено. Регионы еще не так «бегут»,
как Москва или Питер, но Казань как спортивная
столица России просто не может отставать,
поэтому постепенно растём и мы. Как оргкомитет
марафона мы также способствуем этому. 
  В 2016 году планируется уже серия забегов по
Республике Татарстан, которая покажет, что мы -
это не только Казань, но еще и такие очень
интересные места, как города Болгар,
Набережные Челны, Елабуга и другие. 
Так что добро пожаловать в Татарстан, добро
пожаловать в Казань!

Сайт марафона: www.kazanmarathon.org

7 интересных фактов 
о Казанском марафоне:

Участник Татфондбанк Казанского марафона,
Александр Борисов, сделал предложение своей
девушке, после того как пробежал ради неё 42
километра. 

Это самая красивая трасса марафона в Европе
по мнению официального измерителя ИААФ
Вадима Злобина. 

Трансляция марафона на самом большом 
медиа-фасаде в Европе, площадью почти 
4 тыс. кв. метров. 

В рамках марафона в 2015 году прошёл
чемпионат России, Юрий Чечун из Самары
показал время 2 часа 14 минут и 10 секунд.

  

Помимо марафонской дистанции на 42,2 км в
2016 году пройдут забеги на полумарафонскую
дистанцию (21,1 км), 10 км и «ГТО – забег» 
на 3 км.

В 2016 году марафон будет посвящен
профилактике СПИД/ВИЧ – инфекции, в нём
примет участие помощник Председателя
Правительства РФ Геннадий Онищенко,
курирующий вопросы ВИЧ/СПИДа в России и
являющийся сопредседателем Конференции по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии.

 В  Казанском марафоне в 2016 будет участвовать
известный композитор, рэп-исполнитель,
наставник 4 сезона шоу «Голос» на первом 
 канала – Баста, а также другие не менее
известные личности.





При подготовке к ультрамарафону важно озадачиться не
только набором километража, но и заранее подумать и

собрать всё необходимое для гонки, а это не так уж и мало: от
удобной, лёгкой и прочной обуви, рюкзака с гидратором,

дышащей формы - до целой кучи важных, но нужных мелочей,
которые мы для вас специально отобрали. 

ТОП-10 вещей
ультрамарафонца

ТОП-10 вещей
ультрамарафонца



фото: badwatermarathon.com



Bodyglide
Средство от натираний

Лучшая защита кожи и средство №1 марафонцев и
триатлетов во всем мире. 
Это твёрдый гель, не жирный, без запаха, легко
наносится на кожу в местах склонных к натираниям и
раздражениям при соприкосновении с одеждой. 
Устойчив к поту и водостойкий, остаётся на теле на
протяжении всей гонки. Натуральный состав не
оставляет следов и не разрушает ткань экипировки. 

Гель защищает от натираний, мозолей, а также
предотвращает дискомфорт в условиях повышенной
температуры и влажности. 
www.bodyglide.com

Salomon XA Cap
Кепка с защитой шеи от солнца

Ткань снижает воздействие ультрафиолетовых
лучей на кожу и обладает 50+ UV защитой. 
Кепка изготовлена из материала ClimaWIND™
Teflon® Taffeta, который предоставляет
идеальный баланс между защитой от ветра и
дышимостью. 
Такой головной убор входит в список
необходимой экипировки для большинства
ультрамарафонских пробегов, проводимых в
жарких условиях.

Удобство этой модели обеспечивает
впитывающая пот налобная лента и съёмная,
защищающая шею панель.
www.salomon.com

LED Lenser SEO7R Headlamp
Налобный фонарь 

Бег ночью, а также в условиях плохой видимости — часть
ультрамарафона, поэтому фонарь необходим. Главной
отличительной особенностью этого прибора является
возможность работы как от батареек, так и от
аккумулятора. Длительность свечения от 5 до 20 часов в
экономичном режиме. Дальность луча простирается на
130 метров, сам фонарь снабжен  USB-портом, что
позволяет заряжать аккумулятор от ноутбука или
прикуривателя в условиях «многодневки» или между
тренировками. Резиновое крепление легко регулируется
под размер головы. 
www.ledlenser.com



Tifosi Talos
Сонцезащитные очки

Нахождение более 3,5 часов на дистанции набегу может
приводить к ухудшению зрения, о чём рассказывают в
своих отчетах многие ультрамарафонцы. Это нормально и
вполне объяснимо: помутнение зрения происходит из-за
усталости мозга, который просто не может больше
фокусироваться на происходящем вокруг. Решение
проблемы очевидно - взять на дистанцию хорошие
солнечные очки. 

К выбору лучше подойти серьёзно: они должны быть
лёгкими, не натирать, обладать хорошими линзами. Среди
сотни марок стоит присмотреться к бренду Tifosi (в
переводе с итальянского «супер фанат»). Производитель
предоставляет большой спектр моделей очков для бега, в
том числе и на длинные дистанции - Tifosi Talos. Главной
их особенностью является эргономичная форма и
сменные линзы. Они изготовлены из ударопрочного
поликарбоната, который исключает искажение и улучшает
периферийное зрение. Линзы также обеспечивают
комплексную защиту от ультрафиолетовых лучей и имеют
отражающее покрытие, чтобы исключить блики и
чрезмерное напряжение глаз.
www.tifosioptics.com

Endurolytes�
Солевые таблетки

Занятия видами спорта, требующими
значительной выносливости, неизбежно ведут к
потери соли организмом, которая выходит с
потом. Компенсировать её можно с помощью
специальных солевых таблеток, они
обеспечивают стабильность водно-солевого
баланса в организме. Восполнение электролитов
важно для поддержания работоспособности и
предотвращения судорог. В состав добавки
Endurolytes® входят необходимые дозировки
натрия и хлорида натрия, кальция, 
магния, калия и марганца. 
www.hammernutrition.com

Camelback Podium Chill 
Охлаждающая бутылка с держателем

Лёгкая и удобная фляга с двойными
стенками, которая будет сохранять воду
прохладной на протяжении даже самой
жаркой и изнурительной гонки. 
Изготовлена из высококачественного
пищевого пластика TruTaste, а, значит, не
впитывает запахи. Удобный, запираемый
самогерметизирующийся струйный клапан
исключает протечку: просто поверните
крышку и пейте. 
Он также позволяет пить на ходу быстрее и
сэкономит драгоценные минуты. Бутылку с
антибактериальной защитой Hydroguard
можно мыть в обычной посудомоечной
машине. 

К бутылке пригодится также держатель –
Quick Grip, тогда вы сможете стартовать с ней
в руке без пояса или рюкзака и использовать
флягу на тренировках. 
www.camelbak.com



Nike UV Running Sleeve
Рукава с UV защитой

О тех, кто не любит пользоваться
солнцезащитными кремами, позаботились
производители спортивной экипировки, в том
числе Nike. Лёгкие и удобные белые рукава с
ультрафиолетовым фильтром уберегут
незакрытые руки, которые много часов
пребывают на открытом солнце во время
тренировок и соревнований на выносливость.
Рукава также могут служить хорошей защитой
от дискомфорта в случае дождя или ветра.
www.store.nike.com

Scott Jurek Essential Belt
Пояс с карманами

Для тех, кто не любит рюкзаки и предпочитает всё
необходимое иметь под рукой – специальный пояс,
разработка известного ультрамарафонца Скотта
Джурека. Один карман из тянущегося и
водозащитного материала предназначен для
карточек, телефона, ключей, другой более
просторный – для фонарика, питания и других
мелочей. Пояс изготовлен из тонкого и дышащего
материала, к нему в комплекте идут крепления для
стартового номера, а сам он легко регулируется и
подгоняется по размеру. 
www.ultimatedirection.com/jurek-essential

Injinji Run Socks
Носки с раздельными пальцами

Многие ультрамарафонцы отдают предпочтение этим, таким необычным и немного смешным на
вид носкам, но именно они лучше всего оберегают от мозолей, натираний, помогают отводить
влагу от ног. В линейке Injinji есть и лёгкие тонкие модели для жарких гонок и более плотные - для
трейлов и соревнований в непогоду. Носки отлично показывают себя как в сухих, так и влажных
условиях, не сползают и достаточно износостойки. 
www.injinji.com



The Rough Country Gaiters
Защитные гетры

Гетры пригодятся для защиты
кроссовок от песка, камней, веток и
грязи во время ультрамарафонских
пробегов. Различают два вида, для
бега по пересеченной трейловой
поверхности и для пустынной
местности. 
Первые - короткие, часто из
неопрена, просто надеваются,
фиксируются липучками или
специальным ремешком, под
подошвой, что не даёт гетрам
перемещаться вверх. Благодаря
эластичной конструкции, достигается
плотное прилегание к ноге и
кроссовку. 
Вторые – более высокие,
предназначены для бега по глубокому
песку, пришиваются или
приклеиваются вокруг кроссовка. Обе
модели очень лёгкие и компактные,
им не нужно много места в вашем
рюкзаке. 

Можно выбрать фирму The Rough
Country, или посмотреть аналоги у
Inov-8 и Salomon. 
www.theroughcountry.com



Слышали о даунхилл-беге? 
Как говорил Исаак Ньютон, «всё, что движется вверх, 

в итоге упадет вниз». Но падать – не лучшая идея, поэтому мы
подобрали 10 советов, как быстро спуститься с горы на 

своих двух – быстро, эффективно и безопасно.

ФИНИШИРУЕМ
ВНИЗУ





СИЛА - ЗНАЧИТ СКОРОСТЬ

При спуске с горы решающее 
значение имеет сила ног. 

Самое простое и эффективное
упражнение для их развития – 

приседания.

1



СТАРАЙСЯ ШАГАТЬ ДАЛЬШЕ

Самая распространенная ошибка
атлетов, которые занимаются
даунхилл-бегом, это короткие
шаги. Длинный шаг – значит

быстрый спуск. Чтобы научиться
так шагать, понадобиться время,

но результат будет стоить
потраченных усилий.

ПОВТОРЯЙ, ПОВТОРЯЙ И
ПОВТОРЯЙ!

Тренироваться лучше на одном
маршруте. Минута на спуск,
затем подъём на исходную
точку, отдых и снова вниз.
Начинать стоит с четырёх
повторений и постепенно

увеличивать цифру до десяти.

2 
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ПЕРЕНОСИ ВЕС ВПЕРЁД

Старайся не наклоняться
назад во время бега и

торможения: так
увеличивается риск

травмировать мышцы.

СМОТРИ ВПЕРЁД

Не надо смотреть прямо под
ноги во время спуска. 

Старайся оценивать трассу на
пару шагов вперёд, это

поможет тебе подобрать
правильный маршрут.

4 
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НЕ ВЫПРЯМЛЯЙ НОГИ

Не стоит совершать спуск на
прямых ногах. Во-первых, это

лишняя нагрузка на колени, 
во-вторых, полусогнутые ноги

смягчают тряску во время бега.

ИСПОЛЬЗУЙ РУКИ

Движения рук играют большую
роль в скоростном спуске с
горы. Чтобы лучше держать

баланс, разведи руки шире. Да,
со стороны это выглядит

неуклюже, но кого это волнует,
если окажешься самым

быстрым?

6 

7



ПОПРОБУЙ ОТКЛЮЧИТЬ
МОЗГ

Во время бега каждую секунду
наш мозг обрабатывает

миллионы сигналов. Тут и
страх падения, и сомнения в

правильном выборе
маршрута. И каждая лишняя
мысль замедляет тебя. Когда

отключаешь мозг, бежишь
быстрее.

ДОВЕРЯЙ СВОЕЙ ОБУВИ

Выбирайте обувь с
агрессивным протектором, в

которой тебе будет
комфортно бегать.

ПРИСПОСАБЛИВАЙСЯ К
МЕСТНОСТИ

Подстраивай стиль движений под
окружающий ландшафт. Один из

самых рисковых вариантов
маршрута – скользкие камни. В этой

ситуации лучше будет сократить
время контакта с поверхностью, на

которой легко подскользнуться.
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Перечисленные здесь советы будут
полезны более опытным атлетам. Если

вы только начинаете бегать,
перемещайтесь короткими шагами и

старайтесь спускаться боком. Возможно,
вы не станете самыми быстрыми, но

доберётесь к финишу без травм.

Материал подготовлен при поддержке
wingsforlifeworldrun.com





РИЖСКИЙ МАРАФОН

История и
национальный

колорит



15 мая 2016 года крупнейший марафон Прибалтики и Старая Рига
снова ждут любителей бега со всего мира. Что необходимо знать о
Рижском марафоне, почему  стоит выучить пару песен на латышском

и что непременно стоит попробовать после 
пробега в Риге - в нашем обзоре!

История

Первый марафон в Риге был
организован Городской думой
25 лет назад - в 1991 году,
тогда его пробежали 707
человек. Но на самом деле
марафонский бег в
прибалтийской столице имеет
ещё более длинную историю. 
Дело в том, что ещё с начала
80-х годов волонтерами и
энтузиастами здесь
проводились массовые
народные пробеги под
названием Folk Song
Marathons, неизменно
сопровождавшиеся народными
песнями и другой
национальной символикой. 
Так, на финише участникам
дарили кусочек традиционного
латышского узорного пояса -
лиелвардского пояса, ставшего
одним из символов
независимой Латвии.
Дистанция проходила кругами,
и каждый участник бежал
столько, сколько мог. В этих
забегах участвовало до 10000
человек.  
И хотя сегодня на старте
Рижского марафона участников
из разных стран приветствуют
на разных языках (сюда охотно
приезжают спортсмены из
Финляндии, Германии, США,
Австрии, Бельгии, Дании,
Франции, Италии, Канады,
Великобритании и Швеции) - за
несколько минут до выстрела
весь стартовый коридор
неизменно поёт на латышском,
а марафон проводится под
девизом «Беги с песней!».

Трасса

Трасса марафона проходит в
самом центре Риги, и бегуны
могут насладиться
очарованием Старого города.
Стартуют от Рижского замка,
далее маршрут проложен по
обе стороны Даугавы,
крупнейшей реки в Латвии.
Участники пробегают через
Вантовый мост, по пути можно
увидеть и здания в стиле
модерн, и тихий центр, и
удивительную панораму
Пардаугавы и Старой Риги, а
также мощёные улицы и
произведения деревянного
зодчества. 

Рига – равнинный город,
поэтому единственным
препятствием на пути
марафонцев здесь становится
мост.
С течением времени трасса
Рижского марафона
значительно менялась, и для
каждой был установлен свой
рекорд. В 2007 году она была
официально сертифицирована
в соответствии со стандартами
Международной Mарафонской
Aссоциации (AIMS). 



Рекорды

Лучший результат у мужчин на
марафоне в Риге - 2.12:28  в
2015-м и 2.36:50 – у женщин,
показан в 2014-м. 
В 2012 году участники смогли
впервые пробежать четыре
дистанции на выбор —
марафон 42 км и 195 метров,
полумарафон, 10 км и 5 км. 
А сам марафон в 2012-м
впервые прошёл под
бронзовым знаком
квалификации Международной
легкоатлетической федерации
(IAAF), став единственным в
Северной Европе и одним из
нескольких десятков
марафонов в мире, которые
удостоены оценки Bronze Label.
В 2014-м году у Рижского
марафона появился
«культурный километр» с
национальными ансамблями, а
также знаменитыми
латышскими группами и
исполнителями на бульваре
Бривибас. Участники марафона
также пробегают вдоль
символичного почетного
караула у памятника Свободы.

Условия

В мае 2015 года Рижский
марафон собрал 25 931
бегунов из 69 стран, которых
привлекает не только отличная
организация и плоская трасса,
но и мягкие погодные условия.
Погода Латвии регулируется
умеренным морским
климатом. В мае средняя
температура воздуха
составляет от +13 до +17C
градусов. Вероятность осадков
низкая. В среднем на май
приходится  21-25 солнечных
дней.

Достопримечательности

Если после марафона у вас
есть возможность, останьтесь в
Риге еще на пару дней, чтобы:

Попробовать холодный суп,
салат из шпината и клубники,
компот из ревеня, запеченную
рыбу, колбаски с тушеной
капустой, живое пиво или квас,
а также другие блюда
латышской кухни в одном из
ресторанов сети LIDO;

Подняться на смотровую

площадку церкви Святого
Петра и посмотреть панораму
Старого города;

Прогуляться вдоль
городского канала, начиная от
Национальной оперы до улицы
Альберта, полюбовавшись
водопадами, китайским садом,
курсирующими корабликами и
зданиями в Югендстиле;

Найти улицу  Jauniela: она
изображала Бейкер-стрит в
советских фильмах о Шерлоке
Холмсе, а сама квартира
великого сыщика всех времен
располагалась в доме №22, а
также купить сувениры в
многочисленных лавочках
Старого города;

Добраться до Межапарка: в
рабочие дни это удивительно
спокойная лесопарковая зона
с вековыми соснами,
холмистыми тропинками,
мягким песком и озером
Кишезэрс. Здесь также
расположены детские
площадки и зоопарк с
открытыми вольерами.

Побегаем по Риге и 
попробуем компот 

из ревеня!











Прыгнув однажды с парашютом, она поняла, что хочет бежать, с
тех пор прошёл почти год. Все самые важные и интересные

решения дизайнера Марии Геращенко рождались набегу. 
Бег здорово изменил её жизнь и помог добиться 

результатов не только в спортивной сфере. 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Возраст: 25 лет

Профессия: Коммуникативный
дизайнер, архитектор.

Жизненные интересы:
Спорт (бег, велоспорт,
сноуборд, большой теннис),
организация мероприятий,
искусство, экстрим (прыжки с
парашютом, банжи джампинг),
изучение иностранных языков
(сейчас в копилке английский,
испанский и итальянский, но
точно знаю, что буду учить всё
больше языков).

Спортивный кумир/ориентир: 
Сложно ответить и выделить
кого-то одного, и наверное
стоило написать
имя спортивного кумира, но
буду честной, и для меня
скорее примером
становятся мои друзья и
знакомые, которые каждые
добиваются успехов на
своём уровне и это мотивирует
и следует ориентиром к
стремлению и
достижению целей. Само
упорство и подход к
поставленным задачам.

Когда начала бегать?
Я начала бегать в феврале
2015 года, после прыжка с
парашютом, при приземлении
на землю сразу побежала, не
останавливаясь, как ребенок
счастливая! И к сентябрю 2015
года в результате четких и
непростых тренировок
добежала до финиша своего
первого марафона в Москве.

Увлекалась ли в детстве
спортом?
Занималась большим
теннисом, горнолыжным
спортом, без спорта никогда не
могла представить свою жизнь,
поэтому часто меняла сферы,
занималась много чем и
понемногу (балет, волейбол,
кикбоксинг тоже были в ряду
любимых занятий).

Что стало главным 
мотива   тором к началу 
занятия бегом?
Прыжок с парашютом
перевернул понимание и
ощущение жизни, что дало
толчок к ощущению свободы и
преодоления комплексов (в
детстве надо мной многие
смеялись, что я смешно бегаю,
ноги всегда были вразнобой),
достижения поставленных
целей, доказать себе, что всё
возможно, если захотеть и
приложить все усилия к
исполнению желаний. 
После прочтения книги «О чем
я говорю, когда говорю о беге»
Харуки Мураками меня было
не остановить на пути к мечте.
Сразу зарегистрировалась на
все забеги московской серии,
но тогда было сложно
пробежать даже 5 км, зато
была чёткая цель - пробежать в
сентябре марафон 42,2 км!



МАРИЯ ГЕРАЩЕНКО

А когда есть цель - нет
препятствий! И начался
серьезный тренировочный
процесс. 
Очень помогли тренировки в
Ран Базе Адидаса, где я
встретила много бегунов,
делившихся своим опытом и
своего тренера Родиона
Губера, без которого было бы
невозможно пробежать
марафон.

В каких соревнованиях ты
участвовала?
Во всех забегах,
организованных Московским
марафоном, также в
«Тушинский полумарафон» ,
«Зеленоградский
полумарафон», полумарафон
«Женская половинка»,
полумарафон «Бег в помощь»,
10 км на марафоне в Санкт-
Петербурге на «Белых Ночах»,
полумарафон Real Run,
полумарафон «21 and me»,
Palma de Mallorca Marathon,
Cyclo de Barcelona, running de
la Merce in Barcelona, Buff
running in Barcelona и Spartan
race in BCN.

Как часто получается
участвовать в забегах?
Летом в Москве каждые
выходные проходили разные
соревнования, переехав в
Европу, количество забегов
уменьшилось, т.к. здесь
проводятся не так часто, как в
России, но более массово. Зато
тренировки приобрели новые
яркие и разнообразные
краски, к бегу добавился
велоспорт.

Сейчас ты живёшь в Испании.
Насколько там отличается
культуру бега и сами
тренировки? Участвуешь в
местных соревнованиях? 
Да, конечно стараюсь
участвовать в соревнованиях в
Барселоне, но поскольку они
проводятся не настолько часто,
как в России, туда достаточно
сложно попасть, так как
регистрация обычно проходит
за полгода или даже за год. 

ОТЛИЧИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ЗАБЕГОВ

Первое отличие, которое
бросилось в глаза – даже не
сама организация, а основная
масса людей - возрастная
категория которых от 40 лет,
многие были удивлены, увидев
меня на марафоне. У нас же
основная аудитория - это
молодёжь, зависит ли это от
повальной моды бега - не
знаю. Конечно же,
организация - это 3 дня
праздника - все возможные
сопутствующие забеги,
например: 10 км Breakfast run,
детские забеги, экспо. И я
открыла для себя очень
интересный опыт путешествий
– именно приезжать на
марафон. Очень много
привилегий бегунам.

Какая твоя любимая
дистанция на соревнованиях? 
21 км.

Какой твой любимый забег?
Естественно, Московский
Марафон! 

Буду все-таки патриотом!

Сколько раз в неделю ты
обычно тренируешься? 
Почти каждый день, меняю
лишь дистанции, темп и
характер тренировок. Конечно
же, как и любой человек
бывает устаю и не выполняю
план, который был поставлен,
или в силу занятости и
бесконечных рабочих проектов
не получается стабильно
выполнять всё «по плану».

Бывали ли у тебя серьёзные
травмы? 
От бега серьёзных травм не
было, но хочу заметить, что это
круговорот, когда постоянно
что-то болит: то спина,
жаждущая массажа, то стёртые
мозоли, то мышцы протестуют
и превращают ноги в стальные
столбы, требующие растяжки, -
в общем, вечно тело хочет,
чтобы его побольше жалели. Но
я считаю, если слушать своё
тело и подходить к тренировкам
«с головой» и следить за
«капризами» организма, то
серьёзных травм можно легко
избежать, главное-правильный
подход и внимательное
отношение к себе и
качественное восстановление,
особенно после длительных
тренировок или забегов.

Я считаю, если слушать свое тело и подходить к тренировкам 
«с головой» и следить за «капризами» организма, то серьёзных 
травм можно легко избежать. 
Главное - правильный подход и внимательное отношение к себе.

ПР    О
ТРЕНИРОВКИ



Этим летом ты попробовала
себя и в роли 
организатора забегов. Как
возникла такая инициатива?
Понравился этот опыт?
Идея возникла внезапно после
какого-то небольшого забега,
приехав домой - подумала, а
почему у нас в прекрасном
парке «Царицыно» не
организовывают забеги (тогда
еще не было parkrun
«Царицыно»). И решила
организовать первый
маленький домашний
бесплатный забег, он прошёл
очень удачно, что дало толчок
организовать второй более
массовый и серьёзный забег.
Думаю, если бы я не уехала
жить в Испанию, я обязательно
продолжила бы организацию
забегов, эта тема очень
интересна для её развития, и
есть много мыслей, как сделать
полумарафоны ещё
увлекательнее.

Приносит ли пользу занятие
бегом и участие в марафонах
остальным сферам жизни?
Однозначно. Благодаря бегу
сейчас пишу из теплой
Барселоны, хотя год назад и
представить не могла, что
когда-то смогу переехать жить в

другую страну, выучить другой
язык и полностью изменить
свою жизнь.

МЫСЛИ НА БЕГУ

Бег освобождает голову от
ненужного хлама и наполняет
её эндорфинами, которые и
кричат о самом интересном и
важном в жизни для тебя!
Самые смелые и безумные
мысли и желания, креативные
идеи мне пришли именно во
время бега. Пришло понятие,
что нужно менять жизнь, если
тебя что-то не устраивает,
нужно смело делать шаг вперёд
и бежать напролом к своей
мечте и свободе! 

Бег помогает отпустить
ситуацию и почувствовать, как
надо бороться за счастье,
воспитывает характер,
выносливость и
целеустремленность,
настойчивость и веру в победу.

Тренировки меня научили
намного большему, чем как
пробежать марафон. Явно
показали, что «терпение и труд
всё перетрут» в любом деле.
Главное знать, чего ты в
результате хочешь добиться, и

идти напролом к своему
желанию. Только мы можем
изменить нашу жизнь и
добиться результатов. За нас
никто этого не сделает и только
время, усердие и правильный и
серьёзный подход к делу могут
дать хороший результат.

Что мотивирует? Бывают ли
моменты, когда хочется всё
бросить и
заняться чем-то    другим? 
Мотивация живет внутри и
хорошо питается рассказами
друзей о их достижениях и
успехах. Мотивация во всём,
но, конечно же, как и у любого
человека бывают моменты,
когда хочется все бросить и
просто лежать, и ничего не
делать, но этого хватает на пару
часов, потом ноги сами несут
меня куда-либо. Поэтому я
чередую беговые тренировки с
походами в спортивный зал и
велозаездами, также езжу в
горы и катаюсь на сноуборде,
хожу в трекинг походы по горам
- в общем, стараюсь
разнообразить физическую
нагрузку, так психологически
проще держать
прямую дорогу к цели. 



Но также важно
восстановление. Чтобы понять
свою систему тренировок, надо
обязательно наступить на свои
грабли и преодолеть множество
моментов отчаянности и лени и
потери веры в себя. Но зато
все это приведёт к
правильному и комфортному
распорядку тренировок.
Конечно же,  при усиленной
подготовке к первому
марафону мало сил оставалось
на что-либо другое, важно
грамотно сочетать разные
нагрузки, делать упор на
главное, чтобы все тренировки
были направлены к цели.

О чём ты думаешь, когда
бежишь?    
Мне часто задают этот вопрос,
и он меня ставит в ступор. Это
также, когда мои друзья
впадают в шок и недоумение,
когда узнают, что я бегаю без
музыки. Во время бега я
наслаждаюсь свободой -
поэтому сложно собрать
полноценный ответ на этот
вопрос. Конечно же, куча
мыслей крутится в голове, но
это больше похоже на
состояние как во сне, - когда
спросят после пробежки : «Что
тебе снилось?» - будет сложно
вспомнить что-то
определённое.

Планируешь ли поучаствовать
в триатлонах, лыжных 
марафонах или же
может в заплывах на длинные
дистанции? 
Да, плавно подхожу к
следующей цели триатлона, но
подготовка потребует больше
времени и более серьёзного
отношения к этому. Сейчас
усиленно занимаюсь
велоспортом, много новых
знакомых триатлетов учат и
вдохновляют к этому большому 

серьезному шагу, так что я иду
вперед! Человеку всегда всего
мало.

Ближайшие “марафонские”
цели и планы:
Из ближайших крупных забегов
- это полумарафон в Барселоне,
полумарафон в Мадриде.

Долгосрочные
“марафонские” цели и планы:
Марафон в Москве, триатлон.

Какой твой главный
жизненный принцип?
«Невозможно - это всего лишь
мнение!»

О 
БЕГОВЫХ
ПЛАНАХ





Возраст: 24 года

Профессия: Бакалавр по
физической культуре. Окончил
НГУ им. Лесгафта. Сейчас
начинаю тренерскую карьеру в
беговом клубе «Второе
Дыхание».

Жизненные интересы: Их
много. По мне, главное в жизни
- развиваться многогранно.
Летом люблю играть в
настольный теннис или
волейбол. Кроме спорта
интересуюсь художественной
литературой, покупаю книги,
стараюсь уделять время
чтению почти каждый день.
Кинематограф - часто хожу на
различные фестивали кино.
Шахматы. 
Общение с друзьями – они для
меня много значат. Также
люблю путешествовать по
России. 

Спортивный кумир/ориентир:
Не скажу, что очень сильно
придаю значение кумирам. А
так, Лассе Вирен. Читал про
него книгу «Золочёные
шиповки», очень впечатляет его
биография и достижения в
спорте.

Когда начал бегать? Увлекалась
ли в детстве спортом? 
На даче, когда мне было лет 11,
с друзьями часто проводили
забеги между собой на разные
дистанции. Любил играть в

футбол: во дворах, после
школы, на даче. Помню, мне
было примерно 12 лет, тогда я
совершил первую
целенаправленную пробежку с
определённой целью:
выдержать без остановки 7 км
– у меня получилось. 
В 13 лет родители отдали в
секцию гребли на байдарке,
где было много беговых
тренировок повышающих
общую и специальную
выносливость 
(к примеру: бег 5 раз по 1000
метров или темповая 10 км). В
15 лет, выступая на
легкоатлетических
соревнованиях за школу, бежал
800 м по гаревому стадиону,
после забега ко мне подошёл
тренер и предложил заняться
бегом на средние дистанции. Я
дал свои координаты и через 2
дня мне позвонил тренер и
сказал, куда подходить на
тренировку – вот так я и попал
в лёгкую атлетику. Тогда я ещё
целый год совмещал занятия
по байдарке и бегу. Потом
поехал в спортивный лагерь с
легкоатлетами и решил
полностью заменить байдарку
бегом.

Что привлекло? Почему бег?  
Бег снимает эмоциональное
напряжение. Вообще,
занимаясь бегом, я чувствую
себя более здоровым.
Привлекает наличие различных
соревнований. 

В каких соревнованиях ты
участвовал? 
Марафон «Белые Ночи»,
полумарафон Раевича в
Новосибирске, 
«Пушкин-Петербург», 
«Гатчина – Пушкин» 30 км.
Устану все соревнования
перечислять. 

Как часто получается
участвовать в забегах?
Летом почти каждую неделю
бегаю пробеги. Зимой больше
выступаю на соревнованиях по
стадиону. Бывают месяца,
когда идёт подготовка и
стараюсь не участвовать в
серьёзных стартах.

Какая твоя любимая дистанция
на соревнованиях?
Когда только начинал
заниматься бегом, то 800
метров. Часто занимал
призовые места на чемпионах
СПб на этой дистанции.
Выступал пару раз на
чемпионате России в беге на
800 м и 1500 м. Сейчас
выделю 10000 м по стадиону и
пробеги на 21км 097м.

Какой твой любимый забег в
России?
«Пушкин - Санкт-Пе  тербург». Не
знаю, почему выделил его,
просто нравится этот пробег.
Начал выступать на этом
пробеге с 17 лет. 

За последний год Александр Павленин выиграл огромное количество
пробегов Северо-Запада, стартуя почти на всех значимых 

соревнованиях, он стал невероятным мотиватором для 
многих любителей бега в Петербурге. 

Чем увлекается и о чём мечтает, сколько тренируется, 
и как идти по жизни победителем, он рассказал нашему журналу.



А трейловые пробеги нравятся? 
Да, в последнее время начал
бегать и трейл. Это
разнообразие, в трейле почти
ни один забег не похож на
другой. Плюс там есть
соперники,
специализирующиеся на этом
виде, с которыми интересно
посоревноваться. 

Твой самый необычный опыт в
пробегах? 
Наверное, из необычного, в
прошлом году выступал на
забеге по Онежскому озеру. В
феврале погода стояла тёплая,
и лёд стал подтаивать, забег
хотели даже отменить, но
организаторы просто сократили
длину круга и запустили забег.
Лужи на озере были по
щиколотку, стопы просто
утопали в холодной снежно-
ледяной каше, брызги летели
на одежду, так что ноги до
пояса промокли насквозь.
Бежал в шиповках для бега по
стадиону, икроножные мышцы
стало сводить после 15 км. Но
добежать смог, выиграл у
второго участника достаточно
много. А так, интересный опыт,
в этом году снова поеду на
полумарафон по Онежскому
озеру.

Ты тренируешься с тренером?
Сколько обычно
тренировочных часов в неделю?
Да, с тренером, мы вместе
обдумываем подходящий пла   н
тренировок под определённые
соревнования. Хотя кроссовую
работу часто выполняю
самостоятельно. 

Ты считаешь себя
профессиональным бегуном или
же бег для тебя - хобби? 
На твой взгляд, в чём различие
между бегуном-
профессионалом и и
бегуном-любителем? 
Полупрофи, наверное, так
можно сказать про меня. Пока
не могу назвать себя
профессионалом, так как не
получаю постоянного дохода от
бега. Но и это не просто хобби
для меня. Есть интерес
выступать на официальных
соревнованиях, чемпионатах
России, где хотелось бы
занимать высокие места.

У тебя есть спонсоры? 
Нет, пока нет спонсоров.
Надеюсь, скоро это изменится.

Бывали ли у тебя серьёзные
травмы? 
Да, в основном это травмы
коленей. Даже прекращал
заниматься бегом. Потом
залечивал травмы и начинал
всё сначала. Работал над
техникой бега. Иногда, хотелось
всё бросить и закончить
спортивную карьеру. Сейчас
уже научился по максимуму
избегать травмы.

Приносит ли пользу занятие
бегом и участие в марафонах
остальным сферам жизни?
Думаю да, развиваются
определённые сильные
качества характера, которые
просто помогают мне
оставаться собой.

О чём думаешь, когда бежишь?
Много о чём. Тут разные мысли
могут прийти. О том, где
оторваться от соперников. О
финише. Бывает песня или
мелодия в мозгу заедает. 

Какую музыку предпочитаешь?
Рок-н-ролл преимущественно.

Планируешь ли поучаствовать в
других соревнованиях на
выносливость помимо бега? 
Думал о триатлоне, о
полужелезной или железной
дистанции. Но это займет
много сил на подготовку.  Пока
предпочитаю сосредоточиться
на беге. А так, для
разнообразия бегу по стадиону
и шоссе, выступаю на
трейловых забегах по лесам и
болотам.

“

Цель на марафоне -
занять высокое место
и показать результат

около 2:20!



Что больше всего мотивирует
бегать сейчас?
Бег - это уже что-то вроде
привычки, стараюсь бегать
каждый день. Мотивация в том,
что мои результаты сейчас
растут, есть желание поставить
новые личные рекорды.
Конечно, ещё это попадание в
призы на достаточно крупных
соревнованиях. 

Насколько важно лидировать с
начала гонки?
Не обязательно лидировать, тут
главное рассчитывать силы по
дистанции. Когда самочувствие
и готовность на пике формы, то
можно захватывать лидерство
и пробовать уходить в отрыв.
Еще зависит от уровня
участников, иногда лучше не
лидировать.

В чём секрет твоей психологии
победителя?

Всем тяжело, главное терпеть.
Иногда по ходу забега
стараюсь просто отключать
голову и не думать, что бегу на
пределе. Каждая победа –
победа над собой.

Ближайшие “марафонские” 
цели и планы: 
Скоро начну подготовку к
марафону «Белые Ночи»,
который будет проходить в
конце июня. Цель на марафоне
занять высокое место и
показать результат около 2:20.
Как этап подготовки, в начале
апреля побегу 30 км «Гатчина -
Пушкин». Ещё весной хочу
пробежать на результат пару -
тройку полумарафонов, один из
них, скорее всего, будет
Петербургский полумарафон.
Из чемпионатов России есть
желание поехать на
Ярославский полумарафон в
сентябре.

Долгосрочные “марафонские”
цели и планы:
Сложно сказать. Возможно,
пробежать экстремальный
многокилометровый пробег.
Постоянно улучшать свои
личные рекорды в марафоне.
Всегда хотел поучаствовать в
Омском марафоне, возможно
в следующим году буду
готовиться к нему.

Какой твой главный жизненный
принцип? 
Главное - не стоять на месте. 



Почти у любого хоть раз в жизни да возникало желание начать
бегать - ведь это так просто, надеть кроссовки, выйти на улицу и

побежать! Но потом каждый из нас сталкивался с этими
вопросами: "А как правильно бегать? Как много и как часто

нужно тренироваться? Можно ли это делать самому или нужен
тренер и компания? Какие нужны кроссовки и какие часы?".
Своим опытом, простыми, но важными правилами делится

редактор журнала "Марафонец" Александр Гуляев.
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1. Выходить на пробежку только тогда,
когда этого хочется

Правило, которому следуют единицы, так как
долгое время в массы продвигались идеи
«Просто сделай это!» или же «Сделай это во что
бы то ни стало!». Иногда данный подход приносит
свои результаты, но не в долгосрочной
перспективе. Получайте удовольствие от каждой
тренировки.

2. Уходить с тренировки с лёгким
чувством недотренированности

Заканчивайте каждую пробежку тогда, когда вы
с лёгкостью могли бы пробежать ещё процентов
10-20 от того, сколько вы уже пробежали. Это
делается для того, чтобы вы с запасом энергии и
желания подходили к следующей тренировке.
Тренируясь же каждый раз «на все 100», через
какое-то время вы почувствуете
перетренированность и апатию к бегу.

3. Участвовать в соревнованиях 
«на результат» 3-4 раза в год

Все остальные старты - в режиме тренировки.
Сейчас вы можете принимать участие в
различных забегах и марафонах довольно часто,
иногда даже каждую неделю. Умейте
контролировать свои эмоции, проводя
некоторые старты в тренировочном режиме. Это
отличный способ поддерживать в себе
эмоциональный настрой и желание развиваться
в беге, а также отличный вариант провести
качественную тренировку в компании других
участников.

4. Следить за техникой бега

Если у вас страдает техника бега, то высок риск
  получения травм, связанных с высокой
нагрузкой на суставо-связочный аппарат. Одна
такая травма, и вы можете выпасть из бега на
неопределённое время для восстановления. А
вернувшись, через какое-то время снова начать
ощущать боль и дискомфорт. Необходимо
изначально работать над своей техникой бег.
Идеальной, единственно правильной техники
бега не существует, но вы должны сделать свой
бег эффективным и безопасным. Однажды

заложив правильные основы бега, вы сможете
бегать долго и без травм.



5. Полюбить базовые силовые
упражнения со своим весом

Бег – это силовая нагрузка. 
Чтобы бежать долго и быстро – вам нужна сила.
Чтобы не травмировать свои мышцы и связки –
они должны быть сильными. Самый простой
способ заложить базовую силовую подготовку –
это делать упражнения со своим весом:
приседания, выпады, подъемы на носках,
выпрыгивания, отжимания, подтягивания.
Добавьте в конце каждой пробежки 10-20 минут
на развитие силовой подготовки. Уже через пару
месяцев вы заметите существенный прогресс.

6. Много � не значит лучше

Не стоит считать, что единственный способ
начать бегать быстрее – это бегать больше. К
сожалению, такое заблуждение присутствует.
Оно вряд ли пойдёт на пользу, особенно тем, кто
только начинает свою беговую историю.
Начинайте постепенно. Не стоит бегать каждый
день и постоянно увеличивать свой километраж.
Бегайте регулярно хотя бы 3-5 раз в неделю и
успевайте полноценно восстанавливаться перед
каждой следующей тренировкой.

7. Иногда бегать без часов и гаджетов

Попробуйте хотя бы изредка чувствовать и
контролировать свой организм самостоятельно,
без каких-либо технических приборов.
Выбегайте на тренировку, чтобы получить
удовольствие, полюбоваться окружающим
видом и не зацикливаться на показателях ваших
приборов. Скорее всего, вы почувствуете
гораздо большее удовлетворение от пробежки, а
возможно и расширите представления о своих
возможностях, которые задавались вашими
гаджетами.

8. Разнообразить свои тренировки

Используйте в тренировочном процессе не
только длинные пробежки, но и силовые
упражнения, ускорения и темповый бег. Это
сделает ваши тренировки ярче и позволит
быстрее прогрессировать с меньшими
временными затратами и меньшим риском
получения травм.

9. Быть аккуратнее с марафонами и
ультрамарафонами

Марафоны и ультрамарафоны – сейчас это
модно. Можно участвовать в марафонах по
несколько раз каждый месяц. В
ультрамарафоны тоже стремится почти каждый,
кто только что преодолел свои первые 42 км.
Помните, что пробежать 1-2 марафона в год для
любого человека в мире – это серьёзная
нагрузка и достижение! А если вы бегаете всего
1-2 года, то тем более! А ультрамарафоны –
испытание в разы более сложное, чем
марафоны. Берегите своё здоровье. Самый
лёгкий способ регулярно мучить свой организм
травмами и при этом тормозить свой прогресс в
скорости бега – это часто участвовать в
марафонах и ультрамарафонах.

10. Сочетать забеги с путешествиями �
беговой туризм

Мало кто занимается бегом только ради бега.
Вокруг любительского бега много
дополнительных приятных возможностей, одна
из которых – это возможность посещать новые
города и страны, совмещая поездки с участием
в забегах. Чтобы прогрессировать в беге, нужно
его любить, а в беговой туризм невозможно не
влюбиться!

11. Сочетать забеги и тренировки с
общением с другими людьми 

Школы бега, клубы, любые совместные
пробежки - во-первых, это отличный вариант
разнообразия своих обычных тренировок. Во-
вторых, это возможность потренироваться в
команде с кем-то, что часто воспринимается
намного легче психологически.

12. Иметь долгосрочные спортивные цели

В любой сфере деятельности долгосрочное
видение своего развития в разы увеличивает
вашу эффективность в нём и приверженность
делу, при этом сильно снижая шансы отвлечься
на ненужные вещи. Определите, каких
результатов вы хотели бы достичь через 3, 5 или
10 лет? В каких забегах принять участие? Что
попробовать? Какие нормативы выполнить? Всё
это позволит сохранять необходимый уровень
мотивации и мыслить на перспективу.

Внедряйте эти простые рекомендацию в жизнь и
бегайте быстро, в удовольствие и без травм!





С 11 по 13 марта выставочный комплекс Крокус Экспо заполнится
загорелыми спортсменами, «железными» людьми и просто

любителями спорта, которые будут обсуждать последние тренды в
беге, плавании, велоспорте и фитнесе в рамках Московской

Международной Конвенции. 

Что входит в громкую программу 3Start Convention, и встречи с
какими знаменитостями нас жду  т? 

О Конвенции, её организаторах и участниках – специально для
журнала «Марафонец». 

Московская Международная Конвенция 
по циклическим видам спорта

Это на сегодняшний день единственная в своём
роде площадка для общения, консультаций и
обучения профессиональных спортсменов,
тренеров и любителей. 

Организатор мероприятия, компания 
RTE-Group, пригласила на конвенцию ведущих
специалистов по циклическим видам спорта со
всего мира. 

Участие в конвенции 3start – это также
прекрасная возможность ознакомиться с
лучшими новинками от ведущих мировых
производителей товаров для людей,
увлекающихся циклическими видами спорта. 

Впервые в одном месте в Москве можно будет
встретить два самых громких имени мирового
спорта: Крисс Маккормак и Бретт Саттон!



Крис МакКормак

Крис МакКормак (Chris McCormack), родился в
1973 году, прозвище Макка, один из самых
известных атлетов за всю историю триатлона. 

Австралийский спортсмен дважды становился
победителем Ironman World Championship в
2007 и 2011 годах, а также триумфатором на
многих гонках ITU, Challenge и Ironman. 
МакКормак начал свою карьеру в спорте ещё в
школе, выступая сначала в команде по футболу,
а потом по регби. 

В университете он уже занимался триатлоном.
Основной специализацией атлета сначала был
Олимпийский триатлон. Однако после 2000 года
Макка перешёл на более длинные дистанции и
начал тренироваться и выступать в США.
Неоднократно признавался лучшим
спортсменом года. Выиграл все мыслимые
соревнования – Побег из Алькатраса, триатлоны
в Сан Диего, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. В 2002
году он полностью сосредоточился на Ironman. 

Он выигрывал Ironman Австралия и Challenge
Roth каждый год на протяжении многих лет. В
2007 году он впервые стал чемпионом Ironman

Hawaii. Это была эпоха Крейга Александра и в
2007 году Макка обыграл его вчистую. Он был
великим стратегом и мог вести гонку как
шахматную партию. 

В 2010 году МакКормак обогнал на Коне немца
Андреаса Релерта на последних километрах
марафона. Сейчас МакКормак является
почетным послом гонок серии Challenge, а
также основателем и тренером команды
MaccaX. Крис МакКормак выпустил книгу 
«Я здесь, чтобы победить», переведенную также
и на русский язык.    

Легендарный Крис МакКормак впервые
приедет в Россию, чтобы принять участие в
Конвенции 3Start. Он проведёт пре-конвенцию
– два полных дня лекций и мастер-классов.  
На самой конвенции Крис МакКормак выступит
с двумя лекциями – «Триатлон-тренинг» и
«Специфика триатлона».  Также он расскажет,
как строятся и проходят тренировки, как
сбалансировать плавание, велосипед и бег.



Бретт Саттон

Бретт Саттон (Brett Sutton),
родился в 1960 году, прозвище
DOC, легендарный
австралийский тренер,
профессиональный боксёр,
тренер по боксу, плаванию,
конному спорту. Но главное, он
является тренером с самым
впечатляющим резюме в
триатлоне.  

   Всемирную известность
получил как творец чемпионов
по триатлону. Работа с ним
помогает атлетам становиться
олимпийскими чемпионами,
победителями гонок Ironman,
чемпионами мира. Крисси
Веллингтон, Даниела Риф,
Никола Спириг, Белинда
Грейнджер – вот только
несколько имен из этого
списка. Известен своими
жёсткими прямыми методами
тренерской работы, подробно
описанными в книге Крисси
Веллингтон «Жизнь без границ»
(издана на русском языке).
Тренировочная база Саттона
располагается в Швейцарии в
живописном местечке Лейзин,
где он постоянно проживает.    

Бретт Саттон также впервые
посетит Москву и выступит с
лекцией, посвященной его
тренерскому подходу в каждой
из трёх дисциплин – плавание,
бег и вело. 

Уникальность мартовской
конвенции 3start именно в
том, что в одном месте и всего
на несколько дней можно
получить ответы на любые
вопросы относительно
циклических видов спорта. И
эти вопросы могут быть
самыми разными. И задавать
их могут и любители, и
профессионалы. И ответы на

них найдутся. Ведь помимо
западных суперзвезд
МакКормака и Саттона на
площадке форума соберутся
все ведущие тренеры и
спортсмены России,
организаторы крупнейших
соревнований по бегу,
плаванию, велоспорту и другим
циклическим видам спорта, а
также представители
любительских ассоциаций и
сообществ.   

Участники

Вот только некоторые
компании и сообщества,
оказывающие официальную
поддержку мероприятию: 
New Runners, ЦиклON, Trilife,
ProTrener, Runlab, Russia
Running, Wattbike, A1 Triathlon,
Be Faster, Woodway, Angry Boys
Sports, I love Running, Fitness
Coaching Studio, Crimea X Run,
Healthy Food, My Swim, 
Бегай с умом, Московский
Марафон, Марафон в темноте;
Titan Race и многие другие. 

Конвенцию не обошли
стороной и сильнейшие
профессиональные
спортсмены, которые будут
защищать цвета российского
флага на Олимпиаде в Рио. 

Братья Полянские расскажут
про особенности своей
подготовки к сезону, а главный
тренер сборной России по
триатлону Дмитрий Бутков
расскажет про эволюцию
методов в подготовке
спортсменов в нашей стране
начиная с 80-х годов прошлого
века. 

Тематика

Отдельный блок конвенции
будет посвящён самым
актуальным темам для
любителей спорта всех уровней
подготовки. 

Спорт, работа и семья  - как
найти идеальный баланс? С
чего начать? Как правильно
организовать тренировку и
избежать травм? Какую
экипировку и аксессуары
лучше использовать, на что
важно обратить внимание при
выборе? Где тренироваться вне
зависимости от сезона?
Это лишь немногие из тем,
которые могут интересовать и
«новичков», находящихся в
самом начале пути, но и
опытных спортсменов,
решивших попробовать свои
силы в циклических видах
спорта.

Регистрация

Резюмируя всё
вышесказанное, есть повод
прямо сейчас зайти на сайт
конвенции и
зарегистрироваться для
участия в мероприятиях в
рамках самого впечатляющего
профессионального форума в
этом году. А также
ознакомиться с программой
пре-конвенции с Крисом
МакКормаком, с основными
мастер-классами и лекционной
программой. 
Можно выбрать тот формат
участия, который интересен
именно вам.

Сайт: www.3start.ru

ПРОЙДИ
РЕГИСТРАЦИЮ УЖЕ СЕЙЧАС!



Мнение

Игорь Сысоев
Известный российский
спортсмен, участник
Олимпийских игр 

«3Start Convention – это
уникальный проект! Такого ещё
не было в России, чтобы одно
мероприятие совмещало в себе
интересы самых разных людей –
спортсменов, тренеров,
новичков в спорте. Выражаю
благодарность и поддержку
организаторам мероприятия,
которые планируют сделать опыт
отечественных и зарубежных
тренеров и спортсменов, ученых
и медицинских специалистов
доступным всем».



Восемь лучших 
продуктов для бегуна

Несмотря на то, что большинство
супермаркетов выставляют около 30,000
позиций, мы, тем не менее, мчимся по
проходам супермаркетов, кидая в тележки
привычный набор продуктов.

Вообще, это сама по себе неплохая
привычка. Но только до тех пор, пока эти
продукты можно смело причислить к
правильному питанию. 

Итак, если вы не можете себя причислить к
адептам ПП, то перед следующим походом в
магазин мы рекомендуем вам добавить
восемь чудо-продуктов в свой список покупок.





Миндаль
Бегуны должны съедать горсть миндаля по
крайней мере три-пять раз в неделю. Орехи,
особенно миндаль, являются отличным
источником витамина Е, недостаток которого
испытывают многие бегуны. Исследования
показали, что употребление в пищу орехов
несколько раз в неделю снижает уровень
холестерина в крови, в частности холестерина
типа LDL, который блокирует кровоток в артериях,
уменьшает риск сердечно-сосудистых
заболеваний. К тому же форма витамина Е,
содержащаяся в орехах, называется гамма-
токоферол (её не найти в добавках), также
уменьшает риск возникновения рака.

Как добавить в свой рацион: 
Добавьте миндаль и другие орехи в салаты или
блюда из макарон, используйте в качестве
начинки для блюд в горшочках, бросайте их в
миску с овсянкой в качестве посыпки.
Смешивайте миндаль с нарезанными
сухофруктами, орехами, соевыми бобами и
шоколадными пуговками для приготовления
вкусного и полезного батончика. Миндальное
масло идеально подходит для бутербродов на
цельнозерновом хлебе или пшеничной тортилье,
посыпанной изюмом и скатанной в ролл. 
Храните орехи в банках или герметичных пакетах,
в сухом прохладном месте вдали от прямых
солнечных лучей, и они будут оставаться свежими
в течение двух-четырех месяцев. Положив их в
морозильную камеру, вы сможете сохранить их
на дополнительные один-два месяца.

Яйца
Одно яйцо восполняет около 10% ваших
ежедневных потребностей белка. Яичный белок
является пищевым белком наиболее близким по
своим свойствам к грудному молоку, что
означает, что белок в яйцах содержит все
важнейшие аминокислоты, которые помогут
вашим мышцам восстановиться после
тренировки. 

Если вы съедите одно яйцо, то получите около
30% дневной нормы витамина К, который
является жизненно важным для состояния
костей. Яйца также содержат холин, питательное
вещество, которое способствует улучшению
памяти, и лютеин, пигмент, необходимый для
здоровых глаз. Не волнуйтесь о холестерине:
исследования показали, что у спортсменов,
которые едят яйца, более низкий риск развития
сердечных заболеваний, чем у тех, кто избегает
яиц.

Как добавить в свой рацион: 
варёные, омлет, пашот, кокот - яйца хороши в
любой форме и в любое время. Используйте их в
качестве основы для лёгкой еды, например
фритата. Или добавляйте их в бутерброды, бурито,
или «зеленые» роллы вместо мясных
ингредиентов. Вы также можете добавить в
запеканку и суп, разбив 1-2 яйца за несколько
минут до конца приготовления.  



Сладкий картофель
Этот продукт должен быть в списке
продуктов бегунов круглый год. Всего одна
картофелина калорийностью 100 Ккал
обеспечит вам 250% дневной нормы
витамина А в виде бета-каротина, мощного
антиоксиданта. Сладкий картофель также
являются хорошим источником витамина С,
калия, железа, и двух 
микроэлементов -  марганца и меди. 

Многие бегуны не удовлетворяют свои
потребности в марганце и меди, что
впоследствии может оказать влияние на
производительность, так как эти минералы
имеют важное значение для нормального
функционирования мышц. Существуют
даже новые сорта сладкого картофеля,
которые содержат антоцианидины, мощный
антиоксидант, который можно найти в
ягодах. 

Как добавить в свой рацион: 
Сладкий картофель можно запекать, варить
или готовить в микроволновой печи. Вы
можете начинить его бобами чили,
нежирным сыром и любимыми начинками,
или включить их в рагу и супы. Не храните
сладкий картофель в холодильнике, потому
что он потеряет свой аромат. 
Вместо этого спрячьте его в прохладном,
темном месте, где он будет храниться в
течение приблизительно двух недель.

Цельнозерновые хлопья
с белком

Обратите внимание на цельнозерновые хлопья,
которые содержат по крайней мере из 5 г
клетчатки и по меньшей мере 8 г белка.

Как добавить в свой рацион: 
Цельнозерновые хлопья, конечно же, отлично
подходят для завтрака, приёма пищи, который ни
в коем случае нельзя пропускать, так как
исследования показывают, что те, кто ест
завтрак, здоровее и могут легче следить за
изменениями в весе, чем те, кто игнорирует этот
приём пищи. Зерновые также хорошо подходят
для послетренировочной еды, которая должна
содержать много углеводов и белков, чтобы
помочь организму восстановиться. 

Можно добавить хлопья в йогурт или просто брать
с собой для перекуса.

КАША - ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО

ДНЯ!



Апельсины
Ешьте достаточное количество апельсинов, и вы
будете испытывать меньше боли в мышцах после
жёстких тренировок, таких как трейловый бег. 

Один апельсин обеспечивает 100% дневной
нормы витамина С. Недавнее исследование
Университета Северной Каролины Гринсборо
показало, что приём добавок с витамином C в
течение двух недель при проработке мышц
плечевого пояса помогали облегчить мышечные
боли. Свойства антиоксиданта апельсину придает
особое соединение, которое находится в цедре
фрукта. Оно также помогает снизить уровень
холестерина и высокое кровяное давление. 

Как добавить в свой рацион: 
Добавьте апельсины в салаты или используйте
апельсиновый сок и мякоть для соусов к курице,
свинине или рыбе. Используйте апельсиновую
цедру в выпечке и при готовке рыбы (например,
лосося). 

Апельсины, в зависимости от зрелости, хранятся
в холодильнике до трёх недель. Апельсиновую
цедру можно хранить в стеклянной банке в
течение недели. 

Бобовые
Одна чашка этих красавиц обеспечивает 30
процентов дневной нормы белка, почти 60%
дневной клетчатки (понижающей уровень
холестерина), 60% витамина В, который играет
ключевую роль в поддержании нормального
функционирования сердечно-сосудистой
системы. 

Бобовые также содержат антиоксиданты.
Ежедневное употребление фасоли понижает
уровень холестерина и риск возникновения
болезней сердца. Кроме того, черные бобы и
другие бобовые с низким гликемическим
индексом содержат сложные углеводы. Поэтому
углеводы с низким гликемическим индексом
помогают лучше контролировать уровень сахара
в крови. 

Как добавить в свой рацион: 
Можно добавить бобовые в суп со смесями
замороженных овощей и приправ. Открыть банку
чёрных бобов и добавить к курице. Можно
сделать бутерброд из консервированной фасоли
или бобов на цельнозерновом хлебе или
тортилье.  

ОТЛИЧНО 
СОЧЕТАЮТСЯ 
С ЗЕЛЁНЫМИ 
ОВОЩАМИ!



Микс-салат из зелени
Вместо того, чтобы покупать один тип зелени для
вашего салата, обратите внимание на миксы из
зелени, в которых могут быть пять или шесть
видов от салата-латука до салата-айсберга. 

Каждый сорт зелени предлагает уникальное
сочетание фитонутриентов, которые, как
показывают исследования, могут уберечь от
возникновения таких возрастных заболеваний,
как болезнь Альцгеймера, рак, болезни сердца и
диабет. Эти фитонутриенты также выступают в
качестве антиоксидантов, препятствуя
повреждению мышц после жестких тренировок.

Как добавить в свой рацион: 
Приготовьте салат из зелени с помидорами,
огурцами, зеленым луком и другими овощами,
заправьте его оливковым маслом. Можно
добавить микс из зелени в бутерброды, роллы или
тако. Или можно приготовить легкий гарнир,
добавив зелень в мясо или рыбу прямо в
последние минуты их приготовления. 

Зелень лучше хранить в холодильнике не более
шести дней. Она долго будет оставаться свежей,
при условии, что вы ее не будете мочить.

Лосось и жирные сорта
красной рыбы

Лосось по праву является королём рыб. 
Помимо того, что это отличный источник
высококачественного белка (около 30 г белка в
порции чуть больше 100 г), лосось является
одним из лучших источников омега-3 жиров. Эти
незаменимые жиры помогают поддерживать
защитные реакции иммунитета. Недавнее
исследование показало, что люди, больные
астмой чувствовали себя намного лучше после
принятия рыбного жира в течение 3-х недель. Так
что если вы испытывали какие-либо проблемы с
дыханием во время кардио тренировок, то
рекомендуем вам готовить блюда из жирных
сортов красной рыбы.

Как добавить в свой рацион: 
Лосось можно запекать, готовить на гриле,
маринуя с зеленью и цитрусовой цедрой. Чтобы
лосось не потерял полезные свойства, следите за
тем, чтобы каждый кусочек лосося оставался на
гриле не более 10 минут. Рыба не должна
расслаиваться в конце приготовления. 
Полуфабрикаты из лосося или консервированный
лосось хорошо добавлять в салаты, к макаронам
или добавлять в супы. Свежая рыба может
храниться в холодильнике один-два дня. 



Цельнозерновой хлеб (особенно полезен для
бегунов, контролирующих малейшую прибавку в
весе; этот чудо-продукт также поможет избежать
метаболического синдрома, при котором
увеличивается доля висцерального (внутреннего
жира) и начинаются проблемы с выработкой
инсулина).

Замороженные смеси овощей
(антиоксиданты, бета-каротин и витамин С).

Макароны из твердых сортов пшеницы
(содержит легкоусвояемые углеводы, которые
помогают восполнить запасы гликогена;
содержит витамины группы В).

Курица (наряду с белком, курица содержит
селен, микроэлемент, помогающий лучше
противостоять повреждению мышц во время
бега).

Замороженные ягоды (антиоксиданты
помогут предотвратить развитие болезни
Альцгеймера).

Тёмный шоколад (уменьшает риск
образования тромбов).

Йогурт с низким процентом жирности
(источник протеина и кальция; помогает
восстанавливать микрофлору кишечника; но
нужны только йогурты с живыми бактериями).

Статью подготовила Майя Маленко по
материалам Лиз Эпплигейд, 
www.runnersworld.com

 Что ещё положить в 
корзину в супермаркете? 
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Федерация альпинизма России опубликовала календарь главных
событий по скайраннингу на 2016 год. 

Мы просмотрели старты и попросили Наталью Нещерет, члена
Сборной РФ по скайраннингу, откомментировать и выделить те

гонки, на которые любителю стоит обратить внимание и
обязательно побывать в этих местах. 

01.04 - 04.04 Кубок России, вертикальный километр,  1-й этап, Россия, Шушенское

04.05-06.05 Чемпионат России, вертикальный километр, Кабардино-Балкария,  Терскол

06.05-08.05 Кубок России,  марафон,  1й этап, Кабардино-Балкария, Терскол

12.06-15.06 Кубок России,  вертикальный километр, 2-й этап, Россия, Алтай, а/б Актру

14.06-19.06  Чемпионат России,  гонка, Россия, Алтай, а/б Актру

23.06-27.06  Чемпионат Сибирского федерального округа, Кубок России, вертикальный километр 
3-й этап, гонка 2-й этап, Кемеровская область,  г. Междуреченск

01.07-04.07 Кубок России,  марафон, 2-й этап, вертикальный километр 4-й этап, Россия,
Свердловская область, г. Краснотурьинск

31.07-02.08 Кубок России, марафон  3-й этап, Кабардино-Балкария, Терскол

05.08-07.08 Кубок России, вертикальный километр 5-й этап, Кабардино-Балкария, а/б Безенги

19.08-21.08  Чемпионат Сибирского федерального округа,  марафон, Россия, Иркутская область,
пос. Слюдянка

19.08-22.08 Кубок России, вертикальный километр 6-й этап, гонка 3-й этап, Камчатка,
Петропавловск-Камчатский

09.09-11.09 Кубок России, вертикальный километр 7-й этап, Россия, Сочи

10.09-12.09  Чемпионат России, марафон, Россия, г. Сочи,

23.09-25.09 Кубок России, марафон, 4-й этап, Россия, Башкортостан, пос. Николаевка

07.10-09.10 Кубок России, марафон 5-й этап, Россия, Севастополь

ПОДБЕРИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ!

Сайт федерации альпинизма России 
www.alpfederation.ru/



Наталья Нещерет,
член сборной России по
скайраннингу, 
многократный 
победитель и 
призёр 
Кубка России.

БОРУС

Шушенское. Сезон
традиционно начинается с
забега на гору Борус (2318 м
н.у.м.). Проживание и
регистрация проходит в
поселке Черемушки (том
самом, где Саяно-Шушенская
ГЭС). Дистанция 10 км и
перепад высот 1790 метров.
Финиш на вершине, поэтому
обратно участникам
необходимо преодолеть путь
пешком. Не смотря на
относительно небольшую длину,
время победителя у мужчин
около 1:50 часов, у женщин
около 2:20.  Но именно эту
гонку я рекомендовала бы тем,
кто хочет попробовать себя в
скайраннинге. И именно с
Боруса  началась моя любовь к
этому виду спорта. Спортсмены
стартуют сразу в небольшой
тягунок, который длится около
2-х километров, затем
начинается хороший подъем.
Т.к. дистанция идет вдоль
гребня и затем поднимается на
первую вершину и так же по
гребню переходит на вторую -
на трассе есть небольшие
спуски, но в общей
протяженности они не
заметны. 

Так же и с равниной –
встречается на одном участке,
после первого КП и длится, по
моей памяти, не более 200-
250 метров. Общий набор
высоты по часам получается
1966 метров. 
Погодные условия за 2 года

моего участия были разные. В
2014 безветренно и тепло,
поэтому вторая часть
дистанции проходила по
камням, но в 2015 было очень
холодно и лежал основательный
снежный покров. 
Вторая гонка в рамках этого
мероприятия проходит на
следующий день –
вертикальный километр 
(далее ВК). 

ЭЛЬБРУС

Кабардино-Балкария, Терскол.
Эти соревнования заслуживают
отдельного внимания, потому
что не похожи ни на одни из
других – из-за высот, на
которых проводятся. И из-за
подготовки, которую требуют.
Про этот старт написано очень
много, я не буду повторяться,
только скажу, что хотя бы раз
приехать и пробежать стоит,
пусть не на вершину, а только
ВК, но впечатлений хватит на
всю жизнь!



АКТРУ

Алтай, Актру.  С логистикой на
этот старт сложнее, чем на
предыдущие, но, по-моему, на
него так же стоит обратить
внимание тем, кто хочет
попробовать свои силы в
высотных забегах. Трасса ВК
2,9 км, одна из самых
коротких. Высотная гонка 22
км, путь вверх-вниз.
Интересный рельеф, перепад
высот с 1800 до 3100 на ВГ. 

КОНЖАК

Конжак, Северный Урал. Этот
старт мне известен давно, ещё
до того, как в России
официально был признан вид
спорта «скайраннинг». В 2015
году Конжаковский марафон
проводился 20-й раз.
Неизменно собирается около
2000 участников. Трасса не
отличается особой сложностью,
кроме 8 километров
курумника. На 42 километра
около 1200 перепад высот
(набор примерно столько же).
Первые километры очень
комфортны для бега, после
речки начинается более лесная
трасса с корнями и камнями, а
примерно на 16-м – 17-м
километре крупный курумник.
Разворот на вершине и
спортсмены должны
преодолеть путь обратно до
финиша. Огромное количество
участников, по меркам горных
пробегов, но организаторы
каждый год проводят всё на
отлично! И даже болельщики
или спортсмены, которые
отстали и идут только вверх,
видя, что лидеры бегут вниз,
кричат «дорогу» и так далее по
цепочке.  Рекомендую этот
старт тем, кто уже привык
бегать гладкие марафоны и

хочет разнообразить свою
коллекцию стартов, но и
получить новые впечатление.
Лидеры у мужчин
преодолевают дистанцию за 3
часа, женщины за 3:45 (я
указываю примерное время,
точное можно посмотреть на
сайте марафона).

ИРЕМЕЛЬ

Иремель. До 2015 года гонка
считалась достаточно
экстремальной не из-за трассы,
сколько из-за погодных
условий. На пути до вершины
спортсменам предстояло
преодолеть 3 брода, а на
вершине их встречали снежная
метель и мороз. В 2015 году
через первую речку построили
мостик и старт перенесли на
неделю раньше (на конец
сентября). И погодные условия
изменились кардинально.
Трасса беговая, перепад высот
1200 метров, длина 45 км,
разворот на вершине.
Основной набор приходится на
последние километры до
вершины, там же появляется
мелкий курумник. Этот старт так
же может быть интересен тем,
кто уже пробегал марафон и
хочет испытать себя не на
асфальте, а по земле и камням. 

КАМЧАТКА

Здесь ещё нет подтверждения
от организаторов, поэтому
неизвестно, будет этот старт
включен или нет.

САХАРНЫЙ
МАРАФОН

В СОЧИ

Также ещё нет подтвержденной
заявки от организаторов.

Каждый старт из серии стартов
по скайраннингу интересен и
неповторим, из года в год. Но
заявляясь на соревнования
надо отдавать себе отчёт в том,
что, не смотря на
протяженность дистанции,
время прохождения может
быть в разы больше, чем
время на аналогичном гладком
старте. 





«Бегом по Золотому кольцу» 2016



В прошедшем году проект «Бегом по «Золотому
кольцу» показал отличные результаты. 

Его заслугами стали - 7 беговых событий в разных
городах, 13000 участников со всего мира,

всероссийское признание и любовь бегунов.  
На новый сезон у организаторов масштабные планы. 

Проект выходит за рамки Ярославской области,
а это значит, что все любители бега смогут
покорить дистанции и полноценно отдохнуть не
только уже в знакомых и полюбившихся городах,
но и в других точках знаменитого туристического
маршрута «Золотое кольцо». 

Очевидно, что организаторы не готовы
останавливаться на достигнутом и собираются
сделать этот маршрут самым беговым в России.

25 января на сайте «Бегом по «Золотому кольцу»
RussiaRunning открылась регистрация на
события 2016 года. Пришла пора планировать
беговое турне по «Золотому кольцу» и узнать, что
нового нас ожидает.

Новые регионы

Границы проекта расширяются и к уже
знакомым городам присоединяются соседние
регионы. Своих спортивных гостей готовы
встретить Кострома, Плес, Иваново, Сергиев
Посад и Владимир. Пробежать по их улицам –
значит познакомится с городом, его
архитектурой, окунуться в незабываемую
атмосферу в таком нестандартном беговом
варианте. 

30 000 участников

Любителей бега становится всё больше. В этом
сезоне на событиях проекта ожидается 30 000
человек. В пробегах могут принимать участие
как любители, так и профессионалы, ведь на
каждом этапе предлагается несколько
дистанций для любого уровня подготовки. 

Участники ставят разные цели – одни
собираются пробежать свой первый
официальный старт, другие преодолеть большую
дистанцию, а кто-то поставить личный рекорд. 
Беговое сообщество – это одна большая семья,
которая гостеприимно примет любого
желающего.

Марафон

Да, помимо традиционных для проекта 21,1 км,
в новом сезоне будет и марафон! Дистанция
42,2 км появится в Переславле-Залесском.

Она обещает быть захватывающей и
невероятно живописной, т.к. будет проложена
вокруг Плещеева озера, которое славит
Переславль-Залесский по всей России. 

Чемпионат России

11 сентября в рамках III Ярославского
полумарафона «Золотое кольцо» пройдет
чемпионат России по полумарафону. Событие
состоится при поддержке Всероссийской
федерации лёгкой атлетики и соберёт
сильнейших атлетов страны, в том  числе членов
национальной сборной России. 

Трасса Ярославского полумарафона
сертифицирована AIMS и IIAF, что позволяет
проводить мероприятия такого уровня. Высокое
качество организации этого бегового события
дало возможность проведения чемпионата уже
на третий год существования пробега. 



Интерактивная площадка и
творческие 

мастер-классы

Беговые события проекта - это не только спорт,
но и праздник для всех жителей города,
болельщиков, семей и друзей бегунов.
Традиционно на сцене событий выступают
неутомимые ведущие и творческие коллективы
города. А в стартово-финишном городке
проходят спортивные мастер-классы, где
каждый может попробовать себя в том или ином
виде спорта, разворачиваются целые
творческие мастерские и площадки активных
игр. В городок приходят целыми семьями, где
каждый найдёт занятие по интересам. В новом
сезоне города ждут незабываемые праздники. 

Детские старты

Хотите, чтобы и ваш ребенок с детства
приобщался к беговой культуре? Легко! Теперь
на всех событиях «Бегом по «Золотому кольцу»
будет два детских старта. Для бегунов от 4 до 11
лет разного уровня подготовки будут
предложены две дистанции - 300 и 600 метров.
Всё как у взрослых – регистрация, получение
номера, электронный хронометраж и
награждение победителей!

Открытие регистрации

С 25 января регистрация на первые 8 событий
серии доступна на
сайте www.russiarunning.com/Register
Остальные события 2016 года ещё требуют
уточнения нюансов и окончания согласований,
регистрация на них будет открыта до 1 марта.
Следите за новостями!

Регистрация по стоимости 2015 года

Учитывая непростую экономическую ситуацию в
стране, организаторы решили внести свой вклад
в сохранение экономической стабильности
участников. Поэтому в течение 30 дней с
момента открытия регистрации на каждое
событие проекта «Бегом по «Золотому кольцу»
будут действовать цены 2015 года! 
Это позволит существенно сэкономить при
планировании собственного бегового сезона

Бег, меняющий жизнь!

«Бегом по «Золотому кольцу» 2016 
Регистрация на www.goldenringrun.ru

���, О��� �
� �У���	!





БОЛЬШОЙ
ЗИМНИЙ 
ОПРОС

БОЛЬШОЙ
ЗИМНИЙ 
ОПРОС





Зима на исходе и редакция журнала «Марафонец» решила узнать, как
тренировались наши читатели в эти зимние месяцы. Мы опросили

более 1500 человек для того, чтобы выяснить, как преимущественно
проходят тренировки в зимний период, как изменяется количество
занятий, скорость и объем, принимают ли наши читатели участие в
соревнованиях и как к ним готовятся, а также постарались узнать

другие особенности бега зимой. 

Больше всего 
вам нравится бегать

Летом 
51%

Осенью
23%

Весной 
21%

Зимой 
5%

В зимний период 
вы тренируетесь:

Зимой вы:

В среднем ваша 
скорость бега зимой:

Столько же
49%

Реже 
44%

Чаще
6%

Падает
68%

Остается
прежней

28%

Становится
даже чуть

выше
4%

Бегаете 
55%

Катаетесь
на лыжах 

23%

Плаваете 
17%

Катаетесь на
велосипеде

5%



Вы участвуете в зимних
забегах�и марафонах?

Вы покупаете специальные
зимние кроссовки для бега?

Температура воздуха, при которой
вы не выйдете на тренировку:

Зимой вы бегаете 
преимущественно:

Да
48%

Нет
52%

Нет
51%

Да 
49%

В помещении
14%

На улице
86%

Минус 20-30
градусов 

40%

Минус 10
градусов 

9%

Нет такой
температуры

17%

Минус 30 градусов
и холоднеe

34%



В среднем ваша 
скорость бега зимой:

Зимой вы занимаетесь ОФП и
силовыми упражнениями:

Бегаете ли вы длительные 
тренировки более 20 км зимой?

Становится
даже чуть
выше 4%

Остаётся
прежней 

28%

Падает
68%

Нет, не 
практикую

15%

Включаю их в свои 
тренировки чаще 

29%

Как
обычно

56%

Регулярно
19%

Реже, но
бегаю
38%

Нет
43%



Питаетесь ли вы во время 
зимних забегов?

Защитный
крем
8%

Лыжная маска
11%

Никак,
бегаю как
обычно

37%

Бафф 
43%

Как вы защищаете лицо во
время бега зимой?

Нет
18%

Да, немного
на улице

34%

Да, дома в тепле
48%

Делаете ли вы растяжку
до�после зимнего бега?

Гели, изотоники
- всё как обычно

14%

Только 
горячий чай

15%

Всё, что
предложат

организаторы
21%

Нет
50%



9 ЗИМНИх



Что лучше всего мотивирует не бросить бег зимой? – Конечно,
регистрация на один из самых вызывающих, самых холодных и суровых
стартов. Для тех, кто хочет проверить себя, стать сильнее, увидеть мир,
насладиться зимой и нетронутой красотой природы, - мы подготовили

большой обзор 9 зимних соревнований, а также рекомендации
организаторов по подготовке к ним.

МАРАФОв



Бежать навстречу ледяному ветру -
Antarctic Ice Marathon

Несмотря на то, что пробег проводится в
конце ноября, он самый что ни на есть
зимний – это очень суровое, холодное и
ветреное место, а кроме того
соревнования проходят на высоте 700
метров. 

Чтобы пробежать марафон в Антарктиде
в паре сотен километров от Южного
полюса, придется позаботиться заранее.
Пробежать по снежной пустыне с
ледяным ветром (а ветра здесь дуют
почти непрерывно) можно на выбор: 21
или 42 км. Регистрационный взнос
составляет 13500 евро, которые можно
вносить частями, первый депозит – 4600
евро. Но где еще можно увидеть такие
нетронутые человеком девственно
чистые пейзажи с ледяными утёсами и
айсбергами, огромными китами и
любопытными пингвинами? От этого дух
захватывает! Рекорд на марафоне здесь
равен 3:34.47 у мужчин и 4:20.02 у
женщин. 

Все финишировавшие получают право
присоединиться к элитному клубу марафонцев «7
континентов», для этого им необходимо иметь в
запасе или запланировать марафоны на других 6
континентах. А в январе для любителей 
ультра-дистанции здесь дается старт пробегу 
на 100 км.

www.icemarathon.com



Увидеть северное сияние
Polar Night Half-Marathon
Норвежский Тромсё претендует на звание
города-столицы северных сияний. В ясные
полярные ночи небо здесь озаряется и
сверкает, а организаторы Polar Night 
Half-Marathon предлагают насладиться всей этой
красотой набегу. Город расположен в 400 км
севернее полярного круга, средняя зимняя
температура здесь достаточно комфортная -6
градусов, а забег проходит по снежному и
ледяному покрову. Рекорд трассы полумарафона
северных сияний - 1:13:34, лучший результат у

женщин – 1:21:50. Регистрация на старт 2017
года, который в Тромсё пройдет 7 января, уже
открыта и стоит 550 норвежских крон. Помимо
бега здесь можно покататься на собачьих
упряжках, перекусить и отдохнуть в саамской
юрте и увидеть самые северные в мире
университет, церковь, ботанический сад,
пивоваренный завод, футбольный клуб и
планетарий. Но чтобы наверняка увидеть
северное сияние, рекомендуется уехать из
города, подальше от фонарей и уличной
иллюминации.

www.msm.no



Встретить Рождество в Сибири
Рождественский полумарафон SIM
Омский полумарафон считается одним из самых
морозных в России, и не зря: в 2001-м шкала
термометра здесь опускалась до минус 39
градусов. Хотя средняя температура за всю
историю проведения забега составляет минус 20,
а в тёплые года поднималась до минус 4.
Участники стартуют на 21 и 7 км с Соборной
площади, трасса в Омске кольцевая и проложена
по центральной исторической части города; длина
одного круга - 3,5 км. За 25 лет проведения
соревнований, трасса несколько раз менялась,
самое быстрое время, показанное на

полумарафоне в Омске – 1.08.19. Однако
призами здесь награждают не только самых
быстрых, есть отдельная номинация за самый
оригинальный и красочный карнавальный
костюм, в которых охотно стартуют участники. На
Рождество в Омске собирается порядка 800
бегунов из 10 стран мира и различных регионов
России. Сибирские морозы не так уж страшны,
особенно когда поддержать бегунов выходит
добрая половина города. 

www.runsim.ru



Восхититься ледяным безмолвием
Байкальский ледовый марафон 
Этот уникальный для России старт ежегодно
стартует в марте, когда озеро полностью
сковывается льдом. Участники бегут на высоте
1300 метров над дном самого замечательного
озера на планете Байкал, под девизом «За
сохранение чистых вод». Классическая
дистанция марафона здесь проходит по ледяной,
местами покрытой снегом, глубиной до 15-25
см, поверхности. 

На пунктах питания для участников
предусмотрены горячий чай, вода, орехи,
сухофрукты, шоколад и сыр. Участки открытого
льда на трассе достигают до 400 метров длины,
в некоторых местах отмечаются поля
«колобовника»: блинчатые льдины округлой
формы, мутного цвета с утолщенными краями,
вмерзшие в поверхность  льда. 
На пути также встречаются неширокие участки
остро-игольчатых тонких ледяных кристаллов,
представляющие определенную трудность и

требующие острожного прохождения на бегу.  
Во время пробега может резко меняться погода,
дуть ветер, как по направлению движения, так
навстречу бегунам или же даже низовой 
юго-западный ветер (дует в левый бок). При
низком атмосферном давлении может задуть
местный «хиус» - не очень сильный, но резкий,
пронзительный, колючий и даже при
температуре -14 обмораживающий лицо ветер.
Среднестатистические температуры у места
старта и во время старта: от -15 до -23,  на
середине Байкала: от -5 до –14, на финише: 
от –10 до + 1 по Цельсию. Но все трудности
дистанции несравнимы с той первозданной
красотой, которую видят марафонцы. В пробеге
принимали участие многие известные личности:
журналисты, писатели, бизнесмены, учёные.
Позаботиться о своем участии в этом старте
стоит заранее, еще осенью: количество
участников ограничено, а регистрационный
взнос составляет для россиян 390 евро.

www.absolute-siberia.com



Бежать по воде и скользкому льду
Ice Onego
Забег по Онежскому озеру  уникален по месту проведения и
экстремален в силу своей зависимости от погодных условий
края. 21 февраля 2016 соревнования Ice Onego пройдут в 4-й
раз и соберут на набережной города Петрозаводска 250
бегунов из разных городов России и Прибалтики. Здесь
участники не только бросают вызов себе в преодолении 5, 10
или 21,1 км, но и лицом к лицу сталкиваются с силой природы,
ее переменчивостью и  суровостью. Трасса по заснеженной
глади озера,  простирающейся за горизонт - этот маршрут, с
забытой для городских жителей тишиной, таит свои сложности:
голый лед, запорошенный слоем снега, и открытое
пространство, где атлету уже не скрыться от порывов ветра, и
шероховатые неровности поверхности водоема, а при
положительной температуре воздуха и бесконечные лужи,
покрывающие панцирь льда. Необычная памятная атрибутика:
медали финишера из мрамора и кубки для победителей из
шунгита, - обязательно займут особое место в коллекции
любого спортсмена. Забег на Онего проводится в рамках
международного зимнего фестиваля "Гиперборея" - это
центральный зимний праздник Карелии, на культурных и
развлекательных площадках которого собирается порядка 
23 000 человек. Ice Onego  - это не только уникальная
возможность испытать себя зимой, но и больше узнать о
культуре, быте и традициях Карелии. 

www.25km.ru/ice-onego

Преодолеть снежную многодневку 
The Last Desert
Эта 250-километровая гонка проводится в
Антарктиде в 6 этапов в суровых погодных
условиях, иногда пройти её до конца просто не
представляется возможным: человеку
противостоят шторма, сильнейшие ветра и
метели. Многодневные соревнования проводятся
здесь только раз в два года, а принять участие в
них могут лишь, те, кто уже успел дважды
финишировать на стартах серии «4 пустынь» (в
Гоби, в Сахаре или пустыне Атакама в Чили).
Вместо машин сопровождения организаторы
используют корабль, на котором хранится
необходимый запас воды и еды, где ночуют и с
которого высаживают участников на побережье.
Зачастую время старта и продолжительность
этапа в тот или иной день определяют
исключительно погодные условия. Однако
помимо преодоления себя и покорения стихии
ультрамарафонцы имеют отличную возможность
поближе познакомиться с экологией и фауной
этого уникального места на планете.

www.4deserts.com/thelastdesert



Убежать на край земли
North Pole Marathon
Когда от Северного полюса отделяет 49 км, за окном
обогревательной палатки минус 42 градуса, на тебе
три пары носок, балаклава и защищающий лицо
пластырь, - это значит, ты готов покорить самый
холодный и самый вызывающий марафон в мире
North Pole Marathon. Марафон на Северном полюсе
проводится с 2002 года, когда Ричард Донован в
одиночку преодолел здесь 42-километровую
дистанцию. С тех пор марафон здесь финишировало
примерно 400 человек из 44 стран. В том числе
известный марафонец из России Андрей Чирков,
которому для участия в соревновании пришлось
продать квартиру. Забег проходит недалеко от
российской базы "Барнео" в 12 кругов, на трассе
здесь помимо медицинского сопровождения и
волонтёров, дежурят снайперы, которые выстрелами
отгоняют белых медведей. Стоимость участия здесь
совпадает с пробегом на Южном полюсе: 13500 евро,
которые можно вносить частями. Количество
участников ограничено и не превышает 50 человек. 

www.npmarathon.com



Вспомнить 900 блокадных дней
Марафон «Дорога Жизни»
Легендарный марафон, стартующий от монумента
«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера и
проходящий по той самой «Дороге Жизни», которая
связывала блокадный Ленинград с внешним миром и
поддерживала в нём жизнь, до памятника «Цветок
Жизни». 

Пробег проводится в последнее воскресенье января
в честь полного освобождения города на Неве от
фашистской блокады. «Никто не забыт и ничто не
забыто» - бессмертные слова из стихотворения Ольги
Берггольц, являются девизом этого международного
марафона, который проходит здесь с 1970-го года.
Каждый километр дистанции отмечен памятным
столбом с указанием километра по Дороге Жизни,
марафонцы также пробегают мимо десятков
памятников, посвященных героическим защитникам
Ленинграда: мемориальный блиндаж, штаб
снабжения, братское кладбище, «Катюша»,
знаменитая «Полуторка», «Румболовская гора»,
«Балтийские крылья», и конечно, «Цветок Жизни» и
роща из 900 берёз (столько было блокадных дней) на
финише. 

На пунктах питания участников ждет горячий чай,
хлеб с солью, а после завершения соревнований
солдатская гречневая каша с тушенкой. Несмотря на
то, что марафон зимний, в последние годы погода в
день старта бывает достаточно мягкой. Поверхность
от чистого асфальта, как в этом году, до вяжущей
снежной каши, как в предыдущие. В период
подготовки стоит учесть, что трасса не абсолютно
плоская, и есть довольно затяжные подъемы,
особенно во второй части дистанции. Так как
марафон проводится из точки в точку, у участников
нет возможности сойти, да и как тут сойдешь: «Это
Дорога Жизни, здесь не сдаются»!

www.wnmarathon.ru/dor-gizni.php

Высокий воротник, 
либо горнолыжный 

капор для защиты шеи

Накладки-протекторы для
кроссовок 

Водонепроницаемые 
утепленные кроссовки 



Добраться до Северного
Ледовитого океана
6633 Ultra Marathon
Один из самых морозных и
протяженных ультрамарафонских
пробегов в мире, который пройдет 11
марта в канадском Игл Плейнсе. 

Участники стартуют на две дистанции:
195 и 560 км, в дорогу им разрешается
брать сани для личных вещей,
спальников, продуктов и посуды. На
пунктах питания у них будет
возможность немного передохнуть и
приготовить собственную еду,
организаторы гарантируют только
тёплую воду и крышу над головой.
Трасса проходит вдоль побережья
Северного Ледовитого океана и
заканчивается в деревне Тактояктук. 

На пути ультрамарафонцев ждут
холодные ветра, метели и морозы в
минус 40-50 градусов. Единственный
важный совет, который дают
организаторы всем участникам при
подготовке к гонке (к слову сказать,
организаторы сами не раз совершали
арктические длинные забеги) :
«Качество определяет всё»! Это
относится к одежде, экипировке, обуви,
еде и другим мелочам, которые
необходимо продумать при подготовке к
этому сложному зимнему
ультрамарафону.

www.6633ultra.com

Экипировка для 
соревнований зимой

Cолнцезащитные 
очки

Ветрозащитная
куртка

Перчатки или 
варежки

Спортивная 
шерстяная 

шапка

Защитный крем
для лица
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Новый год в Цюрихе

Уникальный марафон вот уже в который раз
стартовал ровно в 00:00 ч  асов 1 января в
самом сердце Европы в Цюрихе. 

Дистанция проходит в четыре круга по 10,5
километров по набережной вдоль реки Лиммат,
каждый круг участники забегают в здание
спорт-холла, где их ждут и поддерживают
болельщики. Марафон ночной, поэтому помимо
уличной праздничной иллюминации,
спортсменам рекомендуется взять с собой
налобные фонарики. 

На финише всех ждёт работающий ресторан,
поздравления с Новым Годом и первыми
отбеганными километрами. 
Время победителей у мужчин в этом году
составило 2:42:47, а у женщин – 3:06:27. 

www.neujahrsmarathon.ch

Марафон Уолта Диснея

С 6 по 10 января во Флориде ежегодно
проходит беговой уикенд в знаменитом
парке развлечений Walt Disney. 

Стартовать здесь можно на дистанции 42,
21, 10, 5 км или делать по несколько гонок
в разные дни, результаты которых
суммируются. Трасса по-настоящему
весёлая и захватывающая, она проходит
через тематические парки: старт в парке
Эпкот – инновационном городе будущего,
дальше через Волшебное королевство –
родину Микки Мауса в Королевство
животных: здесь бегунов ожидает
путешествие в Африку, Азию и даже встреча
с динозаврами, а впереди ещё парк
«Голливудские студии». 

На финише медали марафонцам вручают
Микки и Минни Маус, а среди болельщиков
по трассе поддерживают сотни других
известных мультипликационных
персонажей. 
   В этом году Walt Disney World Marathon
выиграли со временем 2:33:34. А впереди
у организаторов не менее увлекательное
мероприятие – полумарафон Star Wars в
апреле.

www.rundisney.com



212 метров ниже уровня моря

8 января в Израиле прошёл Тверийский
марафон. Комфортные погодные условия,
трасса, идущая против часовой стрелки из
Тверии (столицы древней Галилеи), по
дороге вокруг озера Кинерет (оно же
Галилейское море), через Иордан и
Голанские высоты, захватывающие
пейзажи и знаковые места – всем этим из
года в год привлекает своих участников этот
марафон, - плюс ровная трасса, отличная
организация и необычное расположение,
более чем на 200 метров ниже уровня
моря. 

Tiberias marathon входит в десятку самых
быстрых марафонов мира, а рекорд трассы
составляет 2:07:30. В 2016 году он не был
побит, но между тем уровень финишных
результатов, как всегда высок 2:15:31. Если
вы захотите поучаствовать в этом
соревновании в следующем году, то имейте
в виду, что марафон всегда проводится в
пятницу, а в субботу здесь не ходит
общественный транспорт и добраться в
аэропорт можно только на такси, так что
лучше планировать сразу отдых на все
выходные!

www.tiberiasmarathon.com

Эдинбургский кросс

9 января в Эдинбурге, Шотландия прошёл
крупный международный турнир по 
кросс-кантри - соревнования Great Edinburgh
International XCountry. 

Бег по трассе, проложенной по холмам Холируд
парка, привлекает болельщиков и телезрителей
со всего мира не случайно: здесь помимо
выступления звёзд мировой величины проходит
командный зачёт сборных Великобритании,
Европы и США. 

В этот раз в составе сборной Европы не было
россиян, но стартовали украинец Василь Коваль
и Виктория Кушнир из Белоруссии, а главная
борьба развернулась между олимпийским
чемпионом британцем Мо Фарой и двукратным
победителем шотландского кросса,
американцем Гарретом Хитом. 

Итог захватывающей 8-ми километровой гонки
решил подъём, Мо Фара не смог показать свой
коронный спринт в сложных погодных условиях
и проиграл две секунды Гаррету Хиту в горку по
размокшей трассе. Но в командном зачете
Великобритании удалось удержать победу, а
сборная Европы выиграла у США .

www.greatrun.org



Бегом вокруг Сардинии

С 1 по 15 января в беговое путешествие
вокруг острова Сардиния отправилось три
сверхмарафонца из России: Кирилл Цветков,
Сергей Гусев и Александр Коротков. 

По плану им предстояло пробежать около
900 км за 15 дней, т.е. в среднем по 60 км в
день. По факту пробег получился на 100
километров меньше в силу различных
причин, которые невозможно было учесть
при планировании. Препятствий на пути было
действительно немало: тут и дождливые
погодные условия, и травмы, и проколы. Сам
пробег проходил без автомобильного
сопровождения. У бегунов была спортивная
детская коляска (вес 11 кг): все вещи,
палатки, спальники, коврики, продукты
питания, вода, запасные камеры и многое
другое - укладывались в эту тележку. Её
толкали по очереди, сменяя друг друга через
каждый час. 

Средний вес достигал 30 кг. Но несмотря на
это Сардиния навсегда запомнится
участникам живописным побережьем,
красотой гор, своей гостеприимной столицей
Кальяри, апельсинами и мандаринами. В
планах сверхмарафонцев уже новые
подобные пробеги: на Кипре в марте, в
Киргизии в мае, на Пиренеях в мае-июне и в
Хорватии в августе.

www.probeg.org/maratur

Марафон принца Дубая

28 января стал известен очередной
победитель ежегодного Дубайского марафона,
имеющего золотой лейбл IAAF и проводимого
под патронажем наследного принца Дубая
Хамдана бин Мохаммеда Аль-Мактума, -
чемпионом на марафонской дистанции в этом
году стал Тесфайе Абера Дибаба из Эфиопии
(2:04:24). 

У женщин победа также досталась эфиопке
Тирфи Цегайе Бейене (2:19:41). Это самый
высокооплачиваемый марафон в мире:
победители получают по 200 000 долларов, а
в случае установления мирового рекорда
предполагается дополнительный бонус ещё
100 000  долларов. 

Весь призовой фонд составляет порядка более
800 000 долларов. 

www.dubaimarathon.org



По винным погребам

31 января в городе Крикова
Молдавия состоялся Wine Run –
уникальный забег по винным
подвалам. Спортсмены пробежали
по туннелям винных подвалов 10
километров, соревнование
проходило на глубине 100 метров. 

Продегустировать богатство винных
подвалов собралось 200 бегунов,
участники приехали из 10 стран
мира: США, Бразилии, Чехии,
Финляндии, Украины, Румынии,
России и даже Анголы. На дистанции
спортсменов поддерживали
музыкальные группы и коллективы,
исполнявшие цыганские и народные
молдавские песни. На финише
участников ждали памятные медали,
рюкзаки, футболки и ароматный
глинтвейн. 

Победитель пересек финишную
ленту через 30 минут и 4 секунды,
время самой быстрой у женщин
составило 33 минуты и 17,5 секунд.

www.winerun.md
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