




Приветствую вас! 

У каждого человека, как правило, есть
свои герои – люди, которые в своё
время вдохновили на первые шаги и
первые победы на выбранном пути.
Для меня одним из таких людей стал

Крис Маккормак, многократный
чемпион Европы, США, Австралии и

Океании по триатлону. 
Его книга "Я здесь, чтобы победить.
Взлом кода гонки IRONMAN" между
строк вызывает желание повторить

что-нибудь подобное...

В этом номере журнала вас ждут
истории и взгляды на жизнь

интересных людей, которые уже для
многих стали ярким примером для
подражания. Людей, выделяющихся
из серой массы масштабом своих
мечтаний, целей и планов. Бегущий
банкир, Российский Форрест Гамп...
Надеюсь, кто-то из них придаст

импульс к развитию и станет своего
рода наставником для каждого из вас.

С уважением, 
Александр Гуляев
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Андрей ОнистратАндрей Онистрат
СЕКРЕТЫ 

«БЕГУЩЕГО БАНКИРА»





Успешный во всём: в бизнесе, семье и спорте, Андрей Онистрат,
известный многим как «бегущий банкир», совсем недавно запустил

проект по личному и спортивному коучингу.  
Его новая страсть и, как он сам ее называет, dream job (работа мечты)

включает тренерство, индивидуальную подготовку к стартам в
формате марафона, Ironman и Half-Ironman, много личного общения

и передачу опыта в бизнесе. О первых шагах, о тренировках,
марафонах и триатлоне, допинге, новых стартах, экономическом

кризисе и о себе в роли наставника, - Андрей Онистрат рассказывает
в эксклюзивном интервью нашему журналу.

Как выглядят ваши
тренировки сейчас? Что в
плана6 на сезон 2016?
Сейчас у меня нет ни одной
регистрации на
соревнования. Я в процессе
принятия решения, где я буду
стартовать и где я буду
пытаться отбираться. Мне
хочется подвигов. Я думаю
над Сахарой, над Тибетом,
над Северным Полюсом. С
точки зрения отобраться на
Чемпионат Мира по
триатлону, я очень хочу на
Кону, но объективно
понимаю, что сегодня без
фармакологии это сделать
невозможно. 

Ваше отношение к
фармакологии и всем этим
допинговым скандалам
последнего времени?
В рамках изучения
английского языка я
буквально сегодня смотрел
документальный фильм про
Лэнса Армстронга. Так вот,
когда я тренируюсь с
велогонами или вижу
финишный список, и в нем
люди мне привозят по 30
минут, это при том, что в
сезон подготовки я проезжаю
минимум 300 км в неделю с
профиками, - я понимаю, что

они сидят на эритропоэтине.
Я принципиально не хочу
принимать ЭПО,
принципиально не хочу
принимать тестостерон. У
меня сейчас возникла
фантастическая,
полубредовая идея:
отобраться на Чемпионат
Мира по Endurance, есть
такой норматив в конном
спорте – длинные пробеги.
Вот такие мысли, но акцепта
ни одна идея еще не
получила внутри меня. Если я
зафиксирую ситуацию, если
нырну в какой-то проект, я
буду идти по нему уже до
конца. 

Но тренироваться вы
продолжаете?
Я тренируюсь всегда, вопрос
как интенсивно. Сегодня я
нахожусь в таком состоянии,
когда тренируюсь без 
какой-то определенной
программы, просто в режиме
поддержания формы. Это 10
тренировочных часов в
неделю.

Карьера:
С декабря 2009 года –
председатель Наблюдательного
совета, владелец ПАО "Банк
Национальный кредит"
Основатель компаний: "Білетів Світ"
(агентство по продаже
авиабилетов), "Инфо300" (платная
информационно-сервисная служба
для пользователей мобильных
телефонов), "Платёжка" (сеть
платежных терминалов в Украине).
В 2005 году защитил кандидатскую
диссертацию и стал кандидатом
экономических наук. Доцент
кафедры банковского дела и
международных отношений КНЭУ.

Достижения в спорте:
Призер и победитель Кубков
Украины по шоссейно-кольцевым
мотогонкам
Чикагский Марафон 2:42:34 (2009)
Ironman Frankfurt – 9:58:00

Семья: 
Женат. Воспитывает пятерых детей.

Коучинг:
www.coaching-onistrat.com





Ваш самый запоминающийся
марафон? 
Там, где пробежал личник 2.42
- это Чикаго 2009 года, 9
октября. Помню всё до
мелочей. Начиная с разминки
за день до этого с Шобуховой и
Микитенко, заканчивая видом
часов, который открывался мне
после поворота на финишную
прямую. Погода, всё, каждая
деталь. Меня очень поразил
участник без обеих ног, этого
чувака я обогнал только на 30-
м километре. 

А самое тяжёлое
соревнование? 
Это, конечно, Ironman
Lanzerote. Я был не готов, я был
не подведен, я закончил
антибиотики принимать за
неделю до этого. Не надо было
стартовать, но просто жалко
было 700 евро, и я сделал этот
айрон. У меня прилипали ноги
на беге, я сделал колоссальный
объем подготовки перед этим,
но, к сожалению, не смог
перевести это в результат.

Эта ситуация наверняка
знакома многим любителям,
когда ведется подготовка, а
потом срывается из-за
болезни, и возникает вопрос,
стартовать или нет? Так надо
ли идти до конца?
Конечно, у меня были мысли,
сойти во время Лансерота,
когда мне не бежалось, я
словил якорь уже на 16-м
километре, до этого бег был по

4.30, дальше добегал уже по 5
с копейками. Но я считаю, что
все равно айронмен – это для
людей, которые идут до конца.
И у меня яйца бы уменьшились
в три раза, если бы я сошел.
Если ты уже вышел на старт, то
нужно идти до конца. 

Вопрос выBодить - не
выBодить? 
Для профессионалов решается
просто. У них нет таких затрат,
т.е. ты купил годовую лицензию
на айронмен, ты можешь
стартануть на Ланзероте или
через 2 недели в Ницце, и
ничего не поменяется, никаких
дополнительных расходов. А тут
ты лупашишь, лупашишь к
этому старту, под него
подстраивается вся логистика,
гостиницы, семья…
В итоге тот год я закончил 
177-м в рейтинге в своем
возрасте из 25 тысяч. Первый
русский – это, наверное, был
двухтысячный, никого и близко,
рядом только 160
американцев, пара бриттанов,
пара бразильцев, пара чехов.
Что само по себе очень
неплохо. 

Насколько вы открыты в
тренировочном процессе? Вас
можно случайно встретить на
пробежке или
потренироваться вместе с
вами?
Конечно, и не только случайно!
Я иногда объявляю об этом

публично! Люди собираются и
бегаем! 

Семья – ваша большая
поддержка. Насколько она
спортивная сейчас?
Старший сын две недели назад
закончил, ну, по крайней мере,
приостановил свою карьеру в
теннисе. Пошел было на бег, но
потом сделал вид, что на меня
обиделся, и в знак протеста
перестал сейчас ходить на
тренировки – это меня сейчас
сильно угнетает. Младшие дети
– они занимаются спортом
каждый день, у них акробатика,
теннис, футбол, - у каждого
свое. Старшая дочь сейчас
забила на триатлон, хотя это
был у нее последний год, когда
она могла бы достаточно легко
отобраться на Кону в своем
возрасте, потому что
следующий возраст уже сильно
конкурентный идёт. Вот такая
ситуация пока.



Помимо всего прочего, вы
занимаетесь организацией
стартов. Какие из
соревнований в Украине могли
бы порекомендовать?
Конечно, это Харьковский
марафон 9 апреля. Мы его
делаем по высшим стандартам,
проводим уже в третий раз. Он
по организации почти не
уступает Лондонскому, только в
нем не бежит вот эта вот
огромная толпа людей 45 000
человек, а по всем стартам, по
кругу у нас бежит 11 тысяч. А
на чистом марафоне 500
человек. 
Если говорить о триатлоне, то
мы сделали два совершенно
потрясающих старта в этом
году: это Bobritsa OffRoad Cup и
Bobritsa Sprint и Supersprint –
здесь пройдет Чемпионат
Украины. Это место, которое
сейчас стремится стать меккой
для украинского триатлона. Там
есть чистейшие озера,
фантастическая природа, всё
этому способствует. И время
классное – это 9-10 мая. 
А на День Конституции у нас
Харьковский Ocean lava –
длинный триатлон, сделанный
по самым высоким
стандартам. Нас сильно
поддерживает местная власть,
поэтому качество асфальта, 
всё-всё, до мелочей будет
продумано: там полное
перекрытие, нет сигналящих
или недовольных, говоря о
безопасности, там полиции
будет больше, чем участников, -

все будет очень и очень
качественно.

Кризис, сложная
экономическая ситуация, а
триатлон и зарубежные старты
требуют существенны@ затрат.
Как быть любителям:
отказываться от стартов или
искать другие возможности?
  Как вы относитесь к
кризисным явлениям в
экономике и жизни?
Кризис по законам
капитализма - это
периодическая штука, его надо
просто уметь правильно
пережить. Что касается меня,
на тактильном уровне я
сократил расходы, занимаюсь
поиском новых идей,
вдохновений. Дошел ли я до
того, чтобы уезжать из Украины
– нет, хочу ли я здесь строить
будущее – да, у меня здесь
растут дети. Как строить это
будущее? - Ну, к инвестициям,
наверное, сейчас я не готов.
Есть какие-то тактические
решения в части реализации
локальных задач, но по
большому счету жизнь на этом
не заканчивается, и надо жить
дальше и смотреть вперед.
Двери открывают тем, кто
стучится.

В любительский бег и
триатлон при@одит сейчас
много людей,  но при одни@ и
те@ же временны@ затрата@ все
достигают совершенно разны@
результатов. Как эффективно
использовать тренировочное
время и время вообще? 
Обращаться к хорошим
специалистам. Обратиться ко
мне. Пока я не увижу человека
на стадионе, как он бежит с
определенным темпом, понять,
за сколько он может бежать
марафон, я не смогу. Можно
бесконечно много давать
какие-то задачи: бег 3 минуты
через 2, интервалы, - но это все
фигня! На самом деле
почувствовать, какой человек
темп может держать, какой
надо развивать, можно только
увидев человека лично.
Посмотреть, как он дышит,
какой у него пульс, понять, как
быстро он восстанавливается, -
это все зависит от многих
параметров: возраст, вес… Это
тонкая наука. Есть масса
вводных. Ко мне ребята
прилетают на выходные из
Москвы, чтобы поделать
работы, чтобы я их увидел.
Ведь если ставить себе задачу
тренироваться на результат,
надо тренироваться на
результат. Если тренироваться
просто бегать, то это и так
делают миллионы людей: 90%
делают это от случаю к случаю,
для них это полутусовки,
полутренировки. 



Расскажите про ваш коучинговый проект.
Спортивный и личный коучинг, что сейчас
больше пользуется спросом? 
Больше, конечно, спортивных обращений,
потому что маркет больше и дешевле. Но
получается так, что в рамках спортивного коуча,
всё равно получается подсказывать что-то по
бизнесу. Это просто факт.

Как вы чувствуете себя в роли наставника? 
Многие люди считали, слушая меня,  что меня
это очень прёт, и я об этом мечтаю –
тренировать. Мне это, безусловно, очень
нравится, но вопрос, насколько ты получаешь
монетизацию этого. Если бы это могло
обеспечить мою жизнь от начала и до конца, я
занимался бы только этим с удовольствием. 

А какой вы тренер?
Я строгий, добрый и справедливый. Я не могу
работать с людьми, которые не знают, чего они
хотят. Базово человек должен понимать, что он и
зачем делает. Если такого понимания нет, то мне
с такими людьми сложно работать, т.е. я точно
не буду уговаривать что-то делать. Меня никто
никогда не контролировал, сделал я тренировку
или не сделал. Да, я могу для удовлетворения
своих тренерских ощущений зайти в гармин,
посмотреть на пульсовые режимы, что-то
подкорректировать, но я не захожу, не
контролирую каждый день, не спрашиваю, а что
ты пробежал заминку не 2 км, как я написал, а
500 метров, или меньше проплыл. Каждый
человек сам для себя выбирает и сам решает.
Тренировочный процесс у меня не скажу, что
приятен. Но я умею мотивировать людей и
сдвигать к большим результатам. Мой подход
бескомпромиссный, где-то жесткий, но отзывы
говорят о его результативности. Для меня это
главное.

Начался сезон весенни> марафонов, очень
много стартов впереди, что бы вы пожелали
нашим читателям?
Я могу пожелать две вещи: первое – не спешить
в начале, и второе – терпеть в конце! 

С Андреем Онистратом 
беседовала Алёна Дятлова.

















Зачем нужны бегуну упражнения на баланс и координацию, выполняемые на
нестабильной повер;ности, и как правильно и; выполнять, – рассказывает

врач восстановительной и спортивной медицины, невролог института
травматологии и ортопедии (Санкт-Петербург) Марина Варганова. 

Для профилактики травм и улучшения своих
результатов в беге очень важно включать в свой
тренировочный процесс упражнения на
развитие мышечно-суставного чувства, в науке
называемого "проприорецепцией". 

Объясняя простыми словами, в мышцах,
суставах, сухожилиях находятся специальные
анализаторы ("проприорецепторы"), которые
посылают информацию в головной мозг о
положении тела или части тела в пространстве.
Эта информация позволяет поддерживать
статическую и динамическую позу,
контролировать баланс и мгновенно
реагировать на изменение положения тела и
внешних условий. 

При повреждении сухожилий, разрыве связок,
отеке мягких тканей появляется дефицит
проприорецепторов и возникает повышенный
риск повторных травм в связи с ухудшением
контроля даже при выполнении стереотипных
движений. Поэтому так необходимо включать в
свой тренинг комплексы на их развитие.
Центральную часть тренировки на развитие
баланса и стабильности составляют
балансировочные упражнения.
Для этого используются нестабильные
поверхности, работа с закрытыми глазами,
эластичные ленты и т.д. Регулярное включение в
тренировочный план таких упражнений позволит
сделать ваш бег более "собранным", положение
корпуса стабильным и предотвратит
возникновение травм нижних конечностей,
особенно при беге по пересеченной местности.
Нестабильные платформы бывают мягкими и
твердыми. 

Мягкие платформы представляют из себя
плоскую резиновую "подушку", наполненную
воздухом. Они особенно важны для тех
спортсменов с  хронической нестабильностью и
слабостью связок в голеностопных суставах, так
как таким образом происходит глубокая
проработка всех структур в суставе. Сначала
занимаемся в кроссовках для предотвращения
травм, а уже по мере укрепления суставов
можно добавлять работу босиком.
На твердых платформах можно заниматься в

кроссовках и отрабатывать стереотипные
движения, характерные для бега.
Основные принципы построения тренировок:

От простого к сложному 

Начинать нужно с самых простых упражнений.
Удержание равновесия в стойке на двух ногах.
Далее усложняем – удержание на каждой ноге
поочередно.

Во время реабилитации после травм
начинать с минимальной степени

нестабильности

Не давать большую нагрузку на ногу,
дополнительно использовать опору руками.
Выполнять упражнения в кроссовках для
дополнительной стабилизации голеностопного
сустава. Далее постепенно усложняем.

Выключение органа зрения

Усложнения с закрытыми глазами.

Проработка "паттернов" движений

То есть, тех отдельных элементов движений,
которые повторяют движения тела во время
бега. Это перешагивание через платформу,
выпады, отталкивания, напрыгивания.

Не спеши

Все упражнения выполняются медленно, без
рывков и резких движений

Расширяй количество упражнений

На нестабильной платформе можно проводить
практически все упражнения, что и на
стабильной поверхности.

На тренировке вам пригодятся следующие
разновидности балансировочных платформ:
босу, подушка и баланс борд. Например, для
следующего комплекса:



Упражнение 1 

Встать на платформу, спина ровная.
Согнуть ногу на 90 градусов в коленном
и тазобедренном суставе. 
Удерживать от 5 до 30 секунд.

Упражнение 2 

Выпады. 
Вариант первый: с платформы делаем
шаг назад, возвращаемся. 

Вариант второй: выпад вперед на
 платформу. Делать только при
отсутствии травм и нестабильности в
коленном и голеностопном суставе.



Упражнение 3

Планка на "босу"- статическое упражнение, формирует
мышцы КОРа, которые отвечают за стабилизацию таза,
бедер и позвоночника. Удерживайте это положение
несколько секунд, до утомления. Ступни вместе. 
Ноги и ягодицы напряжены, живот втянут, поясницу не
округлять, не прогибать.







КОФЕ: 
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Выпить чашечку кофе с утра –
определенный мастхэв для многих
бегунов. Известно, что кофе выступает
и энергетическим стимулятором, и
антидепрессантом, и запускает важные
обменные процессы в организме. Тем
не менее, вокруг него существует
немало мифов и стереотипов, и волей
неволей, прежде чем выпить
очередной «эспрессо», начинаешь
задумываться, а насколько это полезно.
Редакция журнала попыталась
разобраться в этом вопросе,
прибегнув к мнению западных и
отечественных экспертов.

КОФЕ: 
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?



ÂЗАÊ
Специалист в области питания и фитнеса,
профессор университета Калифорнии, Лиз
Эпплгейт, в статье «Восемь причин пить кофе»
рекомендует его бегунам, так как кофе
позволяет значительно повысить показатели
эффективности тренировки, снизить вероятность
развития сердечнососудистых заболеваний и
диабета, а также улучшить настроение. Чем не
чудо-напиток? Эти и другие аргументы в защиту
кофеманов Лиз Эпплгейт подкрепляет научными
исследованиями:

Более эффективная тренировка

Исследователи из Великобритании разделили
триатлетов на 4 фокус-группы: первой дали
напиток с 350 мг кофеина,  второй – кофе с
обычным содержанием кофеина, третьей –
кофе без кофеина (decaf) и последней –
напиток-плацебо. По итогам велосипедной гонки
первые две группы, которые показывали
примерно одинаковые результаты, сильно
обогнали группы с плацебо и decaf-кофеманов.

Мощный выброс антиоксидантов

Кофейные зерна содержат антиоксиданты,
которые по силе воздействия на организм в 500
раз сильнее, чем те, что содержатся в зеленом
чае или витамине С. Кофе также укрепляет
защиту организма от окислителей. К примеру,
группа людей, выпивавших раз в день кофе
сорта «Арабика» в течение 4-х недель, понизили
маркеры кислотного повреждения ДНК. 

Улучшение настроения

Согласно исследованию Национального
института здравоохранения США, люди, которые
выпивают 3-4 чашечки кофе в день, на 10%
менее подвержены депрессии, чем те, кто не
пьет кофе вообще. Ученые полагают, что кофе
воздействует на организм, способствуя
выработке допамина – гормона удовольствия.  

Кофе понижает риск развития диабета

Потребление 2-х чашечек кофе (можно даже без
кофеина) в день снижает риск развития диабета
2-го типа на 12%. Самое большое снижение
риска наблюдается у тех спортсменов, у которых
относительно небольшой индекс массы тела. 

Улучшение работы мозга

Отсрочка потери когнитивных функций мозга
также значится в списке любителей кофе. В
течение 4-х лет ученые наблюдали две группы
людей старше 65 лет, одни из которых
потребляли кофейный напиток, а другие нет.
Стоит ли говорить, что те, кто выпивал 2-3 чашки
кофе в день, справлялись с задачками лучше
своих сверстников?

Кофе снижает уровень стресса 

Вдохните аромат кофе – и вы уже почувствуете
себя лучше. Это происходит потому, что запах
кофе воздействует на нервную систему,
заставляя наш организм вырабатывать
нейромедиаторы, которые в свою очередь
улучшают настроение. Мыши, которые
проходили лабиринт и ощущали запах кофе,
меньше испытывали чувство беспричинной
тревоги и беспокойства. 
Помимо всех вышеперечисленных
положительных эффектов, кофе также
способствует нормализации кишечной
микрофлоры и помогает защитить печень!



ÂПРОТИВÊ

Но и у тех, кто критикует кофе, немало
аргументов. Разберем основные из них и также
рассмотрим, как снизить риски возможного
негативного влияния. Марк Реми, эксперт по
питанию, разобрал основные причины вреда,
приносимого кофе:

Кофе ÂвымываетÊ полезные микроэлементы

Да, в некотором роде это так. Кофе
действительно мешает усвоению кальция,
магния и ряда других микроэлементов, что
особенно сильно сказывается на здоровье
опорно-двигательного аппарата. Справиться с
негативными последствиями кофемании можно,
принимая поливитаминные комплексы. 

Кофе вызывает зависимость

Главный «недостаток» кофе заключается в
возникновении неодолимого желания выпить
лишнюю чашечку, которое развивается после
долгого употребления данного напитка.
Происходит это потому, что постепенно
тонизирующее действие кофе снижается, и для

получения прежнего эффекта требуется доза все
больше и больше. Однако с возникновением
зависимости можно бороться, снижая крепость
и частоту потребления.  

Кофе вреден для сердца

Да, кофе приводит к повышению давления, что
может негативно сказаться на тех, у кого есть
проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Однако, чтобы избежать «проблем с сердцем»,
бегунам рекомендуется не пить кофе позже, чем
за 30 минут до тренировки, и готовить его в
кофеварке, а не заваривать. 

Кофе приводит к нарушениям в 
работе нервной системы

Когда организм привыкает к постоянному
потреблению кофе, стимуляция нервной
системы достигает предела. А это обращает все
«полезности» кофе во вред организму:
нарушается сон, человек становится
перевозбужденным, могут проявиться вялость и
сонливость, ухудшение настроения. Но опять же,
если ограничивать количество выпиваемого
кофе, то негативных эффектов удастся избежать.



Кофе является спутником других вредных
привычек. Утро. Кофейня. Рвём 2-3 пакетика с
сахаром и высыпаем их в свой бумажный
стаканчик, лихорадочно размешивая палочкой.
Закусываем вредным быстроуглеводным
снэком и мчим дальше. Знакомая картина?
Конечно, к бегунам это относится, в меньшей
степени, но, тем не менее, так живет
большинство обитателей мегаполисов, а значит,
риск оказаться в этой категории не так уж мал.
Неважно, относите ли вы себя к
вышеописанному типу людей, рекомендуется
контролировать процесс потребления кофе.
Приглядитесь – может быть, ваш утренний
ритуал не так уж полезен? И отнюдь не из-за
кофе. 

Вроде бы выводы просты: из кофе можно
извлекать пользу при соблюдении некоторых
правил. То есть, контролировать количество
напитка, время его пития и сопровождающие
его процессы. Но давайте обратимся к мнению
практикующих отечественных тренеров по бегу.

Кофе для марафонца. 
Мнение эксперта.

Мы попросили Александра Головина, главного
тренера клуба Running Expert,
прокомментировать аргументы «за» и «против»
кофе, а также рассказать, разрешает ли он его
пить своим бегунам во время подготовки к
марафонам.

“Кофеин принято относить к классу стимуляторов
центральной нервной системы, а вещества этого
класса – самый древний из всех видов допинга.
При этом их эффективность всегда была крайне
сомнительной.

Дорандо Пьетри лидировал на марафонском
забеге во время Олимпиады в Лондоне 1908
года, принимая на дистанции стрихнин. Многие
читали про его драматический финиш, когда он
несколько раз падал на стадионе и смог 

завершить дистанцию только с помощью судей,
после чего был дисквалифицирован за
получение посторонней помощи. Это как раз
пример типичного действия сильного
стимулятора ЦНС, который увеличивает
теплопродукцию и приводит к неадекватной
терморегуляции, что для марафонской
дистанции крайне опасно.
Я застал время, когда психостимуляторы «жрали»
буквально все и вплоть до уровня районных
соревнований. Например, был такой очень
популярный среди отечественных спортсменов
препарат – сиднокарб. И я не знаю НИ ОДНОГО
случая успешного применения
сильнодействующих стимуляторов в видах
выносливости – даже оставляя за скобками
юридические и морально-этические аспекты их
применения. 

Главная задача тренировочного процесса в
таких видах – минимизация удельной
энергостоимости, тогда как стимуляторы
усиливают метаболизм, то есть действуют ровно
противоположным образом. А негативное
влияние на терморегуляцию, как уже было
сказано, может быть просто опасным для
здоровья в жаркую погоду.

Правда, тут есть один нюанс. С помощью только
кофе достаточное количество кофеина потребить
невозможно – для этого пришлось бы выпить
пол-литра эспрессо или целых два литра
растворимого напитка. То есть, кофе, как
эргогенное средство, в принципе бесполезно.
Что же касается применения кофеина в
таблетках, то тут есть следующие соображения.



К счастью, кофеин – стимулятор очень
слабый, поэтому его применение даже в
таблетках (кофеин бензоат натрия) никогда
не приводило к печальным последствиям.
Более того, Мелвин Уильямс в работе
«Эргогенные средства в системе
спортивной подготовки» ссылается на
исследования, когда применение кофеина
в дозировке 15 мг на килограмм массы
тела, что эквивалентно 1000 мг для 70-
килограммового спортсмена, приводило к
значительному улучшению показателей
работоспособности. А вот уже доза 10 мг
на килограмм оказывалась
неэффективной.

Эргогенный эффект кофеина обусловлен
повышением утилизации свободных
жирных кислот, но при этом нет никаких
исследований об эффективности
применения кофеина для марафонцев,
использующих перед соревнованиями
специальную схему питания для
достижения суперкомпенсации гликогена. 

Углеводная загрузка приводит к выделению
инсулина, который блокирует окисление
жиров, то есть, его действие прямо
противоположно действию кофеина. 
При этом применение суперкомпенсации
чрезвычайно эффективно, что
доказывается уже на протяжении
десятилетий, а вот практика использования
кофеина – даже в очень больших дозах –
показывает, что он в лучшем случае не
вредит. 

Следует добавить, что кофеин представляет
собой диуретик, пусть и несильный, а
принимать диуретик перед марафонским
забегом – тоже не слишком разумно.

В общем, по совокупности теоретических
соображений и опыта практического
использования кофеина могу посоветовать
наслаждаться вкусным кофе в свободное
от тренировок и соревнований время, а
для улучшения своих результатов поискать
другие пути.”

Над материалом работали: Майя Маленко,
Александр Головин.   





Дайджест
беговых
событий

Дайджест
беговых
событий

Сезон 2016 набирает обороты. Впереди беговая весна с её знаменитыми
марафонами в Париже, Бостоне и Лондоне. Но пока оглянемся и
посмотрим, чем запомнятся февраль и март, которые также были

наполнены в этом году интересными и важными стартами. 



АМЕРИКАНСКИЙ ОТБОР
Лос-Анжелесский марафон 2016
14 февраля на марафоне в Лос-Анжелесе
состоялся прямой отбор для участия в
Олимпийских Играх в Рио.  

Внимание к нему было приковано неслучайно, ведь
здесь, как нигде, всё честно, прозрачно и понятно:
занявшие первые три места, при условии
выполнения квалификационного норматива,
гарантировано получают место в национальной
сборной, вне зависимости от былых заслуг или
решений тренерского штаба. 

На жаркой и холмистой трассе Лос-Анжелеса
выиграл Гален Рапп. Самый быстрый «белый» на
дорожке, в своем дебютном марафоне он показал
результат 2.11.12. 
Компанию в Рио ему составят опытный
сорокалетний Меб Кефлезиги и пробившийся в
сборную Джаред Уорд. У женщин лучшими стали:
Эми Крэгг (2.28.27), Дези Линден и Шалан
Фланаган.

ТРИ МИРОВЫ/ РЕКОРДА

Турнир Globen-Gala 2016 в Стокгольме
17 февраля на ежегодных легкоатлетических
соревнованиях Глобен-Гала в Стокгольме зрители
стали свидетелями сразу трех новых мировых
рекордов. 

Неутомимая эфиопка Гензебе Дибаба побила
рекорд на миле – 4:13.31, теперь в ее копилке
сразу шесть лучших результатов в мире на
различных дистанциях: 1500 м, 3000 м, 5000 м,
1500 м на стадионе и 2000 м в манеже.
Джибутийский бегун Аянлех Сулейман,
специализирующий на «полторашке», сумел
обновить мировой рекорд на 1000 метров –
2:14.20. А молодой спортсмен из Судана Абделах
Харун стал самым быстрым в мире на дистанции 
500 метров – 59.83.

www.globengalan.se



КАРЕЛЬСКИЙ ЛЁД
Полумарафон Ice Onego
21 февраля в Петрозаводске уже в пятый раз
прошел полумарафон по Онежскому озеру.
Участники ждали его с нетерпением, ведь каждый
год погода и озеро преподносят сюрпризы.
Зачастую окончательный маршрут утверждается
прямо  накануне гонки, когда становится
известной толщина льда, особенности его
поверхности, и получено разрешение МЧС. 

В прошлом году спортсменам пришлось бежать по
щиколотку в воде по скользкому льду, а в этом
году озеро покрыл снег, была отличная видимость,
солнечно и ветрено. На финише участников ждал
горячий глинтвейн, памятная медаль из шунгита и
возможность принять участие в международном
зимнем фестивале «Гиперборея».  

Победителем забега по Онежскому озеру второй
год подряд стал Александр Павленин из 
Санкт-Петербурга. 

www.25km.ru/ice-onego-21

ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ
Токийский марафон 2016
Пока участие наших элитных спортменов в
зарубежных соревнованиях под запретом,
любители-марафонцы продолжают стартовать
и весьма успешно. 
На прошедшем 28 февраля марафоне в Токио
приняли участие более 30ти  спортсменов из
России, лучшим из которых с результатом
2.23.21 стал Владимир Бондаренко (61-й в
общем зачете и 26-й в возрастной категории). 

Этот марафон входит в «большую шестерку»
мировой серии Majors, поэтому финишное
время победителя, как всегда, высоко: эфиоп
Фейиса Лилеса преодолел 42 км за 2.06.55.
А у женщин кенийская бегунья Хелах Кипроп
даже смогла обновить рекорд трассы, теперь
он 2.21.27. 
На знаменитый старт в этом году вышло около
36 тысяч участников со всего мира. 

www.marathon.tokyo/en



БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРКА
Медаль финишера World Marathon Majors 
28 февраля на закрытии марафона в
Токио была анонсирована новая медаль,
которую смогут получить финишеры
Majors, участвовавшие в пяти стартах с
2006 года, или во всех шести с 2013,
когда Токийский старт присоединился к
мировой серии: Бостон, Лондон, Берлин,
Чикаго и Нью-Йорк. 

Принимая во внимание, что для участия в
соревнованиях нужно выполнить
квалификационный норматив или
выиграть слот в лотерее, заработать
такую медаль становится по-настоящему
хорошим челленджем для любителей
бега. Кроме того для этого потребуется
немало времени, тысячи тренировочных
километров, достаточно большие
затраты на перелеты, регистрацию и
проживание. Но такая цель стоит жертв.

www.worldmarathonmajors.com

НОВЫЙ ФОРМАТ
Московская международная конвенция 3Start 
На три дня с 11 по 13 марта выставочный
комплекс «Крокус Экспо» в Москве стал местом
встречи профессиональных спортсменов,
тренеров и любителей триатлона. Пока что это
первое и единственное мероприятие такого рода,
дающее одновременно возможность для
общения, консультаций и обучения.

Впервые под одной крышей также встретились и
организаторы крупнейших российских
триатлонных стартов. В центре общего внимания,
конечно же, были приглашенные знаменитости:
легендарный триатлет Крис Маккормак, который
выступил с лекциями о триатлон-тренинге и
специфике триатлона, а также известный тренер
Брет Саттон, поделившийся своим подходом к
каждой из дисциплин: плавание, вело и бег.

Следующая конвенция по циклическим видам
спорта намечена на декабрь 2016.

www.3start.ru



ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
13 марта состоялся крупнейший
международный женский пробег на
дистанции 42 километра - Nagoya
Women’s Marathon, который собрал около
3000 участниц. 
Нагойский марафон проводится с 1980-
года и был отменен лишь однажды по
причине землетрясения в Японии. 

Этот старт имеет золотой лейбл IAAF, его
не раз выигрывали российские
марафонки: Мария Коновалова, Альбина
Майорова, Любовь Моргунова и Мадина
Биктагирова. 

В 2016 победительницей стала
спортсменка из Бахрейна Юнис Кирва
(2.22.40). Второе и третье места заняли
японки, для которых марафон в Нагое был
отборочным на Олимпийские игры. 

www.womens.marathon-festival.com

СКОРОСТНОЙ АВТОДРОМ
На трассе «Формулы 1» в Сочи прошел
крупнейший весенний полумарафон России.
В нём приняло участие около 3,5 тысяч
участников более чем из 30 стран и 250
городов. Дистанция 5,5 км проходила
непосредственно по знаменитой трассе
«Формулы-1», а  маршрут длиной в 21 км
захватывал также территории комплекса и
улицы Олимпийской деревни. Не самая
хорошая, дождливая и ветреная погода не
смогла испортить впечатлений. А отличная
организация, плоская и быстрая трасса
дали возможность лидерам показать очень
высокие результаты.

Победителем Сочинского полумарафона
стал Михаил Кульков (1.04.47), ему удалось
обновить рекорд трассы. Помимо
заслуженных призовых 50 000 рублей он
получит еще столько же от организаторов
«Сочи Автодром» за лучшее время, когда-
либо показанное здесь на дистанции.

www.russiarunning.com/Event/
HalfMarathonSochi2016



«ДВА
ОКЕАНА»
«ДВА
ОКЕАНА»
«ДВА
ОКЕАНА»

Ультрамарафон в 56 км от
Индийского до Атлантического

океана.

Каждые пасхальные выходные в самом
красивом городе ЮАР, Кейптауне,

расположенном на полуострове, что
разделяет два океана и увенчан

знаменитым мысом Доброй Надежды,
проходит большое беговое событие – Old

Mutual Two Oceans Marathon.





ИСТОРИЯ

Впервые ультрамарафон «Два Океана»
состоялся в 1970 году. Тогда он еще не был
официальным пробегом и не получил своего
имени.  Небольшие соревнования прошли в
рамках совместной тренировки бегунов из
Кейптайна, которые  вместе готовились к
сверхмарафону Comrades (старейший
ультрамарафон в мире на дистанцию 90 км,
также в ЮАР). Тогда, в 1970-м, на маршрут в 35
миль вышло 26 бегунов, до финиша добрались
лишь 15 человек.

Своё название и статус официального старта
«Два Океана» обрел лишь в 1972 году, тогда в
нем приняли участие уже около ста человек.
Первая женщина пробежала его в 1974 году:
Терезе Стадлер не удалось уложиться в
отведенный временной лимит, но она стала
примером для многих других представительниц
прекрасного пола. А 1975 году в гонке было
разрешено участвовать чернокожим
спортсменам. В указании чиновников
значилось, что группы бегунов разной расы не
должны смешиваться во время гонки, но спорт
есть спорт, и в нет места расовым
предрассудкам. Забег в 1975 прошел успешно,
без скандалов и недовольств. А уже в 1976 «Два
Океана» выиграл черный атлет. В 1979 году
организаторы впервые выдали почетный синий
номер – он вручается бегунам, которые или
трижды выигрывали в этом забеге, или
финишировали в нём на протяжении 10 лет.

Начиная с 2001 года, российские марафонки не
раз становились победительницами этого
легендарного пробега: первой стала Наталья
Волгина (03:44:53), за ней сестры Нургалиевы,
Татьяна Жиркова и Нина Поднебеснова. 

ПРОГРАММА
  
В программу «Двух Океанов» входит не только
легендарный ультрамарафон длиной 56 км, но
также полумарафон, два горных трейла на 12 и
22 км, фановые пробеги и забег дружбы, в
котором накануне основной гонки с флагами
принимают участие спортсмены-представители
разных стран (около 80 государств).
Всего за выходные на старт «Двух океанов»
выходит порядка 30 000 человек: 11 000

регулярно собирает ультрамарафон, 16 000 –
марафон, около 1000 на трейлы и 2000 на
короткие забеги спутники. Для того, чтобы стать
участником, нужно иметь квалификационный
норматив (результат не менее 5 часов на
марафоне, 6.30 на 50 км и 13.30 на 100 км). 
Беговой день в Пасхальное воскресенье
начинается рано, сверхмарафонцы стартуют в
6:30 утра. Впереди - захватывающий по красоте
маршрут, который заставит их не только
любоваться местными
достопримечательностями, но и изрядно
попотеть, ведь трасса здесь не из легких. 

ТРАССА

Дистанция отличается сложным рельефом.
Спортсменам приходится преодолевать
несколько крутых подъемов, на которых обычно
и определяется лидер марафона. 

В марте и апреле, когда проходит «Два Океана»,
температура здесь +19-21С, существует
вероятность осадков, но она невелика, иногда
возможны ветра различной интенсивности. 
Красные рыбацкие лодки на пляже Фиш-Хук.
Белый прибой в приливных бассейнах.
Дорожные знаки, предупреждающие о
возможной встрече с леопардовой жабой.
Особого внимания заслуживает участок
Chapman’s peak. Пик Чепмена - это гора
примерно в 15 километрах на юг от Кейптауна,
ее западный склон уходит на сотни метров в



Пик Чепмена считается самой красивой и
зрелищной возвышенностью мира, стоящей над
океаном. Здесь марафонцам открывается
роскошный вид на Деревянный залив 
(Hout bay). Слева океан, справа скалы и шоссе,
окаймлённое жёлтыми линиями и петлёй
уходящее за горизонт. 
Самый зловещий участок ждёт впереди —
кладбище у горного перевала Констанция. Здесь
будет отметка классического марафона — 42 км
195м. А затем ещё 14км через  самый край
леса Сесилии. И финиш с видом на Дьявольский
пик и Столовую гору. 
Она когда-то служила ориентиром для древних
мореплавателей, а сейчас Столовая гора
настоящий символ города, к которому
устремляются взгляды марафонцев.
Кейптаун не случайно пользуется славой самого
красивого города ЮАР. Мягкий климат и
своеобразная архитектура, высококлассные
отели и изысканная кухня, делают его
необыкновенно привлекательным для туристов.

Официальный сайт:

www.twooceansmarathon.org.za



Российский 
Форрест Гамп 

В следующем году известный российский бегун Александр Капер 
планирует пробежать 9000 километров от Владивостока 
до Москвы за 150 дней. 

Как идёт подготовка, какие трудности ожидают на пути и что 
мотивирует на реализацию этого масштабного проекта, 
- Александр делится с нашим журналом.





Когда появилась эта идея – пробежать от
Владивостока до Москвы? Что больше всего
мотивирует сделать это? 
Пару лет назад. В то время я, как и
большинство, бегал обычные марафоны, но в
один прекрасный день решил выйти за рамки
установленных организаторами границ и
страховок, правил, пунктов питания и т.д. Собрал
рюкзак с питьем и едой и побежал в Крыму от
Феодосии до Судака – 50км в суровый летний
зной. После финиша я понял, что такие
путешествия мне очень близки по духу. И
понеслось. Увеличивались дистанции, менялись
регионы нашей страны. Бегал я из Самары
через Казань в Москву – 1500км, от
Севастополя до Симферополя— 96км при
температуре +34C, 110км от Тулы до Калуги.
Помню ночной забег вокруг Краснодара – 89
км и по МКАДу вокруг Москвы – 109 км (а
температура была -14C).  В Чеченской
республике я бежал 70км по маршруту,
выложенному в виде сердца. А одна из
проведённых мной экскурсий вошла в книгу
рекордов России, как самая длинная пешая
экскурсия России. Она составила как раз
марафонскую дистанцию – 42 км. Вот так, со
временем, мысль о забеге от Владивостока до
Москвы стала укрепляться в моем сознании, и я
подумал: хватит мечтать, пора действовать.  
Мне интересно путешествовать, преодолевать
большие расстояния, общаться с природой, с
Богом, выходить за рамки установленных
систем, по-новому смотреть на свою жизнь. Эта
целая философия, без которой я не могу жить.
Это и есть мой мотив.   

Уже начал планировать беговую подготовку?
Что нужно для того, чтобы пробежать 9000 км за
150 дней? 
Да, подготовку начал, о чем почти ежедневно
рассказываю на своем канале на ютьюбе.
Поскольку опыта подготовки к подобным
забегам не существует в открытом доступе, я
решил выставить свой на открытое обсуждение,
чтобы любой мог поучаствовать и дать мне
дельный совет. На сегодняшний день я прохожу
ежедневно 18 км, три раза в неделю занимаюсь
бегом в гору и два раза – в фитнес-зале. Со
временем я планирую увеличить проходимое
мной расстояние до 42км в день. Как
приумножить силовую подготовку, я еще не
решил, поэтому нужна ваша помощь.
Подписывайтесь на мой канал и советуйте. 

Старт намечен на начало апреля, нужно будет
бежать через всю Сибирь, непогода не пугает? 
Я буду бежать летом с апреля по сентябрь. Это
самое теплое время в году. Лучше условий
просто невозможно себе представить. Непогоды
не боюсь, уже имею опыт многодневного забега
и под дождем, и под снегом, и в жару, и в холод. 

С какими трудностями тебе придется
столкнуться? Чего боишься больше всего?
Из предыдущего опыта знаю, что будут
сложности в психологическом плане при
утомлении  и усталости. Ну а все остальные
трудности буду решать еще до начала забега.
Возьму собой в сопровождение надежных
помощников, с которыми будет не страшно
попасть в любую ситуацию. Недавно рассуждал
на тему страхов  - боюсь с медведем
встретиться, не представляю, как поведу себя в
этой ситуации.  



Какой участок маршрута видится самым
сложным? А какой самым интересным и
привлекательным?
Наверняка сложность маршрута будет связана с
рельефом местности. Подъемы и спуски
изнуряют быстрее, чем равнина. Мне будет
интересно пробежать по своим родным местам
на Дальнем Востоке, побывать еще раз на
Байкале, где я бегал в прошлом году и
испытывал невероятные ощущения, посмотреть
на Сибирь и Уральские горы. Я бы не выделял
какой-либо участок, уверен – каждый день в
путешествии пройдёт не даром. А на финише,
думаю, буду плакать от сожаления, что все
закончилось. 

О чем обычно думаешь на бегу? 
Обо всем. И здесь лучше спросить - не о чем, а
как?  Объясню на примере. Положите в коробку
драгоценные камни и пустые шары и
перемешайте. Будет хаос. Но если вы потрясете
коробку, то все драгоценные камни окажутся
внизу, а пустые шары сверху. Подобно тряске,
бег наводит порядок в голове, пустое и
ненужное отделяет от того, что дорого и ценно.

Как планируешь отды<ать в пути?
Так же, как и все в обычной жизни.
Предполагается, что машиной сопровождения
станет  автодом, в котором я согласно своему
графику буду питаться и спать.

Кто поддерживает тебя и будет оказывать
помощь по дороге? Есть уже спонсоры?
У меня очень хорошая поддержка со стороны
моей семьи, родных и друзей. Есть у меня и друг,
и старший товарищ, советами которого я очень
дорожу, - Сергей Акульчев. Он опытный
предприниматель, председатель федерации по
триатлону в республике Татарстан,
неоднократный финишёр  Ironman’а. Есть друг,
Скоморохин Антон, который спас мне жизнь во

время забега из Самары через Казань в
Москву: автомобилем сопровождения он
прикрыл меня от фуры.  Можно сказать, что
сегодня начинается формироваться команда,
которой предстоит сделать уникальный продукт.
Сама подготовка к забегу началась всего 10
дней как, но уже есть спонсоры, увидевшие
уникальность, масштабность и потенциал
нашего проекта и проявившие к нему интерес.  

Будешь про<одить медицинское обследование
перед забегом? 
Я не хочу, чтобы этот забег стал последним в
моей жизни, поэтому медицинская поддержка,
безусловно, будет организована.  Но об этом я
расскажу позже в своём видеоблоге на ютьюбе
и на страницах социальных сетей.

Дорожный опыт у тебя уже внушительный. Как
обычно реагируют люди, местные жители,
когда видят тебя бегущим? Наверняка есть
много путевы< историй? Расскажи.
У нас хорошая страна, люди добрые, и реакция
на меня всегда благожелательная. Сигналят мне,
машут руками, угощают едой и питьем,
предлагают подвезти, приглашают к себе домой
на чай или на обед. Иногда я даже
задумываюсь, что тем, кто разочаровался в
людях, стоит сходить в поход или забег, как я, – и
вера в человечество вновь вернется. Отчасти
из-за людей, с которыми мне приходиться
встречаться, я и люблю свои забеги. А встреч
было немало. Это и знаменитый путешественник
Сергей Лукьянов, со своей историей и своим
маршрутом следования. Это и ребята из
мотоклуба «Ночные волки», с которыми у меня
сложились дружественные отношения. Во время
забегов я встречал президентский кортеж с
Владимиром Владимировичем. А как-то раз
навстречу ехала на велосипеде одинокая
пенсионерка – она преодолевала велопробег в
память о героях Великой Отечественной войны.
Всех встреч и не припомнишь, хотя они все
яркие. Когда-нибудь придет время, и я смогу
написать об этом целую книгу.

Канал п  роекта #Пробегувсюстрану на Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCtEtkUGoQw
GMKEJs_TFoDlw

C Александром Капером беседовала Алёна
Дятлов.
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НАЦИОНАЛЬН
ДВИЖ



НОЕ БЕГОВОЕ
ЖЕНИЕ



23марта в Москве состоялась
общественная презентация нового
масштабного проекта –

«Национальное беговое движение».

Для чего создан этот проект, какие задачи будет
решать, как поможет организаторам
соревнований, и какая польза от него будет
бегунам-любителям? Ответы на все эти
вопросы, а также другие подробности
«Национального бегового движения» в обзоре
нашего журнала.

Сегодня Россия переживает настоящий беговой
бум. Быстрыми темпами развивается
любительское беговое движение. Растет
количество людей, занимающихся бегом для
здоровья и желающих принять участие в
массовых соревнованиях. Появляются яркие и
привлекательные беговые мероприятия не
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в
других, в том числе малых городах России. Люди
бегают семьями, с друзьями, выезжают на
выходные на пробеги в другие города и даже
страны.

При этом темпы развития бегового движения в
России существенно тормозятся ограниченным
количеством современных беговых событий.
Существующий календарь не в полной мере
удовлетворяет возрастающий спрос. Количество
пробегов, способных предоставлять комплекс
современных беговых услуг и массово
привлекать любителей здорового образа жизни
в регионах, явно недостаточно.

Для решения это задачи Всероссийская
федерация легкой атлетики создала
специальный проект «Национальное беговое
движение». Проект инициирован в сентябре
2015 года с целью популяризации массового
бега среди населения, повышения качества и
количества массовых беговых событий,
оказания комплексной поддержки
профессиональным организаторам беговых
мероприятий.

Основные задачи проекта:

- Внедрение лучших практик и современных
форматов проведения массовых беговых
мероприятий
- Оказание консультационной и образовательной
поддержки Организаторам беговых событий
Предоставление Организаторам современных
качественных сервисов для проведения беговых
событий
- Создание благоприятных условий для развития
бегового движения в регионах России

23 марта в 14.00 часов состоялась
общественная презентация Национального
бегового движения. Она прошла в рамках
деловой программы международной выставки
«Спорт» на территории КВЦ "Сокольники".
В ходе общественной презентации были
представлены возможности и услуги, которые
предоставляет Проект организаторам беговых
событий.
В презентации приняли участие представители
Министерства спорта Российской федерации,
руководители Всероссийской федерации легкой
атлетики, организаторы региональных беговых
событий, представители активных
корпоративных команд, беговых клубов и просто
любители бега.
Организаторы со всей России, чьи события уже
входят в календарь стартов Национального
бегового движения, презентовали свои пробеги,
рассказали о нововведениях и планах на
беговой сезон 2016 года.
Символическим итогом общественной
презентации стал старт бегового сезона 2016
года.
Генеральный секретарь ВФЛА, член Совета
ИААФ, Михаил Бутов отметил, что в последние
годы беговое движение в России приобретает
большую популярность. "Мы очень внимательно
наблюдаем за тем, что происходит в нашем
виде спорта.  Для ВФЛА очень важно создать
условия для организаторов пробегов, помочь им
в обмене опытом, в том числе с зарубежными
коллегами. Количество занимающихся бегом,
участвующих в пробегах, растет. Но потенциал у
России в этом отношении еще очень большой.
Нехватка ярких беговых событий в нашей
стране - одна из самых больших проблем в
российской легкой атлетике. В проекте мы будем
реализовывать сетевой принцип построения
событий. 

Сайт Проекта: www.run-rus.com













7 самых странн

Марафон — сам по себе  непростой вид
соревнований, однако у некоторых

любителей экстрима получается сделать его
еще сложнее. Пробежать ли по Эвересту или
за Полярным кругом, спуститься ли на дно
озера или взять в свою команду ослика –

возможно всё!
Материал подготовлен при поддержке 

wingsforlifeworldrun.com 



ных марафонов
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Марафон на Эвересте

Место: дер.Горакшеп, Непал

Уровень сложности: 8

Опасности: высотная болезнь, отек легких,
гипотермия

Отличительная особенность: самый
высокогорный марафон в мире

Рекордное время: 3:40:43 — Рам Кумар
Радж Бхандари (Непал), 2013
Старт марафона расположен на высоте
5 184 м. Участникам требуется более 2х
недель пешего хода, чтобы добраться туда.
Трасса проходит от деревушки Горакшеп до
посёлка Намчи-Базар (высота 3 446 м). По
дороге спортсмены преодолевают два
крутых подъёма, перебираются по
подвесным мостам и встречают караваны
яков. 
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Марафон «Альбатрос» 
за Полярным кругом

Место: поселение Кангерлуссуак,
Гренландия

Уровень сложности: 8

Опасности: обморожение, падение в
расщелины

Отличительная особенность: бег по
движущемуся ледяному покрову

Рекордное время: 2:57:19 — Эндрю Шоу
(Англия), 2005
Участников марафона встречает
неласковая арктическая пустыня. При
температуре до -15С экстремалы выходят
на огромный ледник и начинают свой путь
через тундру. Изредка компанию им
составляют встреченные по дороге
овцебыки и песцы. Самая большая
опасность этого марафона – трещины на
льду, скрывающие под собой огромные
расщелины. Если не хотите сорваться –
лучше не сходить с дистанции.
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Марафон Safaricom

Место: заповедник Лева, Кения

Уровень сложности: 3

Опасности: нападение диких животных, 
солнечный удар

Отличительная особенность: проходит среди 
диких животных 

Рекордное время: 2:18:9 — Филимон Баару
(Кения)
Трасса марафона проходит по самым
живописным дорогам Африки, а
наперегонки с участниками бегут обитатели
заповедника: зебры, жирафы и слоны.
Ничего удивительного, что спортсменам
подчас приходится буквально спасаться
бегством от диких животных. На маршруте
постоянно дежурят вооруженные охранники.
Основная цель мероприятия — сбор средств
на экологические и социальные проекты
Кении. 



Мировой чемпионат по гонкам 
с осликами

Место: г.Фэрплей, Колорадо, США

Уровень сложности: 6

Опасности: падение на каменистой местности,
получение травмы от животного
Отличительная особенность: бег по 
пересеченной местности с осликом
Рекордное время на дистанции 47 километров:

3:44:18 — Том Собаль и его ослик Мэйнард
(США), 1989
В чемпионате участвует несколько команд,
каждая из которых включает человека и
ослика. Животные нагружены снаряжением для
добычи золота (общий вес около 15 кг), словно
Золотая лихорадка в разгаре. Самое трудное на
дистанции – не её продолжительность (46 км) и
даже не крутые перевалы (свыше 4000м), а
неуправляемый ослик. Стоит побежать одному
ослу, за ним сразу потянутся и другие – и
потащат своих хозяев по острым камням и
колючкам. 
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Марафон по Великой 
Китайской стене

Место: г.Тяньцзинь, Китай

Уровень сложности: 6

Опасности: падение, потеря ориентации

Отличительная особенность: подъём на
стену включает  5 164 ступени

Рекордное время: 3:09:18 — Хорхе
Маравилья, Димитрис Теодоракакос и
Джонатан Вайат, 2013
Это настоящее испытание для ног.
Большая часть трассы проложена по
живописным деревням вокруг перевала
Хуанья. Но самая интересная её часть - 6-
километровый отрезок, проходящий по
Великой Китайской стене.
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Марафон «Медок»

Место: субрегион Медок, Франция

Уровень сложности: 4

Опасности: опьянение, потеря сознания

Отличительная особенность: употребление вина во время марафона

Рекордное время: отсутствует
Марафон «Медок» как никакой другой похож на карнавал. Даже за временем тут мало кто
следит. На преодоление дистанции отпущено 6,5 часов. И за это время участники стремятся
пройти 23 дегустации вина и попробовать как можно больше разных устриц, фуа-гра и сыра.
Трасса проложена через 30 винокурен, включая легендарную «Шато Лафит-Ротшильд». На этих
соревнованиях дежурит рекордное количество медицинского персонала на случай, 
если кому-то из «спортсменов» потребуется помощь.



Подводный марафон

Место: оз. Лох-Несс, Шотландия

Уровень сложности: 7

Опасности: утопление, гипотермия, потеря
ориентации, скалистые выступы

Отличительная особенность: проходит под
водой 

Рекордное время: 12 дней
Почти две недели понадобилось
профессиональному марафонцу Ллойду
Скотту, чтобы завершить свой забег по

дну озера Лох-Несс. Скотт, облачённый в
55-килограммовый костюм ныряльщика,
передвигался со скоростью 3-5 км в день.
И каждый час  поднимался на поверхность
за воздухом. После марафона он
признался: «Видимость была почти
нулевой все время. Приходилось
преодолевать сопротивление воды. Было
очень холодно и одиноко». У себя на
родине, в Великобритании, Ллойд Скотт
известен своим эксцентризмом: он
преодолевал марафоны в пустынях,
покорял Эверест, побывал на обоих
полюсах Земли. Все вырученные на
мероприятиях деньги спортсмен тратит на
благотворительность.
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НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ



Возраст: 37   

Профессия: программист 

Когда начали бегать?
Первый раз начал регулярно
бегать в детстве. Лет в 12
поставил себе цель каждый
день летом оббегать
прилегающее к нашему
сельскому дому поле (около 1
км). Не помню, за сколько
начинал, но к концу лета уже за
3:30 бегал. Потом был большой
перерыв  -  до 34 лет. Вернулся
к регулярному бегу  в 2012
году. Почему? Я азартен, мне
нравится физическая
активность, нравится
целенаправленный и
продуманный процесс
совершенствования
физических и волевых
способностей человека. Бег
позволяет все это соединить
воедино, и поэтому мы не
могли не встретиться с бегом в
какой-то момент времени.

Увлекались ли в детстве
спортом?
Со 2-го по 9-й класс занимался
самбо. А потом продолжил
заниматься борьбой в
университете. Был пару раз
призером МГУ. До встречи с
бегом увлекался и другими
единоборствами, а также
посещал  тренажерный зал.

Что мотивирует бегать сейчас?
Постоянный рост результатов,
видение того, как
совершенствуется тело, дух и
воля. Прогресс в беге – как
доказательство теоремы или
написание сложной
программы. Ты видишь, как
продуманная
последовательность
осмысленных действий

приводит к желаемому
результату  –  и это
вдохновляет. Ну и, конечно, бег
– это встречи с
замечательными, увлеченными
людьми, поездки по таким
городам, в которые, скорее
всего, без бега не поехал бы, а
там оказывается столько
интересного!

Как появилось увлечение
трейлраннингом? 
Что привлекает в беге по
пересеченной местности,
горам и лесам? 
Товарищи рекомендовали
попробовать трейлраннинг. До
этого я бегал только марафоны
и не думал о горах, но в августе
2013 года небольшая и
дружная команда российских
трейлраннеров выбралась на
Irontrail в Швейцарию. Там
было несколько дистанций на
выбор – 45, 80, 140 и 200. С
большими наборами высот. Я
подумал, что в районе 45 км я
уже много раз бегал к тому
времени (плоских марафонов
около десяти) и поэтому выбрал
80 км и, полагаю, не прогадал.
Потрясающие виды,
грандиозная природа,
журчание альпийских рек и
ручьев, перезвон
колокольчиков пасущихся
коров, горящие в ночной тьме
леса глаза каких-то животных и
сонные лошадки прямо на
тропе – все это запало в душу
навсегда. Помимо этой
романтической составляющей
есть и более прозаическая
причина любви к трейлам –
они мне больше подходят по
физическим данным. Я
слишком массивен и атлетичен
для плоского марафона, зато в 

горах, где нужна
дополнительная физическая
мощь на подъемах и спусках, я
чувствую себя более уверенно.
Кроме того, трейл (прежде
всего горные ультра) это
гораздо более комплексная
задача, чем марафон – ведь
тут дополнительные требования
по питанию, экипировке,
умению разложить силы на
дистанции, противостоять
природным катаклизмам,  и это
дополнительно мотивирует.

Сколько раз в неделю обычно
тренируетесь? 
В зависимости от цикла
подготовки от 4 до 7 раз.
Программа тренировки
зависит от того, к чему я сейчас
готовлюсь –
марафон/полумарафон или
горный трейл. 
Самый любимый вид
тренировки при подготовке к
трейлу – бег по горкам с целью
набрать максимальный
вертикальный километраж.

Самое любимое место
тренировок?
Поскольку в Москве и области
нет гор, а лишь холмы, то
приходится бегать много раз
туда-сюда.  Отчасти это
напрягает психологически, но
мышцы все время работают в
разных режимах, так что это
проще, чем 2 часа зимой в
манеже. Любимых мест
несколько – Кант на Нагорной,
подмосковные Снегири и
манеж ЦСКА.

Игорь Владимиров - человек, который знает и любит трейл!





Как часто получается
участвовать в забега2?
Целевых стартов на результат –
5-6 в год 
(обычно 1-2 марафона, 1-2
полумарафона и 2-3 трейла).
Раньше я был более склонен к
коллекционированию забегов,
погоне за медалями, но сейчас
предпочитаю качество
количеству.

Самый запоминающийся
пробег, в котором удалось
принять участие? 
Irontrail -2013. Самые
красивые места, первое
знакомство с горами, первый
финиш трейла. Есть, что
вспомнить. 

Помимо самого бега вы много
пишете о беге, это сугубо
личный интерес, или что-то
еще вами движет?
Да, я еще и соревнования
организовываю, например,
Московский трейл – 2015 в
Сорочанах, а в этом году 3
июля будет Московский трейл -
2016. И эта деятельность,
равно как и мои статьи в
соцсетях и отчеты о забегах,
идёт от желания сделать
трейлраннинг как можно более
популярным в России. Потому
что популярность увеличивает
массовость, массовость
рождает конкуренцию, а она в
свою очередь ведет к росту
результатов наших

спортсменов на мировых
трейлах. Хотелось бы их увидеть
на пьедестале UTMB, Western
States 100 miles.

Последняя книга или статья о
беге, которая больше всего
впечатлила?
Я не впечатлительный.
Любимая книга о беге – Джек
Дэниэлс «От 800 метров до
марафона». 

Ближайшие спортивные цели
и планы? 
Трейловый забег вокруг озера
Анси в конце мая во Франции
– 85 км с набором 
высоты 5 км.



БЛИЖАЙШИЕ СПОРТИВНЫЕ ЦЕЛИ:



Татьяна Беляева - девушка с кубиками, которая бежит!
Возраст: 31

Профессия: фитнес-инструктор,
мама

Когда начала бегать?
Занималась бегом с 1995го по
2002й год, стала КМС, потом
строила карьеру 
фитнес-инструктора, а после
рождения сына вернулась в бег
для души. В 2015м участвовала
в забеге «Пушкин – Пулково» –
и понеслось! Я участвовала во
многих летних и осенних
стартах, удавалось подняться
на подиум, а потом поставила
цель - марафон через год, и в
январе пробежала «Дорогу
Жизни» за 3 часа 26 минут. В
бегунах жутко фигуры не
нравятся: сутулые, мышцы
груди не развиты, 
ручки-прутики, поэтому я фанат
качалки и упражнений со
своим весом, а бег – это
лучшее кардио и сушка.

Что мотивирует бегать сейчас?
В беге есть своя философия,
особенно в длительном. На бег
подсаживаешься, давно
известно, что бег на длинные
дистанции за счет
вырабатываемых эндорфинов
и гормонов является
натуральным наркотиком.

Сколько раз в неделю  обычно
тренируешься?
Я бегаю каждый день. Бегаю
кроссы, горки, но вот отрезкам
и фартлекам внимания уделяю
мало, времени не хватает.
Беговой объем в неделю
сейчас 75-90 км, а когда
готовилась к марафону, бегала
100-115 км. 

Ты совмещаешь силовые и
беговые тренировки. Это
помогает бегу? 

Да, конечно. Турники, брусья,
железо - во всех вариациях,
использую ОФП хоккеистов,
выпады, приседы, всю
классику тренажерки, больше
воркаут. 
У меня 3 силовых в неделю, на
все группы мышц в
тренажерном зале, больше
акцента даю на спину.
Использую разноплоскостной
тренинг (круговые тренировки),
работаю по 5 кругов комплекс,
за час получается 4-5 сетов по
3 упражнения. Если силовая на
улице, то хожу выпадами по 
80-100м через бег, объем 800-
1000м выпадов получается,
плюс обязательно турники,
подтягивания, отжимания на
брусьях, держу планки с
отягощениями
(15тикилограммовый блин). 
Силовая тренировка на улице
выглядит примерно так: бег
30минут, ходьба выпадами
80м через 80м медленного
бега - 10 раз. Затем в 5 кругов:
отжимания на брусьях 15раз +
пресс складка на брусьях 15
раз + приседания на одной
ноге 15 раз. Дальше в 5 кругов
другой комплекс: отжимания от
земли 20 раз + пресс на
перекладине 20 раз + глубокие
приседания «плие»  20 раз. И
также в 5 кругов: подтягивания
на перекладине 10 раз +пресс
на скамейке 

20 раз + перемахивания
опоры (высота 80см) по 20 раз
на каждую ногу. И, конечно же,
растяжка.

Как часто получается
участвовать в забегаE?
Стараюсь принимать участие
раз в месяц в самых значимых
пробегах. Привлекаю ребят,
которые тренируются у меня,
также участвовать в беговых
стартах.

Приносит ли пользу занятие
бегом остальным сферам
жизни? 
Да, конечно, приносит, я
становлюсь спокойнее. Быть
спортивной мамой совсем не
тяжело и даже приятно.

О чём ты думаешь, когда
бежишь?
Думаю… часто о работе думаю,
ну или о противоположном
поле.

Ближайшие спортивные цели
и планы?
Последнее время готовилась
принять участие в первом
весеннем традиционном
Петербургском пробеге –
«Гатчина-Пушкин» 30 км.
Пробежала 2:13.15, среди
женщин я седьмая, обновила
личник на 2 минуты, можно
немного отдохнуть!





Африканские 
заметки



Каково это – тренироваться в Кении сегодня? В чем секрет
кенийцев помимо их уникальной физиологии? В каких условиях
там занимаются профессионалы, и к чему стоит готовить себя
любителю, мечтающему о сборах на родине чемпионов? 

Обо всём этом рассказывает наш эксперт Евгения Жгир,
сотрудник проекта RunСzech Racing, курирующего элитных
бегунов из Кении. 



Места для тренировок 

В Кении есть множество мест, где тренируются
спортсмены, но не везде белый человек
(«музунгу» - кен.) может чувствовать себя в
безопасности. К сожалению, Кения достаточно
криминальная страна и, хотя в Итене и Элдорете
чувствуешь себя спокойно, вечером всё равно
лучше в одиночку не гулять. Да и вообще с
наступлением темноты гулять не рекомендуется.
Отдельная история с Найроби, где даже на
полицию нельзя полагаться. Но обо всём по
порядку.

Элдорет
Города Элдорет и Итен расположены всего в 35
км друг от друга и в 300 км от Найроби, столицы
Кении. Высота в Элдорете 2100-2200 м, в Итене
2300-2400 м над уровнем моря. Здесь
тренируется большинство кенийских
спортсменов, а также заметное количество
европейцев. Лично мне Элдорет не нравится.
Причин тому несколько: во-первых, сам город
убогий, во-вторых, большой и суетной, а в-
третьих, движение в нём ужасное, порой
пешком передвигаться гораздо быстрей, чем на
транспорте.

Итен
Итен – городок маленький, и здесь очень много
гостевых домов. Большая часть тренировочных
лагерей сосредоточена здесь. Естественно, из-за
того, что европейцы в основном едут именно
сюда, цены здесь несколько выше, чем в других
местах. Но бегать здесь одно удовольствие, т.к.
очень много грунтовых дорог в разные стороны.
Есть как минимум 2 грунтовых стадиона. На
стадионах выполняют скоростные тренировки, а
фартлеки просто на грунтовых дорогах. Есть
определенные места, где спортсмены
встречаются, собираются в группы на фартлеки,
длительные кроссы и темповые тренировки. И, в
принципе, каждый может присоединиться.
Некоторые группы занимаются под
руководством тренера, но большинство
спортсменов просто работают в группах.
Некоторые выдающиеся марафонцы как бы
исполняют роль тренера, т.к. многие спортсмены
присоединяются к ним и стараются выполнять
тот же тренировочный план. Например, Уилсон
Кипсанг (экс рекордсмен мира в марафоне, PB
2:03.23) и Уилсон Чебет (трехкратный
победитель Амстердамского марафона, РВ





Также в Итене находится знаменитая школа
Св.Патрика (St. Patrick school), из которой
вышло много потрясающих спортсменов. В их
числе великолепный Дэвид Рудиша,
руководимый известным ирландским тренером
Кольмом О’Коннеллом. Мне посчастливилось
познакомиться с его тренером и немного
пообщаться за ужином. Очень простой и
приятный в общении, спокойный и
интеллигентный человек. Я также очень дорожу
знакомством и с другим знаменитым тренером -
Ренато Канова.  Он любит поговорить и всегда
охотно делится своим опытом. Много часов мы
провели, рассуждая о мировой легкой атлетике в
целом и феномене кенийских спортсменов в
частности.
«В Кении ты чувствуешь себя иначе, чем в
Европе. Более полезным, я бы сказал. Ты
можешь сделать гораздо больше, потому что
люди более сосредоточены на спорте и
невероятно мотивированы. Они действительно
влюблены в легкую атлетику. Многие не могут
представить, какова жизнь в Кении. Люди порой
не имеют возможности купить даже самую
простую еду, но при этом продолжают активно

тренироваться ради своей мечты.
Если парень, который бегал марафон 2:15,
вдруг пробежит 2:07, немедленно поползут слухи
о допинге. Но допинг тут ни при чём. Просто
спортсмен начал нормально питаться, не раз в
день или даже в два дня, а два-три раза в день»,
- делится Канова особенностями местной
экономической ситуации.
Вот еще несколько имен выдающихся
спортсменов, помимо Дэвида Рудиши, которые
тренируются в Итене: Уилсон Кипсанг (экс-
рекордсмен Мира в Марафоне, победитель
марафонов в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке),
Асбель Кипроп (Олимпийский чемпион 2008

года на дистанции 1500м, а также чемпион
Мира 2011 и 2013 годов), Флоренс Киплагат
(рекордсменка Мира в полумарафоне) и
многие-многие другие.
Я уверена, что каждый, кто любит атлетику и
провел хотя бы несколько дней в Итене,
согласится со мной, что это особое место -
чистое вдохновление бегом. И каждый раз,
покидая Кению, ты чувствуешь, что должен
вернуться снова и снова.

Найроби
Скажу пару слов о Найроби. Столица Кении
находится на высоте 1600-1700 м над уровнем
моря, никакого позитивного впечатления она не
производит. Есть стадион, недалеко от стадиона
довольно милый парк, есть несколько уютных
кафе, пара интересных
достопримечательностей. Но, тем не менее,
желания надолго задерживаться в этом городе
лично у меня не возникает. 

Керичо
Еще хочу рассказать об одном интересном
местечке под названием Керичо, где приятно
тренироваться и достаточно безопасно жить.
Мне очень полюбилось это место своей
природой и чайными плантациями.
Керичо находится приблизительно посередине
между Найроби и Итеном, на высоте 2000-2100
м над уровнем моря. Здесь тренируется много
местных спортсменов, а вот белый человек для
местных жителей скорее экзотика. И тем не
менее, отношение к европейцам весьма
доброжелательное.
В Керичо есть 2 стадиона, один грунтовый, я его
видела только издалека и фото не сделала,
второй стадион травяной, его я даже
опробовала. Впечатления от покрытия остались
только положительные, как ни странно, мышцы
не забились и практически не болели, хотя я
сделала весьма неплохую скоростную работку,
первую за очень длительный промежуток
времени. 

Большинство спортсменов, которые
тренируются в Керичо, предпочитают делать
работы именно на этом стадионе, а не на
грунтовом. А для кроссов здесь так же, как в
Итене, множество грунтовых дорог вдоль чайных
плантаций, где бегать одно удовольствие.



Из известных атлетов сейчас в Керичо
тренируются: Эмили Чебет (двукратная
чемпионка мира по кроссу 2010, 2013),
Каролин Килел (победительница Бостонского
марафона 2011 и двукратная победительница
Марафона во Франкфурте 2010, 2913), Пол
Тануи (бронзовый медалист Чемпионата Мира
2013) и многие другие. А также здесь родился,
вырос и тренировался первый кенийский
медалист Олимпийских Игр 1964 года в Токио
на дистанции 800м Уилсон Кипругут.

Поездка в Кению

Вы наверняка спросите, во сколько обходится
поездка в Кению, - но расходы всегда зависят от
потребностей. Ради интереса я посмотрела,
сколько стоят билеты из Москвы в Найроби (т.к.
сама летала из Европы), так вот: минимальная
цена 470 евро (туда-обратно), а если еще нужен
перелет в Элдорет, то плюс еще около 100 евро
(Найроби-Элдорет-Найроби). Расходы на
проживание всегда зависят от условий и
количества человек. 
Вдвоем-втроем можно жить в весьма неплохих
условиях порядка 100-150 евро в месяц. Еда
здесь дешевая, но порой даже в приличных,
казалось бы, кафе и ресторанчиках готовят
отвратительно.

Питание кенийцев

Издание Runners Connect провело
исследование рациона питания 10 кенийских
атлетов мирового уровня. По их данным,
дневной рацион спортсмена состоит из:
- 76,4 % углеводов или 10,4 грамм на килограмм
массы тела;
- 13,4% жиров;
- 1,2-1,7 грамм белка на килограмм массы тела
в день.
В рацион были включены продукты с высоким
содержанием сахара, до 20% от ежедневного
количества калорий. В основном, в виде
«простых» сахаров, в том числе и фруктового.
23% от всего рациона составляло традиционное
для Африки блюдо угали – круто сваренная каша
на основе кукурузной муки. Она является
богатейшим источником энергии.
86% дневной нормы калорий бегуны получали
из растительных источников и 14% из продуктов
животного происхождения.
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  "Европа-Азия" "Европа-Азия"  "Европа-Азия"
Организаторы международного марафона
Europe-Asia в 2016 году предлагают целых 4
ярких беговых события: «Майская гроза»,
Международный марафон «Европа — Азия»,
«Ночной забег» и зимний городской полумарафон
«Европа — Азия» и приглашают всех любителей
бега в Екатеринбург!



3 мая - "Майская гроза"

Дистанции 3 км и 10 км. Первый забег 
из серии «Europe – Asia running»

Каждый участник получает стартовый пакет: 
чип для индивидуального хронометража,
футболку с символикой пробега,
индивидуальный номер участника,
обслуживание на трассе во время прохождения
дистанции, памятную медаль на финише,
индивидуальный результат, электронный
сертификат участника и воду. 
Лимит бегунов –  1 500 человек.

7 августа - Второй международный
марафон "Европа - Азия"

Дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Самое
массовое спортивное событие года — главный
старт серии забегов «Europe Asia running» —
Второй международный марафон. 
Маршруты всех дистанций пролегают по
центральной и исторической частям города.
Часть дистанции проходит на пр. Ленина, по
набережной городского пруда. 

Основной особенностью этого праздника спорта
станет строгое соблюдение международных
стандартов при его подготовке и проведении.
Лимит участников 5 000 человек. 

Регистрируйся! Брось вызов себе! Это твой шанс
стать частью
международного спортивного праздника! 
Твоя мечта! Твой марафон!

17 сентября - "Ночной забег"

Дистанции 3 км и 5 км. Настоящий праздник
света, огней ночного города, улыбок и
зажигательных эмоций. 

Каждый участник получает налобный
фонарик, чип для индивидуального
хронометража, индивидуальный номер
участника, памятную медаль на финише,
индивидуальный результат. 
Лимит бегунов – 1 500 человек. 

Прими участие! Зажги огонь в своем сердце!
Испытай реальный кайф!

4 декабря - первый городской
зимний полумарафон "Европа - Азия"

Дистанции 3 км, 10 км и 21,1 км. Первый
зимний полумарафон в городе
Екатеринбурге!

Настоящее испытание для любителей бега.
Маршруты всех дистанций пролегают в
центральной и исторической частях города.
Участников будут согревать тепловые пушки и
гостеприимный шатер организаторов, с
душевным, а главное горячим чаем. 
Лимит участников 1500 человек.

Рискни! Испытай себя! Брось вызов уральской
зиме!

Подробнее на:  www.europeasiamarathon.org
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Начало весны, несомненно,
ассоциируется у нас с

Международным женским днём, и
хочется непрестанно говорить о

знаменитых, лучших, потрясающих
и вдохновляющих женщинах. 

Редакция журнала собрала
подборку о восьми самых

значимых в марафонском беге
женщинах.
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Кэтрин Свитцер

Известна всему миру, как первая женщина,
принявшая официально участие в Бостонском
марафоне 1967 году.  До этого марафон
считался исключительно мужским состязанием,
и женщины на него не допускались. Стартовый
номер достался Кэтрин не совсем легально, она
просто указала при регистрации инициалы K. V.
Switzer, по которым невозможно было понять,
какого пола бегун. Не прошло и двух миль
дистанции, как случился инцидент, благодаря
которому о ней узнал весь мир. 

Один из организаторов, проезжая мимо на
автобусе сопровождения, выкрикнул в окно:
«Убирайся прочь с моего марафона!», а потом
выскочил и попытался вытолкнуть ее с трассы. В
защиту Кэтрин тогда вступили другие бегуны, и
ей удалось стать первой женщиной, которая
преодолела с номером и финишировала 42 км в
Бостоне с результатом 4 часа и 20 минут. Но
потребовалось еще 5 лет, чтобы женщин
официально допустили на этот старт: впервые
марафонский забег и для женщин прошел здесь
только в 1972 году. 
Впоследствии Кэтрин Свитцер еще 7 раз
принимала участие в Бостонском марафоне, и
ее  личный рекорд составил 2 часа 51 минуту. В
1974 году Кэтрин выиграла Нью-Йоркский
марафон и стала послом доброй воли, немало
сделавшим для того, чтобы женщины смогли
принимать участие в Олимпийском марафоне.

Грете Вайтц

Талантливая спортсменка из Норвегии Грете
Вайтц была также в числе первых женщин,
которые начали бегать марафон. Она начинала
свою беговую карьеру на дорожке, успешно
бегала дистанции от 800  до  5000 метров. 

Еще до побед в марафоне она неоднократно
становилась призером и победителем и
чемпионатов Европы, а также выигрывала
мировые первенства по кроссу. В 1979 году она
стала первой женщиной, которая пробежала
Нью-Йоркский марафон быстрее 2 часов 30
минут. На ее счету 9 побед на марафоне в 
Нью-Йорке и два высших подиума в Лондоне. В
1983 году она стала чемпионкой мира по
марафонскому бегу,  а в 1984-м завоевала
серебро на первых Олимпийских играх, в
которых женщинам разрешили участвовать в
марафоне. После окончания спортивной
карьеры, она стала тренером и автором
множества книг о беге и подготовке к марафону.
У нее был диагностирован рак, но  она стойко
сражалась с болезнью и основала организацию,
которая поддерживает и развивает
исследования в области онкологии. В 2008 году
Грету Вайтц представили к награде Кавалера I
класса ордена Святого Олафа за то, что была
образцом для подражания 
для женщин-легкоатлетов во всем мире. 
В 2011-м в возрасте 57 лет ее не стало. 



Роза Мота

В 2012 году португальская бегунья Роза Мота
была признана Ассоциацией международных
марафонов и пробегов AIMS «лучшей
спортсменкой в истории». 

Трудно поверить, что единственная в мире
спортсменка, которой удавалось выигрывать
сразу три крупнейших первенства: олимпийское,
мировое и континентальное, начала заниматься
марафоном, чтобы преодолеть проблемы с
астмой и пояснично-крестцовым радикулитом. В
спортивной прессе ее часто называли
«маленькая Роза» из-за ее легкой комплекции:
рост — 157 см, вес — 45 кг. Но на счету
маленькой бегуньи были большие победы, она
смогла стать самой титулованной марафонкой в
истории. 

В ее копилке есть «золото» и «бронза»
Олимпийских игр, победы на Чемпионате мира
и Чемпионатах Европы. В период с 1982 года по
1992 она приняла участие в 
21-м марафоне и победила в 14 из них. 

Личный рекорд Розы Моты – 2:23.29 до сих пор
является действующим рекордом Португалии в
марафонском беге.

Джоан Бенуа Самюэльсон

Первая в истории олимпийская чемпионка в
марафоне навсегда останется первой. 
В 1984-м году американской бегунье Джоан
Бенуа Самуэльсон удалось выиграть марафон на
Олимпийских Играх в 
Лос-Анджелесе, где женщины принимали
участие впервые. На дистанции у нее были
серьезные соперницы, но она финишировала
первой, победив знаменитых Грету Вайтц и Розу
Моту, и показала высоченный для того времени
результат 2:24:52. Джоан дважды побеждала в
Бостоне, выигрывала в Чикаго и Окленде,
обладательница очень солидного личного
рекорда на марафоне - 2:21:21, она стала
иконой и примером для подражания для многих
бегуний во всем мире. 

Своими потрясающими результатами она
вдохновила компанию Nike на создание и
проведение ежегодного женского марафона в
Сан-Франциско в Калифорнии, куда ежегодно
съезжается тысячи женщин со всего мира,
чтобы преодолеть марафонскую или
полумарафонскую дистанцию. Самуэльсон
продолжает бегать и после окончания
официальной спортивной карьеры: в 2013 году
на 
Нью-Йоркском марафоне в возрасте 56 лет
показала результат 2 часа, 57 минут и 13
секунд. 
Также она тренирует, пишет книги и является
основателем такого известного пробега, как
Beach to Beacon на 10 километров. 



Катрин Ндереба

Она стала первой в истории спортсменкой,
которая смогла разменять время 2:19 на
марафоне, ее личный рекорд составляет
2:18.47. Катрин принимала участие во всех
стартах мировой серии марафонов Majors.
Только ей удалось четыре раз выиграть
Бостонский марафон. 

В ее титульном листе: два олимпийских
«серебра» в Афинах и Пекине и два звания
чемпионки мира в Париже и Осаке. Но, как и у
многих кенийских бегунов, путь к спортивному
Олимпу был непрост, родилась и росла в
многодетной семье, потом работала тюремным
надзирателем и совмещала тренировки по бегу,
была вынуждена сделать перерыв из-за
рождения дочери и в 26 лет впервые
дебютировала на Бостонском марафоне.
Катрин Ндереба неоднократно становилась
«лучшим спортсменом года» в Кении. Сейчас
живёт со своей семьей в Кении, в 2012 году в
возрасте 40 лет она пробовала свои силы на
марафоне в Нагойе в категории «мастерс». 

Пола Рэдклифф

Действующая рекордсменка мира в марафоне
2:15.25, чье время кажется таким
недостижимым, Пола Рэдклифф пришла в
марафон достаточно поздно, в 31 год. 
Её любимым стартом был и остается
Лондонский марафон. В 2002 году здесь Пола
Рэдклифф впервые финишировала
марафонскую дистанцию, её дебют - 2:18:55
стал мировым рекордом среди женщин. Уже
через год она  улучшила его больше чем на три
минуты, и этот результат остается незыблемым и
по сей день. Но Пола Рэдклифф знаменита не
только победами, она известна еще и как ярый
сторонник борьбы с допингом. На ее руке не раз
можно было увидеть красный браслет, как
символ того, что она поддерживает регулярную
сдачу проб на допинг. Еще на Чемпионате Мира
по легкой атлетике в 2001 году Пола выступила с
публичным осуждением применения ЭПО
спортсменами. Тогда разразился громкий
скандал, в допинг пробе российской атлетки
Ольги Егоровой был обнаружен ЭПО, но ее
допустили к соревнованиям. Во время ее
забегов на трибунах Пола Рэдклифф развернула
плакат: «ЭПО-обманщики на выход» и даже
имела дело с полицией.
На 35-м Лондонском марафоне, который
состоялся в 2015 году, Пола официально
завершила свою спортивную карьеру, так и не
сумев полностью восстановиться и избавиться
от последствий сильнейших травм.



Мизуки Ногучи

У этой спортсменки из Японии одна из самых
ярких карьер в марафонском бегом. Начав
бегать еще в школьном возрасте средние и
длинные дистанции, она прославилась сначала
как «Королева полумарафонов», приняв с 1999
по 2001 год участие в 24 полумарафонах, она
выиграла 14 из них. 
А потом переключилась на дистанцию вдвое
длиннее. В 2004-м году она выиграла
олимпийское «золото» в Афинах, а в 2005-м
стала первой на престижнейшем марафоне в
Берлине. 

Ее время 2:19:12 стало сразу тройным
рекордом: рекордом трассы одного из самых
быстрых марафонов в мире, рекордом Японии и
рекордом Азии. Она стала первой женщиной в
истории марафона, которой удалось преодолеть
рубеж в 2:20. 

Валентина Егорова

Олимпийская чемпионка в марафоне из России.
На Играх 1992 года в Барселоне 1992 она
победила в очень напряжённой борьбе,  до
последних метров дистанции Егорова
соперничала с японкой Юко Аримори, и на
финише смогла обойти её на 8 секунд. 
В 1993 и 1994 году Егорова побеждала на
престижном Токийском марафоне, а в 1995 году
она стала на нём второй. В 1994 году она также
приняла участие в Бостонском марафоне и,
несмотря на то, что стала там второй, результат
показанный Егоровой — 2 часа 23 минуты и 33
секунды — стал лучшим в её карьере и высшим
на тот момент российским результатом. 

Последним крупным успехом в карьере
Егоровой стала победа на Наганском марафоне
1999 года. Старты в Японии, где Валентина
выступала чаще всего, самые памятные в ее
спортивной биографии. Там ей сопутствовала
удача. В этой стране ее хорошо знают.
Валентина – почетный гражданин города Токио,
а ее олимпийские кроссовки хранятся в музее
фирмы «Асикс», которая экипировала
марафонку из Чебоксар. 

Японское телевидение также специально
приезжало в Чувашию, чтобы снять фильм о
Валентине Егоровой.
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Тренировки с собственным весом в
подготовке бегуна.

Для этого необязательно покупать абонемент
в тренажерный зал, альтернатива есть –

знакомство с воркаутом. 

Чем полезны для бега силовые тренировки на
улице, на площадке, и с чего начать, -

рассказывает Сергей Васильев, один из лидеров
движения WorkOut.





Силовой тренинг в беге, как и в
других циклических и игровых
видах спорта, носит

вспомогательный характер,
обеспечивая надлежащий уровень
общефизической подготовки.

Именно поэтому профессиональные атлеты
обязательно включают в свою программу
подготовки к тому или иному старту занятия в
тренажерном зале. Ведь порой даже самый
малый мышечный дисбаланс способен
сказаться на итоговом результате. А ведь есть
ещё травмы и их последствия, случившиеся
ввиду отсутствия должного уровня подготовки
костно-мышечной системы, связок и сухожилий. 

Большинство самостоятельно тренирующихся
бегунов-любителей (в основном, новичков), как
правило, либо занимаются нерегулярно, либо
полностью пренебрегают силовой подготовкой.
Но существует три непреложных фактора,
которые рано или поздно уговорят любого
спортсмена на постоянную практику силовой
подготовки:

-Психологическое однообразие беговых занятий,   
-Отсутствие прогресса,
-Полученные травмы. 

ÂСиловой тренингÊ? 
Давай-ка поподробнее!

В разных странах и для разных видов спорта
разработано огромное количество методик для
достижения конкретных целей при помощи
силовой подготовки. Но самой
распространенной и повсеместно используемой
является тренировка кругового типа: подход –
отдых – подход – отдых. Количество и время
фиксировано изначально. Со временем, в
зависимости от адаптационных изменений,
можно увеличивать количество повторений, а
также, например, уменьшать время отдыха.

Представим, что наш организм – это
автомобиль. Внутри авто находится «пламенный
мотор», именуемый сердцем. Регулярная
тренировка нашей сердечно-респираторной
системы посредством беговых занятий
способствует, в главном, увеличению объема
циркулирующей крови и количества
обогащенных кислородом клеток. Что

физиологически есть фундамент для повышения
беговых показателей. 

Иными словами, мы систематически
совершенствуем двигатель своего авто,
устанавливая в него всё больше и больше
цилиндров. Он становится более резким, более
быстрым, более выносливым. Но без надёжной
рамы, с плохими тормозами да на «лысой»
резине у нас есть все шансы влететь в аварию
(другими словами, получить травму), как бы ни
был наворочен наш движок. И это вторая, но не
менее важная составляющая успешной
кампании по повышению беговых показателей. 



И зачем мне всё это?!
Вспомним такое понятие как «физиология». С

точки зрения механики, чем меньше масса
переносимого тела в единицу времени, тем
меньше работы (а значит, и затраченной
энергии) уходит на его перемещение из точки А
в точку Б. C другой стороны, в ходе
продолжительной нагрузки нашему организму
необходимо обеспечивать теплообмен за счёт
потоотделения. И чем менее плотная мышечная
ткань (чит. тоньше телосложение), тем сложнее
телу удерживать влагу, то есть, предотвращать
обезвоживание. Как и везде по жизни, здесь
важна «золотая середина». Физиологически
среднестатистический бегун на комфортные
дистанции имеет атлетическое телосложение без

ярко выраженных «накачанных» мышц. 

Но развитие силы мышц вовсе не означает
наращивание мышечной массы. Для этих целей,
как мы понимаем, существуют другие виды
спорта. Приоритетной целью бегуна является
силовая выносливость за счёт укрепления
мышечного корсета, связочно-суставного
аппарата.  

Сами по себе регулярные тренировки и
правильный рацион питания (что, напомню,
гораздо важнее) не подарят нам всем внешний
вид а-ля «Ironman Superstar». Увы, наши
физические возможности лимитированы
индивидуальными  генетическими (как обычно,
из песни слов не выкинешь) пределами. 

Однако их можно максимально приблизить к
некоему «идеалу» в рамках физиологических
возможностей своего тела, заодно предотвратив
кучу неприятностей в виде мелких травм или
предрасположенности к ним.

Ладно, а дальше что, в зал идти
и железки таскать?

Ну почему сразу железки? Тренажёрный зал –
это, конечно, исключительно удобное и
правильное место для силового тренинга с точки
зрения многих факторов. Однако правильное не
значит единственное. 

Альтернатива занятиям в зале есть. 
Многим из нас в школьном возрасте доводилось
заниматься на уличных спортивных площадках. 

Вспоминайте свои уроки физкультуры: навернул
пару - тройку кругов по жёсткому стадионному
гравию, а потом ещё заставляют на
перекладинке подтянуться, на рукоходике
походить, да отжаться пару десятков раз! И ведь
кому-то даже нравилось.  

Cамой распространенной и
повсеместно используемой

является тренировка кругового
типа: 

под<од – отды< – под<од –
отды<

“



ПОДТЯГИВАНИЯ

Это комплексное упражнение
на развитие силы, которое
заставляет работать все
основные группы мышц
верхней части тела, мотивируя
их выполнять совместную
работу для завершения
движения.

Основные работающие
мышцы:
большая круглая,
ромбовидная, широчайшая. 
Вспомогательные: бицепс,
большая грудная мышца,
мышцы брюшного пресса. 

Значение для бега:
стабилизация грудной клетки,
поддержание правильной
осанки за счёт развития
мышц спины. В совокупности
с тренировкой грудных мышц
создаётся необходимый
баланс корпуса. 



ОТЖИМАНИЯ

Отжимание – самое эффективное
и всем знакомое упражнение для
развития мышц рук и груди. Проще
всего начать с обычных отжиманий
от пола, затем, по мере роста сил,
переходить к отжиманиям на
параллельных брусьях.

Основные работающие мышцы:
большая грудная, трицепс,
передний пучок дельтовидной
мышцы. 
Вспомогательные: бицепс,
широчайшая мышца спины,
прямая мышца живота.

Значение для бега: 
балансировка во время бега
(развитие 
компенсаторной  функции 
движения рук относительно
движения ног), стабилизация
головы и корпуса во время бега и,
как следствие, более эффективный
беговой шаг за счёт сохранения
правильной техники бега на
протяжении длительной дистанции.
А также улучшение дыхательной
функции за счёт увеличения
объема грудных мышц и
укрепление мышц рук, что в свою
очередь способствует
поддержанию правильной техники
бега и преодолению усталости на
длинной дистанции. 



ПРИСЕДАНИЯ И ВЫПАДЫ

Приседания — очень эффективное
силовое упражнение для развития мышц
нижней части тела, так как оно вовлекает
в работу огромное количество крупных и
мелких мышц.  Выпады - базовое
упражнение для ног, которое задействует
в первую очередь четырёхглавые мышцы
бедра (квадрицепсы), ягодичные мышцы,
а также подколенные сухожилия,
полусухожильные мышцы,
полуперепончатые мышцы и двуглавые
мышцы бедра (бицепсы бедра). 

Основные работающие мышцы:
четырёхглавая  мышца бедра, задняя
группа мышц бедра, большая и малая
ягодичные мышцы. 

Вспомогательные: прямая мышца
живота, наружная косая мышца живота,
икроножная мышца

Значение для бега: укрепление мышц
средней части тела, задней и передней
групп мышц бедра способствует
поддержанию правильной техники бега,
достаточному подъёму ног и сохранению
эффективности бегового шага. За счёт
приседаний происходит развитие
общесиловых показателей.



А как же мышцы пресса?

Во всех вышеперечисленных базовых
упражнениях задействованы так называемые
мышцы кора. Они отвечают за стабилизацию
позвоночного и тазобедренного отделов. На
начальных этапах достаточно и того, что они
тоже принимают участие в тренировке.
Дополнительных упражнений для брюшного
пресса не требуется. 

Значение для бега: Для бегового шага большое
значение имеет правильное движение таза. А
вот его смещение при слабо тренированных
мышцах может привести к серьезным травмам.
Без сильных мышц нижней части спины и
брюшного пресса  даже при хорошо развитых
мышцах задней части бедра невозможно в
полной мере обеспечить достаточную силу и, как
следствие, эффективность шага. Развитие косых
мышц живота позволяет минимизировать
возможные уклоны корпуса в сторону. 

Классическими вариантами укрепления этих
мышц являются такие известные упражнения
как экстензия (сгибание/разгибание частей тела
на плоской поверхности, на параллельных
брусьях), подъём корпуса вперёд и в стороны на
скамье разного угла наклона, подъём ног в
положении лёжа или в висе на перекладине,
статические упражнения типа  «уголок» или
«планка». 

Рекомендаций по составлению
программы:

Каждая тренировочная программа имеет свои
аксиомы. Все они вам знакомы, но одного
знания мало – их нужно строго придерживаться!

Цель. Сначала определяемся с желаемым
конечным результатом и прикидываем, как его
достичь. 
Уровень. Затем пишем программу, опираясь на
собственный уровень физподготовки.
Индивидуальные особенности организма
должны учитываться в первую очередь. Ни один
человек не решит этой задачи за нас.

Начало. Тренировку всегда начинаем с
разминки, а заканчиваем заминкой.  

Баланс. Если одни мышцы постоянно
тренируются, а другие отдыхают, дисбаланс
будет неизбежен. Уделяя приблизительно равное
внимание всем и каждой, мы очень порадуем
свой организм и предупредим появление травм.

Распорядок. Правильному питанию и здоровому
сну – всегда зелёный свет! Постарайтесь
вписать свою программу тренировок в
ежедневный режим так, чтобы она принесла
максимум пользы и не навредила привычному
ритму жизни.

Прогресс. Не забываем о постепенном
наращивании нагрузок. Иначе организм,
привыкнув к одним и тем же упражнениям, не
ощутит прогресса. Все знают, что стресс –
замечательный стимул к росту и развитию. А
стресс возникает, когда организм сталкивается с
чем-то, чего он до этого не знал и не был готов. 

Модификация. Время от времени позволяем
себе разнообразие и вписываем  изменения в
программу, но опять же ориентируясь на
приспособленность организма к текущей
нагрузке.

На фото: Антон Попов и Ирина Гусева на
площадке в Измайловском парке.

Статью подготовил: Сергей ВасильевСергей Васильев, www.workout.su/100
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