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В прошедшем апреле 28-летняя спортсменка из
Перми Наталья Седых выиграла престижнейший
пустынный ультрамарафон в Сахаре - Marathon Dеs
Sables. Это одно из самых тяжелых в мире
соревнований  на выносливость – участники бегут 251
км по раскаленному песку. 

Наталья не считает себя профессиональным
спортсменом, в  2011 году она закончила
соревноваться на дорожке (её лучший результат на 10
км - 33:54), потом был двухлетний перерыв,
восстановление и возвращение, но уже в
любительский бег. 

Гладкий марафон ей покорился за 2 часа 46 минут,
личник на полумарафоне (зимой) - 1.22.41, в Сахаре
она уже была в прошлом году и стала третьей. А в этом
вернулась за победой и выиграла! 
Как это было – в интервью нашему журналу.

Победа над
Сахарой!





Так всё же: ты профессионал
или любитель?
Спортсмен – любитель, тренер – профессионал.
Я действительно часто слышу в свой
адрес: «Она профессионально занимается,
поэтому и бегает быстро».  Я не могу с этим
согласиться. Зачастую люди не понимают, о чем
говорят:  профессионал в беге – это не тот, кто
бегает быстро, а тот, для кого спорт – профессия,
то есть своими спортивными достижениями он
обеспечивает себе основной доход. На свою
тренировку профессионал ходит как на работу,
его заработок зависит от результата, который он
покажет на соревновании. 

Я же зарабатываю на жизнь тем, что тренирую
других. Это в приоритете.  Свой тренировочный
план адаптирую под рабочий график. Бывает,
запланирую себе аж 2 тренировки в день, но
могу проспать, заработаться, устать  и не успеть
сделать ни одной. В профессиональном спорте
это недопустимо. 

Да, мне не понаслышке известно, как работают
профессионалы. До травмы ахилла со мной
занимался заслуженный тренер России Сергей
Попов, и норматив Мастера Спорта я выполнила
под его руководством. Но это было давно. Уже 3
года я живу в другом режиме:  хожу на работу
каждый будний день,  как и все обычные люди.
Другое дело, что характер спортивный никуда не
деть, да и учиться по профессии люблю. 

Если человек бегает чуть лучше большинства –
это еще не значит, что он профи. Возможно, он
просто более серьезно и ответственно подходит
к делу, уделяя подготовке больше свободного
времени. Получается, я любитель с
профессиональным подходом.

У тебя есть тренер? Как выглядит твоя
обычная тренировочная неделя? 
Тренер есть, это я. Обязательно веду дневник
занятий, планируя циклы подготовки, варьируя
объем, интенсивность нагрузки и средства
восстановления. Выбираю не так много стартов
в год, но готовлюсь к ним качественно.

В прошлом  году ты уже была в Сахаре,
стала третьей. Почему захотела
вернуться? В этот раз ты уже знала, на

какие трудности себя обрекаешь.
Вернуться и исправить ошибки захотела уже на
первых 10 км первого этапа в прошлом году,
когда поняла, что излишне укомплектованный
рюкзак не дает мне бежать, а обувь не
соответствует грунту. Не говоря уже о нелепом
штрафе в 1 час, который сместил меня на 3
место. Да, трудности на МДС есть. И практически
невозможно предусмотреть все. Но риски
можно значительно снизить при грамотной
подготовке.

Как складывалась подготовка к 
MDS-2016? Сколько времени ушло, как
учитывалась специфика местности в
подготовке?
Несмотря на желание исправиться, все
предусмотреть и показать максимум
возможного, подготовка складывалась не так
гладко,  как того хотелось бы. Во-первых, были
большие проблемы с финансированием:  за
пару месяцев до старта я всерьез задумывалась
отказаться от участия. Хотела сбавить нагрузку
на работе и больше уделять времени своей
подготовке, но этому не суждено было сбыться, я
оставалась на самообеспечении. 

В тот я момент я задумалась, зачем мне ехать
на МДС, если шансы привести себя в должную
физическую форму и взять первое место – не
очевидны. К счастью, я не стала резко
принимать кардинального решения,
повременила. 

Спустя считанные дни,  в январе, волею случая
получила приглашение работать в Дубае.
Недолго  думая, зная, что этот поворот во
многом поможет мне реализовать участие в
МДС, собралась и переехала.





Все 28 лет своей жизни я провела в холодной
Перми. Я не любитель жары. Мне куда более
комфортно и привычно бегать в прохладном
лесу, а если дождь пойдет  - еще лучше. Снег и
мороз меня также никогда не останавливали.
Друзья не дадут соврать, я в сауне отсиживаюсь
на нижней полке. Холод легче переношу, чем
жару.

В Дубае часто были ситуации, когда я не могла
выполнить задуманные тренировки. Врачи
отметили это как срыв адаптации организма к
смене климата на фоне физической нагрузки.
Помню, добежала до трека, сделала разминку,
встала на старт, чтобы выполнить ускорения 12
раз по 400 м – и не могу начать. Так и
простояла минут 15 на старте, пытаясь понять,
где мои силы. Силы в тот день так и не дали о
себе знать, и я вернулась домой.

Это как раз случилось  в марте, в период
запланированных  контрольных тренировок
перед МДС,  и от этого было крайне не по себе.
Не знала, чего ожидать от своего организма.
Целыми днями он был уставшим и хотел только
спать.

Стартовый взнос на MDS стоит 3100 Евро,
призовые 5000 евро (по сути, лишь
перекрывает затраты с учетом  дороги). 

Что является основной мотивацией для
большинства участников? Зачем люди
это делают?
МДС – это незаурядный старт. Заработать здесь
не получится, да и риск травмироваться крайне
велик. Я выделяю несколько категорий
участников на этом соревновании: 

1. Спортсмены-«смертники» при хорошей
спонсорской поддержке (именно этих людей мы
видим в топ-20) 
2. Обеспеченные и, как правило, возрастные
люди, желающие острых и неизведанных
ощущений 3. Люди с физическими
особенностями, или, как обычно их принято
называть в обществе, – «люди с ограниченными
возможностями».  Но глядя на то, что они творят,
язык не поворачивается их так назвать. Это
люди с безграничными возможностями, не
иначе.



Со стороны трата такой суммы денег  на
песчаное приключение кажется безумием. Моя
первая мысль была именно такой же. Я никогда
бы не потратила столько денег на экстрим,  мне
и так его в жизни хватает. Но, как видим, MDS-
проект прекрасно развивается, и вот уже 31 год
он привлекает интерес тысяч людей по всему
миру. Безусловно, это хорошая встряска для
обывателя. И сложно передать словами те
ощущения, которые человек может претерпеть в
MDS-условиях. Но я уверена, подобный опыт в
условиях современной жизни идет только на
пользу. 

Были ли тяжелые психологические
моменты во время забега? 
Что говорила себе?
От первого старта до конечного финиша – один
сплошной момент, тяжелый психологический
момент.  Но я гнала от себя негативные мысли,
мне нужен был только позитив и вера в свои
силы. Говорила себе: «Это мои маленькие
олимпийские игры».

Что меняется в сознании во время
забега? В первый день, во второй? 
С каждым днем сил становится все меньше, и я
старалась быть к этому морально готовой.
Главное – не допускать мысли, что тебе тяжело.
Самовнушение – великая сила.

Помогает ли участие в подобных
сверхмарафонах решать сложные
проблемы и в повседневной жизни?
Тренер, помню, говорил мне, что после
марафона мудреют. Но если и так, то  эти
перемены заметнее окружающим. Во всяком
случае, к счастью, об обратном процессе мне
точно никто не говорил.

Какую еду ты готовила себе во время
отдыха в палаточном лагере? Каким
снаряжением пользовалась? 
Сублимированные порошки: сухомясо,
сухоовощи, макароны, злаки. Семечки, орехи,
сухофрукты. На трассе использовала только
спортивное питание – гели и изотоник.

В список обязательного 
снаряжения входят: 

• рюкзак MDS или эквивалент, 
• спальник,
• фонарик на голову и батарейки для него,
• 10 английских булавок,
• компас, точность 1° - 2°,
• зажигалка,
• свисток,
• нож с металлическим лезвием,
• дезинфицирующая жидкость для тропиков,
• отсос для яда,
• сигнальное зеркало,
• металлизированное одеяло,
• солнцезащитный крем,
• 200 ЕВРО.

Также у меня было с собой термобелье,
кинезиотейпы, средства личной гигиены, личная
аптечка.

Правда ли, что ветки и сучья для розжига
костра нужно было собрать самим
участникам? Можно ли было помогать
друг другу? Какая вообще царит
атмосфера в палаточном лагере?
В российской команде царила исключительно
дружеская атмосфера, что крайне важно для
восполнения сил к очередному беговому дню.
Мы все помогали друг другу при первой
необходимости. Я это ощутила особенно сильно
на себе, ребята меня очень поддерживали и
болели, яро желали, чтоб я победила. Это
придавало мне сил. 

В целом в лагере на протяжении всего
марафона тоже чувствовался только позитив. А
иначе и быть не могло. Условия и без того
тяжелые, ни к чему усложнять обстановку.
Помогать друг другу можно было, если это не
противоречило правилам гонки. Например, твои
вещи за тебя никто нести не может. Иначе
заработаешь штраф.





Со странами-соседями нам, конечно,  легче и
интереснее было находить общий язык. Рядом с
нами жил украинец Андрей, Михал из Польши,
Петр из Чехии. С Мишей мы часто пересекались
на гонке, у нас с ним оказалось много общего,
он тоже в прошлом «стадионный бегун», то есть
наш общий конек – скорость. В последний день
мы встали в связку и гнали друг друга на
гладком участке, удерживая достаточно высокий
темп, что позволило нам оторваться от
преследователей.

Насколько безопасно было спать ночью?
Есть ли там насекомые, животные?
Встречались ли какие-то представители
фауны во время забега?
Шансов встретить какую-либо зверушку было
немного. И то только на дистанции: верблюды,
жуки-скарабеи и ящерицы. На стоянке я никого
не видела. И не слышала, чтобы кто-то
использовал ядоотсос.

Была ли определенная стратегия на
гонку? Как планировала разложить свои
силы? Всё ли получилось, как
задумывалось?
Стратегия нарисовалась после первого этапа,
когда я смогла оценить уровень конкуренции.
Цель была удержать лидерскую позицию,
постепенно отыгрывая минуты. Трасса опасная,
травмироваться проще простого, и важно на
этот случай иметь в запасе время. 

Самый сложный этап гонки? 
Финиш четвертого этапа. Наверное, потому что
здесь сыграл обман зрения.
Длительный этап в 84 км, солнце село, мы
бежали с фонарями. Согласно карте, после
последнего чекпоинта до финиша остается по
прямой 9 км. Я пробежала этот самый чекпоинт
и в темноте пустыни отчетливо увидела огни
лагеря на горизонте. До них, казалось, рукой
подать. Однако это была иллюзия. Между нами
действительно было расстояние в 9 самых
долгих за весь марафон километров.
Интересное ощущение, когда ты бежишь в
пространстве, а ничего вокруг не меняется:
темнота как была рядом, так и есть, и только
огни впереди, которые к тебе ни ближе, ни
дальше... Просто огни, и все.

Самое  яркое впечатление?
Хотелось бы сказать, что награждение, но тот
момент, когда я услышала за спиной голос
догоняющей меня француженки Моклер на
втором этапе, не менее ярок и незабываем.

О чем думала во время финиша? Ты ведь
уже понимала, что выиграла гонку по
результатам всех этапов!
Я позволила подпустить к себе мысли о победе
только после процедуры проверки рюкзака,
которая ждала меня на финише последнего
этапа. Первым делом поблагодарила и
поздравила всех тех, кто был со мной на этой
гонке мысленно: всех, кто верил, болел и
переживал.

У тебя были спонсоры? Насколько
тяжело российскому спортсмену обрести
себе спонсорскую поддержку? 
Спонсоры были, за что им большое спасибо.
Насколько тяжело? Очень тяжело. Но не
невозможно. Можно сделать так, что еще и
выбирать будешь предложения. Все зависит от
тебя и твоей активности.

Очень рада была стать атлетом команды ADIDAS.
Экипировка на МДС играет решающую роль,
здорово, что у меня с этим не было проблем.

Как относятся твоя семья и близкие к
твоему участию в одном из самых
тяжелых соревнований на планете?
Мои близкие родственники достаточно спокойны
и сдержанны в демонстрации своих эмоций.
Папа написал вконтакте: «Молодец!»,  мама:
«Поздравляю!». Хотя я знаю, что они очень
переживали и болели за меня.
Друзья взорвали соцсети, до сих пор отвечаю на
поздравления.



Твои дальнейшие планы? Не хочется ли
покорить теперь и самый холодный
сверхмарафон? На Южном или Северном
полюсе?
Совсем нет. Покажется странным, но я не
экстремалка. Меня гораздо более вдохновляют
стадионные бега и асфальтовые марафоны. Есть
на примете старты,  но пока озвучивать их не
буду. Хотя я не зарекаюсь, у меня достаточно
непредсказуемо складывается жизнь. Самой
интересно, на какую авантюру я соглашусь в
следующий раз. Может, просто замуж выйду. А
это то еще приключение☺

Как ты относишься к допингу? 
Я к нему не отношусь. Стимулирующей
фармакологией не пользуюсь, иначе я бы
выбрала  более денежный старт, нежели МДС.  

У тебя есть ученики? Какой ты тренер?
Да, сейчас я тренер в школе ILOVERUNNING
DUBAI. Веду групповые тренировки по бегу и,
будучи персональным тренером по фитнесу,
веду индивидуальные занятия самых разных
фитнес-направлений: силовой и
функциональный тренинг, стретчинг,
аквааэробика и миофасциальный релиз. До
переезда в Дубай у меня были бегуны в Перми,
с которыми я работала очно, сейчас  ведем с
ними дистанционную работу.

С руководителем нашей дубайской школы
Ринатом Мустафиным хотим в скором времени
открыть здесь направление подготовки к МДС и
другим песчаным приключениям в рамках
проекта Ilovetrail. Есть опыт и знания,  которыми
хочется делиться.

Тренер я строгий. Требовательна к тем
ученикам, кто приходит ко мне за результатом.
Если того не требуется, могу быть доброй и
пушистой. Но работать долгое время без
постановки цели  мне скучно, и тогда цель либо
придумывается, либо я передаю клиента своим
коллегам.

Для многих беговых ребят ты сейчас
источник вдохновения и мотиватор. А кто
вдохновляет тебя? Есть люди, за чьими
успехами ты регулярно следишь и
вдохновляешься их победами?
Сборная России по легкой атлетике. Там есть
мои друзья, с которыми мы вместе когда-то
тренировались. Обидно, что сейчас им перекрыт
доступ к международным стартам. Причем всем,
без разбора: применял допинг или нет  -
значения не имеет. Отдувайся за всех. А то, что
ты готовился и набирал форму в течение многих
лет по крупицам, – никого не волнует.

Своей победой я хотела бы поддержать наших
атлетов. Нам не нужен допинг,  чтобы побеждать. 
Не вижу ничего выдающегося в своем
результате, таких, как я, в нашей стране -
тысячи! Просто не каждому удается справиться
со сложностями самообеспечения на пути
построения спортивной карьеры. К сожалению,
в  нашей стране условия поддержки
легкоатлетов оставляют желать лучшего. Не
знаю, как в Москве, но в Пермском крае с этим
действительно  тяжело.

Что бы ты пожелала читателям журнала
«Марафонец» в преддверии большого
количества летних стартов?
Новых личных результатов! Не бойтесь ставить
перед собой высокие цели и достигать их.
Руководствуйтесь грамотным подходом в
подготовке, прибегайте к помощи специалистов.
Не ленитесь регулярно проходить
функциональную диагностику и ЭКГ. Это
действительно важно, если главной целью вы
ставите сохранение и преумножение своего
здоровья.

С Натальей Седых беседовала Алёна Дятлова
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Крупнейшие весенние марафоны в Бостоне и Лондоне,
национальные отборы на Олимпийские игры, самые массовые

трейловые и шоссейные старты апреля и начала мая  -
в нашем регулярном обзоре. 



Дайджест беговых событий

120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
Бостонский марафон

18 апреля прошел самый старый на планете,
легендарный и для многих любителей заветный
марафон Бостоне. Попасть в список участников
на этот старт не так просто, нужно иметь
достаточный квалификационный результат на
одном из сертифицированных марафонов IAAF.
Каждый год в нем могут принять участие только
30 000 человек, в этом году среди них было 22
россиянина, а также бегуны из еще 98 стран.

Несмотря на название марафона, участники
стартуют не из Бостона, а из его пригорода и на
протяжении всего пути бегут по Бостонской
агломерации, знакомясь с одноэтажной
Америкой образующих ее городков. На этой
трассе не устанавливают рекордов, так как здесь
очень большой перепад высот – 136 метров.
Однако ежегодно этот старт привлекает внимание
спортсменов и болельщиков во всем мире. 

Выиграть в нем, как впрочем, и показать
высокий результат очень престижно.
В этом году золотые лавровые венки, именно так
чествуют здесь победителей, достались
эфиопским бегунам. Спортсмены из Эфиопии
выиграли главный американский марафон
впервые.  Не очень быстрое время на финишном
табло обусловлено жаркими погодными
условиями и преимущественно тактической
борьбой. Время абсолютного лидера среди
мужчин - 2:12:44, у женщин - 2:29:18. 
Лучшим среди россиян стал Дмитрий Антонов из
Зеленограда, его результат - 2:50:49. 
www.baa.org

КОРОЛЕВСКИЙ СТАРТ
Лондонский марафон

24 апреля кениец Элиуд Кипчоге второй раз в
своей жизни выиграл знаменитый марафон в
Лондоне. В этом году он значительно улучшил
время и установил новый рекорд  трассы, а
кроме того показал один из самых высоких
результатов в истории марафона - 02:03:05. Это
всего на 8 секунд медленнее действующего
мирового достижения. 

У женщин гонка складывалась очень
драматично. Победительница Джемима Самгонг
( также из Кении) упала на дистанции, завалив
еще нескольких соперниц, но не сдалась,
продолжила гонку и выиграла в очень плотной
борьбе, показав 2:22:58 на финише.
В десятке сильнейших женщин Лондонского
марафона 2016 – Ольга Мазуренок из Беларуси
02:23:54, - ей не хватило всего 15 секунд  до
бронзовой медали.
В стартовом коридоре в Лондоне среди многих
тысяч любителей бега были и россияне.
Особого внимания заслужил результат экс-
игрока сборной России по футболу и
лондонского "Челси" Алексея Смертина,
который тоже принимал участие в марафоне.
Он пробежал дистанцию в 42 км за 3 часа 4
минуты. 
Поддерживали участников марафона не только
на трассе. Британский космонавт Тим Пик
бежал Лондонский марафон вместе со всеми
на специальном тренажере, установленном
прямо на космической станции. Его результат
3:35:21 зафиксировала Книга рекордов
Гиннеса, как самый быстрый марафон на
орбите. 
www.virginmoneylondonmarathon.com



Дайджест беговых событий

ИСПАНСКАЯ ЖАРА
Ultra Trail Barcelona

30 апреля состоялись крупнейшие трейловые
соревнования в Испании – ультратрейл UTBCN
2016. Здесь можно было стартовать на 21, 42 и
69 км, а для самых опытных трейлраннеров
проводилась сложнейшая гонка на 100 км с
набором высоты 4700 метров. Количество
участников ограничено – на всех дистанциях не
более 2000 человек.

Старт располагается в 30 км от Барселоны, в
Бегуесе — небольшом городке у подножья гор.
В первые часы соревнований в этом году шел
дождь, который успел изрядно намочить грунт, а
через несколько часов сменился настоящей
жарой с эффектом парной сауны.
Всего лишь 10% дистанции проходило по
асфальту, всё остальное время - по горам и
грунту с различными поверхностями и
прекрасными видами вокруг.
На трассе 100-километровой дистанции у
участников было 10 пунктов питания и 4
дополнительные  контрольные точки, в местах,
не отмеченных заранее на карте, чтобы
избежать возможных срезов и неточного
прохождения трассы.

Время победителя этой трейловой гонки с
непростым рельефом – 10:24:58. Среднее
время ее прохождения спортсменами-
любителями составляет 17-18 часов. 
www.utbcn.com

ТРУДОВОЙ ПЕРВОМАЙ
Волгоградский марафон

1 мая в рамках международного Волгоградского
марафона, посвященного 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, прошел
чемпионат России по марафонскому бегу. Эти
соревнования стали этапом отбора в
Олимпийскую сборную страны, при условии, что
17 июня IAAF снимет запрет на участие
российских спортсменов международных стартах. 
Трасса в Волгограде плоская и не самая быстрая,
с двумя разворотами почти по 180 градусов -
доставила немало сложностей атлетам. Но,
несмотря на это, здесь были показаны хорошие
результаты. Тройка лидеров у мужчин: Федор
Шутов - 2:11.26, Алексей Соколов - 2:13.59 и
Михаил Максимов - 2:14.07. Лучшими среди
женщин стали: Татьяна Архипова  - 2:28:34, Алина
Прокопьева - 2:28:59 и Наталья Старкова -
2:30:47.
Своей победой Федор Шутов получил право
занять место в сборной, также гарантированно в
ее состав попадает Алексей Реунков (сильнейший
марафонец России, бронзовый призер
чемпионата Европы-2014), третье место
определит тренерский штаб.
У женщин победительница Татьяна Архипова
добыла себе путевку в Олимпийскую команду, две
другие кандидатуры будут выдвигаться и
обсуждаться на тренерском совете.
Уровень, показанный на российском отборе,
соответствует  общемировым результатам, на
подобных турнирах.
www.volgarun.ru



С ЛЫЖ НА ШОССЕ
Пражский марафон

На марафоне в Праге 8 мая было тепло, но
ветрено. Однако это не помешало
профессиональным бегунам показать отличные
результаты. Победителями стали представители
Кении: Лауренс Чероно среди мужчин, с
результатом 2:07:24 и Люси Карими среди 
женщин - с личным рекордом 2:24:46.

Лучшей спортсменкой Чехии стала Ева Врабцова
- 2:30:10, что примечательно Ева
специализируется вовсе не на марафоне , а на
лыжных гонках. Участница Олимпийских игр, она
заняла 5-е место на масс-старте на 30 км в Сочи
и 9-е место на чемпионате мира Фалун-2015,
была 6-й в общем зачете на Тур де Ски-2015. Но
8 мая дебютировала на беговой марафонской
дистанции.

Мало того, что первая попытка оказалась
удачной, она показала второе время в истории
чешской легкой атлетики и получила право
представлять страну на Олимпийских Играх в Рио.

Интересно, вернется ли спортсменка к лыжным
гонкам по окончанию лета, или продолжит
карьеру уже в беге по шоссе?
www.runczech.com

РЕКОРД ВСЕМ МИРОМ
Wings for Life 

8 мая одновременно в 33 странах по всей
планете стартовал самый массовый в своей
истории благотворительный забег Wings For
Life World Run, в нём приняли участие 130
732 человека. Помимо большого количества
участников всемирный пробег отметился
двумя рекордами, в мужском и женском
зачетах. 
Лидером пробега оказался итальянец
Джорджио Калькатерра, он бежал в Милане
и соревновался с машиной-
преследователем пять с половиной часов. За
это время он успел преодолеть 88,4 км со
средней скоростью 3.44 мин/км. 
У женщин дальше всех от автомобиля
убежала японка Каори Йосида - 65,78 км.
Она бежала со скоростью  4.00 мин/км, и ей
удалось обновить лучший результат прошлого
года более чем на 7 километров.
В России на старт в подмосковной Коломне
вышли около 1800 спортсменов. К двум
часам дня установилась жаркая погода,
которая только усложняла и без того
непростую и холмистую трассу забега.
Лучший результат здесь показал Иван
Моторин, пробежавший 67,37 км. Вторым
стал инженер-конструктор команды «КАМАЗ-
мастер» Фарит Муссалямов, преодолевший
63,33 км. А у женщин победа досталась
Елене Нургалиевой, которая  смогла
продержаться 3 часа 53 минуты и убежать
на 55,39 км.

Бежать в этом году World Run можно было и
заочно, используя мобильное приложение
Wings For Life World Run Selfie App, которое
позволяло пройти это испытание где угодно,
без привязки к одной из официальных
локаций проведения забега. Вместе с
официальными участниками онлайн во всем
мире бежали еще 20 550 человек.
Традиционно в забеге Wings For Life World
Run принимали участие и спортсмены с
ограниченными возможностями. 
Все собранные средства, стартовые и
благотворительные взносы (а их собрано
немало -  6,6 млн. евро) передадут фонду
Wings For Life, который занимается
исследованием методов лечения травм
спинного мозга. 
www.wingsforlifeworldrun.com





Забег в историю
Переславль-Залесский

Интересные старты и забеги сегодня проводятся
в разных городах России, в том числе – древних,
богатых историей. Вполне возможно, что каждый
из вас хоть раз задавался вопросом: «А что
происходило несколько сотен лет назад в тех
местах, где предстоит бежать на
соревнованиях?»

В нашей новой рубрике «Забег в историю»
вместе с экскурсоводом Андреем Ефимовым
мы прикоснёмся к наиболее ярким
историческим событиям тех городов, куда
стремятся попасть на старты многие 
бегуны-любители. 

4 июня мы встретимся в замечательном городе
– Переславле-Залесском. Необычное у него
название, правда? Дело в том, что город был
основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким
и назван Переяславлем (да, это не ошибка –
именно ПереЯславлем) в честь другого города с

таким же названием, который теперь находится
на территории Украины. Земля, на которой он
был построен, славилась лесами, отсюда и
вторая часть названия – Залесский. 
Город стал родиной князя, известного каждому
из нас, - Александра Невского.

Стоит Переславль-Залесский на берегу
Плещеева озера, которое, кстати, знаменито
своей рыбой - ряпушкой. Очень любил эту рыбу
сам Иван Грозный, даже велел вести её
поштучный учёт! Именно ряпушка и красуется
на гербе города. Сейчас она занесена в
Красную книгу, поэтому, если у вас возникнет
желание ее попробовать, то это останется лишь
мечтой. 

С Плещеевым озером связаны очень серьезные
события в истории России. Дело в том, что
молодой царь Петр Первый, еще до основания
Петербурга, именно здесь решил основать свою
потешную флотилию, чтобы приобрести 
военно-морские навыки.



Более сотни кораблей было построено по указу
царя (представляете, какая «потешная»
флотилия?), но сохранился до наших дней лишь
один – «Фортуна», который можно увидеть в
музее «Ботик Петра I», рядом с городом.
Выходит, что именно здесь, в Переславле, была
заложена основа всех побед знаменитого
императора.

Чем еще известно Плещеево озеро?

На его берегу расположен огромный камень,
называемый Синим. Еще в дохристианские
времена он был объектом поклонения, а
впоследствии с ним стали связывать огромное
количество легенд. Например, одна из них
говорит, что однажды камень решили
использовать для строительства храма и стали
перетаскивать по льду озера. Однако камень
был настолько тяжелым, что лед не выдержал, и
камень ушел под воду, а через некоторое время
чудесным образом сам появился на берегу. А
другое поверье говорит, что каждая женщина,
желающая родить ребенка, может присесть на
этот камень, и в ближайшие годы ее желание
исполнится.

Те спортсмены, которые зарегистрировались на
полную марафонскую дистанцию, наверняка,
обратили внимание, что вокруг Плещеева озера
и будет проходить их забег.
Старт всех дистанций произойдет рядом с
древнейшим храмом города – 
Спасо-Преображенским собором, построенным
в XII веке самим Юрием Долгоруким. В этом
храме был крещен Александр Невский.

Спортсмены, зарегистрировавшиеся на 10 и 21
километр, смогут пробежать рядом с Никитской
слободой, где сохранился Никитский монастырь.
Время его основания вызывает большое
количество споров у историков, но встречаются
сведения, что обитель была основана в 1010
году. В любом случае, с тех пор до наших дней
не сохранилось ничего, и самая древняя
постройка, которую мы можем видеть в
монастыре, датируется XVI веком.

О Переславле можно говорить бесконечно. Но
все мы прекрасно понимаем, что лучший
вариант – это приехать 4 июня на забег и
собственными глазами увидеть многочисленные
храмы, монастыри, Плещеево озеро и

почувствовать атмосферу самых разных времен
– от древности до современности. 

До встречи на забеге!
www.goldenringrun.ru

ННаадд  ссттааттььеейй  ррааббооттаалл::  
ААннддрреейй  ЕЕффииммоовв,,  ээккссппеерртт  вв
ээккссккууррссииоонннноойй  ссффееррее

ЗАБЕГ В ИСТОРИЮ



Предприниматель, директор Фонда развития
промышленности при Министерстве промышленности и
торговли РФ, экс-министр Правительства Москвы, - и всё
это Алексей Комиссаров. Однажды он получил в подарок
на день рождения слот на Байкальский Ледовый Марафон.
Это был его первый старт на выносливость, а за ним и
новая цель – IRONMAN. Как он стал «железным
человеком», о тренировках, работе, семье и мотивации, а
также о развитии спорта в России сегодня, -
Алексей рассказывает в интервью нашему журналу.

Марафон в подарок и
первый IRONMAN! 

Опыт Алексея 
Комиссарова



   
  

  



У каждого спортсмена есть своя история того, как
он стал спортсменом. С чего всё началось у вас?
Почему бег и триатлон?
В детстве несколько лет занимался в Лужниках
плаванием, потом совсем недолго спортивным
пятиборьем. После школы никакого спорта уже
не было - учеба в институте, создание и
развитие своего бизнеса, увлечения, никак не
связанные с физическими нагрузками. В 1994
попал в World Class - единственный на тот
момент фитнес-центр мирового уровня в
Москве. Первые годы занимался там совсем
нерегулярно и совершенно бесцельно. Потом
попал на тренировку к Александру Жукову. От
него узнал азы тренировочного процесса,
техники выполнения упражнений, питания. 

Занимались мы два-три раза в неделю, ставили
цели в жиме лёжа, приседе и становой тяге, мне
это было ново и интересно. Вообще, в те годы я
узнал очень много о тренировках благодаря
World Class'у (членом которого я являюсь до сих
пор уже больше 20 лет) и в первую очередь
благодаря Александру Жукову. Потом в течение
лет десяти тренировался у легендарного Бориса
Синицина – многократного чемпиона Европы и
мира по профессиональному боксу. А в начале
двухтысячных увлекся мотоспортом - шоссейно-
кольцевыми гонками. Практически все уик-энды
проводил на треках. Участвовал в чемпионате
России и Италии, получил звание кандидата в
мастера спорта, вместе с товарищем по
команде даже кубок России выиграли по
эндуранс.

Но все, что касается настоящих соревнований
на выносливость - марафонов, велогонок, я уж
не говорю про длинную дистанцию триатлона, -
казалось мне запредельным. Я с трудом мог
представить себя на финише подобного
соревнования. Все изменилось в один день - 20
октября 2014 года Александр Бречалов подарил
мне на день рождения сертификат на участие в
Байкальском Ледовом Марафоне: 42 километра
с одного берега на другой по льду. 
До старта оставалось 4 месяца! Я позвонил
Саше Жукову и спросил: «Сможем
подготовиться?» Саша честно сказал, что 4
месяца - срок, конечно, маловатый, но если я
буду выполнять все тренировочные задачи, то
мы успеем. Я очень серьёзно подошёл к
подготовке и финишировал с улыбкой на лице,
чувством благодарности Александру Бречалову

за то, что втянул меня в эту "авантюру", и с
твёрдым желанием продолжать. Следующей
целью стал IronMan.

Что было главным мотиватором, когда вы
решались на такое испытание?
Проверить свои силы и сделать то, что вначале
казалось невозможным. Хотелось на себе
испытать девиз "Anything is possible" 
(Возможно всё!)

Какая была подготовка на момент принятия
решения о целенаправленных тренировках к
IRONMAN?
Плаванием, как я сказал выше, занимался в
детстве, но никогда не плавал на длинные
дистанции, да и техника была, мягко говоря,
далека от идеальной. То есть, она и сейчас ещё
далека, но за год тренировок уже стала лучше.
Велосипед - только обычный, в детстве. На
шоссейник впервые сел прошлым летом, уже
после решения принять участие в гонке в
Африке.
Бег - 4 месяца подготовки и один марафон.

Сколько прошло времени с момента вашей самой
первой тренировки до финиша IRONMAN?
Очень хорошо помню встречу со своим
тренером после Байкальского марафона в
марте 2015 года. Саша объяснял мне, что айрон
- это не марафон. Что придётся сильно изменить
свою жизнь, отказаться от каких-то привычек и
быть готовым к тому, что будет тяжело и
физически, и морально. Он спросил: "Ты уверен,
что хочешь?" Я ответил: "Да" - и у меня началась
новая жизнь. До старта оставался ровно год.



Почему выбор пал на Ironman South Africa? В каких
погодных условиях пришлось стартовать?
Мне для регулярных тренировок нужна сильная
мотивация, которая включает в себя
амбициозную цель и понятный срок её
достижения. Я понимал, что если эта цель будет
через два года, то мне будет сложно заставлять
себя тренироваться каждый день - до гонки-то
ещё очень далеко. При этом я осознавал, что
подготовиться меньше, чем за год, в мои 46 лет
тоже практически невозможно. Мы с тренером
посмотрели на список гонок, до которых
оставался примерно год, и остановились на
Южной Африке - красивый старт, интересная
страна, подходящий срок.
Уже после финиша могу сказать, что рад выбору.

Очень красивый старт. В океане прямо по
нашему маршруту за пару дней до старта
плавала огромная стая дельфинов. Говорят, там
можно увидеть и китов, и акул.

Велотрасса потрясающе красива - все время
вдоль океана, фантастические виды, среди
зрителей - обезьяны, суслики, редкие птицы.
Беговой этап проходил по городу, вдоль всей
трассы стояли зрители, которые очень активно и
доброжелательно подбадривали участников.
Погодные условия были отличные, ветер,
правда, довольно сильный. Температура была
около 28 градусов - немного сложно после
московской зимы, но вполне терпимо.



Вид на стартовую зону...





Кто тренировал вас? Или составляли
тренировочный план самостоятельно?
Я читал отчеты некоторых Айронменов, которые
готовились самостоятельно. Для меня это было
бы невозможным. Не только потому, что
хороший тренер составит грамотный план,
поставит технику, поможет с питанием,
посоветует правильное оборудование и т.д. И не
только потому, что занятия с хорошим тренером
позволяют минимизировать риск травм,
сэкономить время и деньги, получить
максимальную отдачу от тренировок. Для меня
тренер - это ещё и хороший психолог, который в
нужный момент морально поддержит, а иногда
даст хороший "пинок". И я точно знаю, что без
тренера я бы не смог подготовиться. Очень рад,
что нашёл именно своего тренера - Александра
Жукова – которому доверяю, которого уважаю и
который, очень хорошо зная меня вот уже около
20 лет, понимает все мои сильные и слабые
стороны. А за тренировки по плаванию не могу
не сказать спасибо замечательной Маше
Медведевой. Она не только многому научила, но
и искренне переживала и болела за результат.

Сколько тренировочных часов в неделю обычно
получалось? Было ли желание сделать паузу или же
всё бросить во время "объёмных" периодов
подготовки?
Вскоре после того, как мы с тренером приняли
решение готовиться к Африканскому старту, я
перешёл на новую работу, которая потребовала
много внимания, времени и усилий. Выкраивать
время для тренировок было очень непросто -
командировки, встречи, много задач. Был
период, когда я пропускал одну тренировку за
другой. Честно говоря, совсем серьёзно стал
относиться к плану только с осени. Получалось
примерно 12 часов в наделю, хотя была пара
недель и по 18. Конечно, приходилось  тяжело, и
хотелось на все плюнуть. И держался я 
опять-таки во многом благодаря тренеру. 
Ведь грамотно составленный план тренировок
учитывает не только тренировочный эффект, но

и психологический - надо довести себя до
определенного предела, но не перейти черту.
Кстати, я за весь год подготовки ни разу не
заболел - и это тоже заслуга тренера. В
некоторые моменты он мне говорил: «Будь
осторожен, сейчас твой иммунитет снижен,
постарайся так-то питаться, чуть больше поспать,
ни в коем случае не превышай объём
тренировки».

В длинном триатлоне организму предъявляются
очень жёсткие требования. Вы использовали
спортивное питание во время тренировочного
процесса?
На всех длинных тренировках я питался как на
гонке - гели, изотоники. Это было нужно и для
привыкания организма к такому получению
источников энергии, и для отработки всех
действий - на бегу достать гель, открыть, не
заляпаться, убрать использованный пакетик в
карман.
Что касается различных добавок - пил
поливитамины, ВСАА, иногда рекавери смеси
(для восстановления, если между тренировками
пауза была меньше 12 часов). Когда сбрасывал
вес - перед сном вместо обычной еды иногда
выпивал протеиновый коктейль.

В каких промежуточных стартах принимали участие
и из каких соображений исходили, выбирая их?
Я в сентябре 2015 года пробежал Берлинский
марафон - хотя для подготовки к Айрону это было
скорее минусом, а не плюсом. Но мне очень
хотелось после моего единственного на тот
момент экстремального Байкальского
пробежать обычный, быстрый марафон.
И был единственный триатлонный старт -
"половинка" в Турции в октябре 2015.
Рассматривал его как тренировочный. Дался он
мне тяжело, особенно велоэтап. Но в этом был
огромный плюс - именно после этого опыта я
стал совсем по-другому относиться к
велотренировкам.
.



Расскажите о самом уикенде, когда вы
финишировали на IRONMAN. Что чувствовали перед
стартом? Какие эмоции испытывали на старте и на
финише?
Если честно, волнение наступило очень задолго
до старта - примерно за месяц. Мне стало
казаться, что я совершенно не готов, и при этом
я понимал, что за последний месяц сильнее и
выносливее уже не стану.
Когда прилетел в Порт Элизабет, где проходила
гонка, и стал делать легкие тренировки,
волнение только усилилось - в океане шторм,
два тренировочных километра казались очень
сложными, особенно когда надо было плыть
против волн. А когда выходил на берег и видел
спортсменов, тренирующихся в беге в темпе
около 3 мин/км, то приходили мысли – что я
вообще тут делаю?
Но в день старта, как ни странно, волнения
почти не было, я увидел успокоившийся океан с
относительно небольшими волнами, понял, что
плыть будет не сложно, да и вообще вспоминал
слова тренера о том, что первый Айрон - это
праздник, награда за долгие недели тяжелых
тренировок.

Какая первая мысль возникла, когда 
вы увидели финиш?
Это невозможно описать словами! Просто
ощущение счастья и радости, когда я, держа в
руках Российский флаг, вбегал в финишный
створ под слова ведущего "Alexey, you are an
Ironman!"
Гонка мне далась нелегко. Плавание прошло
спокойно, велоэтапом я остался доволен,
прошёл все 180 км четко по плану тренера. А
вот с бегом были проблемы. В декабре я
травмировал колено, и почти 4 месяца
фактически был без беговых тренировок.
Колено мне почти вылечили непосредственно
перед отлетом в ЮАР, но оно все равно болело и
мне пришлось пить обезболивающие. Но это
ещё полбеды. Практически в начале бегового
этапа организм отказался принимать гели и

любое другое питание. "На ура" заходила только
кока-кола, на ней и бежал, хотя, скорее, полз. Я
боялся, что придётся перейти на шаг и
финишировать глубокой ночью.
Интересно узнать, какие мысли посещают
человека на следующий день после финиша на
"железной дистанции", когда позади очень
тяжелый как физически, так и эмоционально
период. 
Цель достигнута, эмоций всё меньше. В  каком же
состоянии и с какими мыслями вы провели
следующий день после финиша?
После финиша было очень много энергии,
непонятно, откуда она взялась. Мы с женой,
братом и друзьями поужинали, за разговорами
просидели до часа ночи, я лёг спать, а буквально
через часа три проснулся бодрым и
выспавшимся. Почитал, погулял, сходил на
завтрак, потом мы с женой поехали на сафари -
посмотрели на диких животных. Сделал
небольшую "закатку" на велосипеде - буквально
километров 10. Мышцы, конечно, ещё
несколько дней болели, но я вполне мог
самостоятельно передвигаться. Ну а все мысли
были о следующих вызовах.
Многих начинающих триатлетов интересуют
финансовый вопрос подготовки и участия в
таких соревнованиях. 

Если не секрет, каков примерный бюджет затеи стать
"железный человеком" от и до?
Не смогу ответить, не считал. Конечно,
подготовка к Айрону стоит денег - покупка
велосипеда, гидрокостюма, кроссовок, формы,
оплата тренировок, спортивное питание,
перелеты, гостиницы и т.п. Но с уверенностью
могу сказать о двух моментах. Во-первых, из
всех этих расходов нужно вычесть то, что было
бы потрачено на другие цели (вечеринки, вино,
развлечения, на которые просто не остаётся
времени), а во-вторых, занятия триатлоном
точно намного дешевле шоссейно-кольцевых
мотогонок, которыми я занимался раньше.



Некоторые триатлеты утверждают, что
подготовка к Ironman организует всю жизнь и
позволяет быть эффективнее и получать лучшие
результаты и в других сферах жизни. Вы
согласны с этим? Или всё-таки этот спортивный
период сказался отрицательно на остальном? К
примеру, в работе и бизнесе. 

Как считаете, если бы в прошедшем году в вашей
жизни не было триатлона, вы реализовали себя в
бизнесе в большей или меньшей степени?
Ох, самый сложный вопрос для меня. Я всем
рассказывал, что мне подготовка к Айрону
помогла с организацией всей жизни.
Действительно, я нашёл много разных резервов,
стал вставать в 5-6 утра, научился лучше
планировать время. Но в последние пару
месяцев подготовки мне стало совсем тяжело,
так как на работе было много задач, да и кроме
работы и спорта есть ещё другие дела, семья,
друзья, а тренировки становились всё
объемнее. Надеюсь, что в целом мне подготовка
пошла скорее в плюс, чем в минус. Ну а главная
проблема, которая была, - недостаток сна. К
сожалению, редко когда удавалось поспать
больше 6 часов, чаще меньше. А это плохо и для
спортивных результатов, и вообще для
нормальной жизни.

В продолжение предыдущего вопроса, если бы вам
сейчас было 20-25 лет, вы бы тратили столько
времени и энергии на триатлон?
Несколько раз думал о том, как было бы хорошо,
если бы я тренировался с такого возраста. Но...
в 20-25 лет столько всего интересного в жизни,
что нужно либо становиться профессиональным
спортсменом, либо, также как и в другом
возрасте, находить правильный баланс и
наслаждаться жизнью во всех её проявлениях.

Как ваша семья относится к вашему увлечению
триатлоном? Близкие сами занимаются спортом
или же выступают исключительно в роли
болельщиков?
Семья привыкла, что я всегда чем-то увлечён.
Сейчас это триатлон, и мои близкие понимают,
что отговаривать меня бесполезно. Я очень
признателен моим любимым жене и трём
дочкам за терпение и поддержку. Я никого
насильно в спорт не затягиваю, но, глядя на
меня, они стали больше времени уделять
фитнесу и спорту, чему я очень рад.

ООккууннииттеессьь  вв  ааттммооссффеерруу  ггооннккии......



В России наблюдается развитие беговой и
триатлонной культуры. Как вы оцениваете это
развитие? Как видится любительский спорт на
выносливость в перспективе? Что хотелось бы
видеть?
Действительно, сейчас у нас какой-то беговой
бум. И вообще тренд на здоровый образ жизни.
И это самая лучшая мода, которая может только
быть. Надеюсь, что эта тенденция сохранится
надолго. Хочется сказать огромное спасибо
всем тем, кто продвигает бег и триатлон. Трудно
всех перечислить, но те соревнования, которые
организовывают Владимир Волошин со своей
командой IronStar, Михаил Громов с
прекрасными беговыми и лыжными стартами, -
не только объединяют замечательных людей и
привлекают все больше участников, но и
проводятся на лучшем мировом уровне. А
Максим Журило с сетью I love running? Скольких
людей он и его команда вдохновили на
спортивный образ жизни! Радуют такие проекты,
как журнал Марафонец, в котором я лично
нашёл для себя много полезных советов и
мотивирующих историй.
Я очень надеюсь, что это только начало, тем
более, что, глядя на другие страны, вижу
огромный потенциал развития. Кстати, на
следующий день после старта в ЮАР я
разговорился с одним из организаторов и
ведущих IronMan Полом Кайе (Paul Kaye) и он,
узнав, что я из России, поделился со мной
мечтой - сделать красивый старт IronMan в
нашей стране. Уверен, что ждать осталось
недолго.
Вы активно транслируете в социальных сетях
свой процесс подготовки и участия в
соревнованиях, за вами следят тысячи людей. 

Многие из них обращаются за советами и следуют
вашему примеру?
Удивительно, но очень многие вдохновляются.
Мне уже несколько десятков людей сказали, что,
глядя на меня, тоже начали бегать. И меня это
очень радует. Что касается советов, я всегда
открыт, но стараюсь их не давать. Просто я
понимаю, как мало я ещё знаю, и не хочу
навредить. С удовольствием делюсь своим
опытом, но за советами точно лучше
обращаться к более опытным спортсменам и
тренерам - слишком много существует нюансов,
которых я пока не знаю.

Хочется повторить? Когда следующий старт на
полной "железной" дистанции?
Очень хочется. Ещё до финиша бежал и думал о
том, что и как можно улучшить. Следующий старт
- Барселона осенью этого года. Хочу сделать
примерно за 11,5 часов. А через год-два буду
стараться сделать single digit (одна цифра) -
выйти из 10 часов.

Есть желание сделать что-то более "жёсткое"?
Двойной IRONMAN? Ultraman? Сверхмарафоны?
Желание точно есть, конкретных планов пока
нет. Думаю, что "замахнусь" на что-нибудь в
следующем году.

Подводя итоги, какой главный "плюс" вам дала в
жизни подготовка к IRONMAN? И какой главный
"минус"?
Окончательно убедился в том, что "сложное - это
то, что можно сделать сразу, а невозможное - это
то, на что понадобится некоторое время".
Минусов пока не вижу, не считая примерно 15
кг потерянного веса. 
Главное, удержаться от искушения
тренироваться ещё больше (а такое желание
есть) и не нарушить баланс семья-работа-друзья-
спорт.   



Беговой бум шагает по стране. Появляется
все больше интересных и качественных
соревнований, количество бегунов растет с
каждым днем. Тех, кто еще вчера неспешно
трусил в парке, охватывает волна азарта и
амбиций. Пусть парковый атлет еще не
обладает впечатляющей скоростью, но цель
бежать на результат уже поставлена, а стало
быть, пора начинать тренироваться
разнообразно, эффективно, с умом. 

В этой статье мы попросили тренера бегового
клуба «Второе Дыхание» Олега Бабчина
рассказать про основные методы
тренировки, используемые бегунами для
улучшения своих результатов.

7 беговых
тренировок





Аэробный бег
Это ваш фундамент, основное упражнение в
совершенствовании главного качества бегуна-
марафонца – выносливости. Помимо
физиологических изменений, благодаря
продолжительному бегу происходит и
психологическая настройка, адаптация
сознания, что бегать можно много, легко и с
равномерным темпом. Напомню, что аэробный
режим работы – это механизм обеспечения
организма энергией при достаточном
поступлении кислорода. 

Я разделяю аэробный бег на 3 режима, каждый
из которых соответствует определенной скорости
и пульсовому режиму. Если скорости у всех
разные, то пульс можно привязать к бегуну
любого уровня. Предлагаю отталкиваться не от
конкретных цифр, а от процентного соотношения
к максимальному пульсу. Итак, уровни вашей
нагрузки могут быть следующими:

Основой вклад в вашу копилку объема должен
составлять поддерживающий и развивающий
бег. Восстановительный бег лишь ускоряет
процесс метаболизма и мало что дает в
функциональном развитии. Поэтому, если вы
хотите бегать быстро, придется работать на
более высоком пульсе. Помню, как я пробежал
свои первые, на тот момент невероятные, 7 км. 

Долго настраивался, потащил с собой кассетный
плеер и наушники, бежать ведь так долго, думал
я. В итоге пошел домой на 5м километре, не
смог пересилить себя. На сегодняшний день
пробежать 10 км мне не составляет никакого
труда, короткая прогулка. Поэтому не
отчаивайтесь, если не все сразу получится.

Труд, усердие, терпение – и
результат придет

Когда вы почувствовали, что достаточно
набегались в легком режиме, можно перейти и к
более острым фазам тренировок.Темповой бег.
Достаточно серьезный инструмент повышения
ваших адаптационных возможностей к
длительному бегу на высокой скорости. 

Главная особенность «темповика» -
максимальная приближенность к
соревновательным условиям. Скорость, с
которой вам необходимо бежать, находится на

уровне или чуть ниже планируемого темпа на
старте. Длина дистанции чуть короче
предполагаемой основной дисциплины. К
примеру, вы планируете принять участие в беге
на 10 км с ориентировочным результатом 50
минут. Тогда я бы рекомендовал выполнять
темповой бег в пределах 4-8 км со скоростью
5.00/5.20 на километр. 

Такая тренировка требует от бегуна
минимальной физической подготовки и
психической закаленности, и проводиться она
должна не чаще одного раза в неделю. Плюсы
темпового бега заключаются в том, что здесь
можно ясно понять и осознать, движетесь ли вы
в правильном направлении и на каком уровне
находитесь в данный момент. При регулярных
темповых пробежках отрабатываются основные
механизмы иммунитета на закисление мышц. К
недостаткам темповика можно отнести то, что
большой объем на нем не сваришь, а как бегать
быстро и много мы рассмотрим на примере
отрезков.

Отрезки
Эффективный способ для приспосабливания
организма к интенсивному бегу. Но он хорошо
работает только тогда, когда вам знакомо
чувство меры и соблюдены минимальные
требования по условиям проведения такой
тренировки. Отрезки выполняются в двух
форматах:

Интервальный бег 
Регламентированная форма бега на различных
скоростях. Есть пять составляющих
интервального бега: длина дистанции, скорость,
число повторений, продолжительность и способ
отдыха. Все это вы должны заранее тщательно
продумать, проанализировать, настроиться и,
наконец, выполнить намеченную работу. 

Пример: 10 раз по 400 метров, скорость на
каждом отрезке 1.50, через 200 метров легкого
бега за 1.10. В течение тренировки длина
интервалов, отдыха и скорость могут меняться.
Основной принцип интервалов – это достаточно
интенсивный бег с недостаточным
восстановлением перед каждым новым
быстрым отрезком. Таким образом, мы учимся
противостоять утомлению и работать в любом
состоянии.



Повторный бег
Упрощенная форма интервалов, но лишь по
части меньших изменений составляющих, а не
приложения усилий. Естественно, как и в любой
работе на отрезках,  вам необходимо
заблаговременно составить план тренировки.
Основное отличие повторного бега от
интервального состоит в том, что здесь перед
началом каждого отрезка необходимо отдыхать
продолжительное время, но и отработать после
такого отдыха следует пропорционально
потраченному времени на восстановление.

При работе на отрезках следует выполнить
следующие подготовительные действия:
выбрать оптимальное место для тренировки,
идеальный вариант – стадион;
хорошо отдохнуть и настроиться;
провести качественную разминку.
Тренировку на отрезках я бы рекомендовал
выполнять бегунам, уже имеющим какой-то
опыт. Ведь она требует от вас: выдержки,
умения терпеть, чувство темпа, да и секундомер
не помешает. Как двигаться начинающим

бегунам мы рассмотрим на примере
следующего варианта тренировки. 

Фартлек
По сути, упрощённая форма отрезков.
Изначально это шведский термин, переводится
он как  «игра скоростей», я озвучиваю это как
«переменка». Здесь нет строгого регламента по
длине отрезков, количеству повторов, да и к
условиям проведения данный формат совсем не
привередлив. От вас требуется лишь желание
слегка поработать с жесткой интенсивностью.
Смысл такого упражнения прост. Вы
самостоятельно, полагаясь лишь на свои
ощущения, выполняете произвольное
количество ускорений, с любой скоростью, и
точно так же решаете, сколько и как вам
отдыхать после выполненного рабочего отрезка.

Плюсов в такой тренировке несколько:
неформальный подход; адекватность нагрузки;
вариативность места проведения.



Дополнительной особенностью фартлека
является не такой малый объем тренировки.
Вряд ли пару ускорений по 30 секунд с
непродолжительным отдыхом можно назвать
фартлеком. Естественно, у каждого бегуна свои
задачи и возможности, но обычно общий
километраж на такой тренировке составляет
хотя бы несколько километров. 

ОФП (общая физическая
подготовка)

Юные бегуны с первых спортивных шагов тесно
совмещают беговую нагрузку с широким
комплексом общеукрепляющих упражнений.
Лишь сильные мышцы, эластичные связки,
крепкие суставы, гибкость, ловкость позволяют
полноценно развиваться и успешно переносить
физическую нагрузку. Впоследствии это поможет
без негативных последствий переносить все
трудности и обходить стороной спортивные
травмы. Конечно, ОФП для бегунов имеет свой
уклон. Основные упражнения – это развитие
мышечного корсета, укрепление стопы, мышц
голени и бедра. 

Особое внимание заслуживает комплекс
круговой непрерывной тренировки. Сейчас это
стало модно называть кроссфитом.
Популярными и эффективными упражнениями
являются разнообразные прыжки,
выпрыгивания, выпады, броски утяжелителей,
работа на барьерах. Отличительной чертой в
ОФП бегунов является то, что большинство
упражнений выполняются динамично, с
относительной легкостью и резкостью движений.
Легкость, грациозность, скорость и сила – вот
залог успешного бегуна.

Спринт
Серия коротких ускорений с максимальной
скоростью. Неправильно думать, что спринт –
это удел лишь спринтеров. Ускорения
необходимы всем, они позволяют отшлифовать
вашу технику бега, детально проработать
мышцы и получить отличный сигнал для
повышения скоростно-силовых показателей. 

Проводить такую тренировку можно, выделив в
отдельный сегмент, или оформить ускорения
после аэробной пробежки. Не забывайте про
технику безопасности! Чем быстрее бег, тем
дольше разминка. Не пренебрегайте растяжкой,

уделите этому достаточно времени перед тем,
как взвинтить обороты до максимума. 

Подводя итоги, можно еще раз подчеркнуть, что
бег в умеренном режиме является ключевым
звеном совершенствования бегуна на длинные
дистанции. Однако если вы хотите развиваться
активнее,  необходимо обязательно углубиться в
изучение и остальных методов тренировки, без
которых невозможно полноценное развитие и
рост результатов. Конечно, чтобы упорядочить и
расписать все составляющие тренировочного
процесса, без большого опыта не обойтись.
Выбрать оптимальные дни работы и отдыха,
определить степень нагрузки и вовремя ее
закончить – это талант, оттачиваемый годами. 

Главное, найти баланс между интенсивностью,
объемом и форматом тренировок. Здесь не
может быть четких рекомендаций, у всех разный
потенциал и возможности. 

Единственная рекомендация, которой стоит
придерживаться на любом этапе, –  это
выполнение тренировок при полном
восстановлении всех систем организма. Золотое
правило, которое мне привил мой детский
тренер, отпечаталось в моей голове навсегда: 

«Лучше не доделать, 
чем переделать»

Над статьей работал Олег Бабчин, беговой клуб
«Второе Дыхание», www.vdsport.ru

***



Олег Бабчин, тренер бегового 
клуба "Второе Дыхание"



МАРАФОН-САФАРИ

Big Five Marathon 
в ЮАР





Марафон "Большая пятерка" входит в
сафари-тур по территории заповедника
Энтабени, который расположен в  трех

часах езды от Йоханнесбурга, ЮАР. Это не
просто беговое мероприятие, это настоящее
приключение, во время которого оказываешься
один на один с дикой природой, преодолеваешь
тернистые заросли, реки и скалы, и в любой
момент можешь встретиться с одним из
«пятерки» (пять животных Африки, находящихся
под угрозой исчезновения и охраняемые
государством): слоном, носорогом, буйволом,
львом или леопардом.

Захватывающее приключение, сложная гонка
на 42 км с непростым рельефом и сафари –
марафон «Большая пятерка»  по праву считается
одним из тех соревнований, ради которых стоит
путешествовать по миру. Слот для участия в
марафоне здесь приобретается только вместе с
путевкой – стоит около 2000 евро (6 или 8 дней
пребывания), в них входит проживание в отеле,
полный пансион, трансфер и посещение
заповедников, а также сам стартовый пакет и
номер  участника. 

Накануне старта для всех бегунов проходит
сафари по маршруту марафона, чтобы
спортсмены знали, с какими препятствиями им
предстоит столкнуться, и каких животных они
встретят на своем пути. Парк располагается на
площади в двенадцать тысяч гектаров. Во время
ознакомительных поездок по нему можно с
близкого расстояния увидеть, как пасутся
антилопы, жирафы и зебры, последить за
львиным прайдом и стадами слонов. 

Марафон носит благотворительный характер,
все собранные средства идут в помощь
Красному Кресту. Наградой участникам станет
памятная медаль и незабываемые впечатления.
Для лидеров забега здесь предусмотрены только
небольшие поощрительные подарки и никаких
призовых денег – сюда атлеты приезжают по
зову сердца, а не ради коммерческой выгоды. 
На территории парка полностью побеждена
малярия, потому соревнования и отдых здесь не
омрачится неприятными последствиями.
За безопасностью участников во время
прохождения гонки следят работники
заповедника, они, если что, в любой момент
готовы предупредить об опасности. За
здоровьем марафонцев непрерывно следит и
медицинская группа, также готовая прийти на
помощь.

Пробег  традиционно проводится в конце июня,
в достаточно мягких погодных условиях: в это
время года здесь сухо, солнечно, +15 +20, но
все же не стоит исключать жару и ветер, которые
могут заметно осложнить прохождение
дистанции.

Насладись моментами 
гонки уже сейчас!

Марафоны Мира



Трасса здесь и вовсе не из легких, но наверняка
понравится любителям трейлов. Это
преимущественно бег по пересеченной
местности, грунтовым дорогам и тропам, с
участками песка, глины, камней, а также
внушительными подъемами. 

Участники стартуют на высоте 1200 метров над
уровнем моря и за время маршрута набирают
до 1750 метров.

На выбор участников есть две дистанции:
марафон и полумарафон. 

Сложная и живописная трасса не предполагает
личных рекордов, поэтому финишное время
победителей здесь невысоко: 3 часа 24 минуты
– у мужчин в прошлом году.
Количество участников ограничено, не более
150 человек на гонку. Регистрация на 2016 год
уже закрыта, но еще есть места на 2017 год.

Официальный сайт марафона:
www.big-five-marathon.com

Марафоны Мира



ПЛАН ПИТАНИЯ
БЕГУНА

Правильное питание бегуна – это «наше всё». Вне зависимости от
того, бегаете ли вы 5-километровую дистанцию или марафон, диета,

учитывающая особенности беговых тренировок, поможет
чувствовать себя увереннее и легче достигать желаемых результатов. 

Спортивный диетолог Джеймс Коллинз, отвечающий за питание
футбольной команды «Арсенал», разработал план питания для любых

видов нагрузок.





Низкоинтенсивная тренировка
Что есть в дни отдыха и минимальной нагрузки?
- Меньше углеводов, больше протеина.

Количество углеводов должно снижаться
пропорционально объему тренировок. Это
значит, что только один прием пищи может
включать в себя углеводы – пусть это будет
завтрак или перекус. 

Уменьшение количества углеводов позволит
увеличить количество продуктов, богатых
белком, – они утолят чувство голода на все утро.
Белок также поможет восстановить мышцы,
которые перенесли большую нагрузку в дни
высокоинтенсивных тренировок. 

Также в дни отдыха и тренировок небольшой
продолжительности рекомендуется потреблять
больше полиненасыщенных жирных Омега-3
кислот. Они борются с воспалительными
процессами и способствуют восстановлению
тканей организма. Потребление овощей и
фруктов с высоким содержанием
антиоксидантов поможет борьбе со свободными
радикалами, а также уменьшит болезненные
ощущения в мышцах. Такое разнообразие
рекомендуемых продуктов дает прекрасную
возможность поэкспериментировать с
традиционными рецептами, вкусами и
приправами!

Тренировки средней интенсивности 
и интервалы

Что есть в дни средней нагрузки? -  Умеренное
потребление белков и углеводов.

В дни тренировок средней интенсивности
потребление углеводов должно быть
умеренным, а это значит, что их можно включить
в свой завтрак и обед. Углеводы обеспечат
питание во время тренировок и пополнят
запасы гликогена. 

Если вы никак не можете обойтись без
углеводов в вечерний прием пищи, то
выбирайте продукты с низким гликемическим
индексом, высвобождение энергии из которых
будет происходить медленно. Белок должен быть
включен в каждый прием пищи, но только в
умеренных порциях. 

Помимо всего вышеперечисленного, отдельно
следует подумать о включении в свой рацион
продуктов, богатых железом, - минимум 3
приема пищи в неделю. Железо будет
способствовать бесперебойному обеспечению
ваших мышц кислородом, что особенно важно
во время тренировок на выносливость.

Длинная тренировка на выносливость
или две тренировки в день

Что есть в дни высокой нагрузки? - Увеличение
доли углеводов в рационе.

Потребление углеводов в эти дни должно быть на
высоком уровне в каждом приеме пищи.
Углеводы даже можно включить в перекусы,
чтобы обеспечить организм необходимой
энергией во время тренировок. 

Завтрак, состоящий из продуктов с низким
гликемическим индексом, даст нужный калораж
на все утро до обеда. Но перед самой
тренировкой можно съесть один снэк с высоким
гликемическим индексом. Большая доля
углеводов в дневном рационе означает, что вы
должны будете стремиться сократить долю
жиров (так как доля белков в любом случае
остается умеренной). 

Убедитесь, что ваш вечерний прием пищи
включает в себя блюдо с белками, так как они
будут способствовать восстановлению мышц
после высокоинтенсивной тренировки, а также
приросту мышечной ткани ночью. Во время
тренировок также рекомендуется пить много
жидкости, чтобы поддержать на нужном уровне
водно-солевой баланс и восполнить количество
воды, которое организм теряет с потом. Перед
тяжелыми тренировками нельзя пробовать
новое, непроверенное спортивное питание. 

Также избегайте блюд, которые могут привести к
расстройствам желудочно-кишечного тракта –
жирные блюда, блюда с большим количеством
специй или с высоким содержанием клетчатки. 

Над статьей работала Майя Маленко. 
По материалам: www.bbcgoodfood.com





����
���

����
��

���



����
���

����
��

���

Как и когда появилась идея Беговой Лиги и 
чемпионата именно для корпоративных команд? 
В чём интерес компаниям участвовать в 
чемпионате и развивать беговую культуру у себя
внутри?
Беговая Лига была задумана в олимпийском
2014 году. Несколько попыток реализации
данного проекта не прошли. Но уже третья,
предпринятая в 2016 году, оказалась успешной.
Это произошло после моего знакомства с самой
крутой командой в среде организаторов
беговых событий и проектов – Russia Running. 
Объединившись с ними в конце 2015 года, мы
создали отдельное направление в группе
компаний Russia Running Services, которое
назвали БЕГОВАЯ ЛИГА. Цель Лиги – создание
серии чемпионатов как для команд, так и для
индивидуальных участников. Для первого
чемпионата мы выбрали наиболее актуальное
на сегодняшний день направление в беге –
корпоративный бег, и придумали уникальный
формат чемпионата для корпоративных команд
всероссийского масштаба. 
За основу мы взяли корпоративный чемпионат,
проводимый в рамках беговой серии «Бегом по
Золотому Кольцу», доработали его и дали
название – КУБОК КОРПОРАЦИЙ.
Проект стартовал 23 марта 2016 года.
Зарегистрированных команд с каждым днем
становится все больше. Вступить в чемпионат
можно на любом событии из календаря Кубка,
сохранив при этом равные шансы на победу в
чемпионате с другими участниками.
Принять участие в Кубке Корпораций может
абсолютно любая компания, у которой есть хотя
бы несколько бегающих сотрудников. Как
показывает практика, бег – штука заразная.
Сегодня в компании бегает один-два человека, а
через какое-то время вы уже думаете, как бы

управиться с армией бегающих коллег.
Прелесть Кубка Корпораций также и в том, что
мы никак не ограничиваем составы команд.
Участвовать в соревнованиях могут сотрудники
компаний, а также их друзья и семьи. К тому же,
команды могут быть совсем небольшие (до 10
человек) и просто огромные (500 и более
человек) – такие тоже примут участие в Кубке.
Команды формируются в течение всего сезона,
при этом они могут состоять как из сотрудников
одного офиса из одного города, так и множества
отделений из различных городов России. А для
крупных компаний это очень важно.
Но интересно будет всем: и большим командам,
и маленьким. В Кубке Корпораций
разыгрываются несколько призов:
Большой кубок победителя Кубка Корпораций. 
Будет вручен команде, набравшей наибольшую
сумму баллов по 20ти  лучшим результатам
членов команды.

Малый кубок самой активной команде. 
Будет вручен команде, набравшей наибольшую
сумму баллов всех членов команды.

Определение победителей и церемония 
награждения и вручения кубков состоится в 
декабре, после Зимнего полумарафона 4 
декабря. Этим событием мы ознаменуем 
закрытие бегового сезона.

Цель Лиги – создание серии
чемпионатов как для команд,
так и для индивидуальных

участников

В марте 2016 произошел запуск нового и амбициозного Интернет-проекта
"Беговая Лига", который предлагает представителям коммерческих и
государственных компаний, органам власти, банковским структурам,

общественным организациям и средствам массовой информации принять
участие во всероссийских заочных соревнованиях команд по бегу и выявить

сильнейших. Редакции журнала "Марафонец" удалось пообщаться с
организаторами и узнать подробнее об этом проекте.

БЕГОВАЯ ЛИГА



Корпоративный бег - это совсем новое для России и
стран СНГ явление. Насколько сильно оно развито в
Европе и на Западе? Есть ли сложности для
развития этого направления у нас?
Корпоративный бег действительно новое
явление для России. Но в последние 4 года оно
развивается очень стремительно.
На Западе корпоративный бег очень популярен.
Проводится огромное количество
корпоративных беговых ивентов. Самым
известным является, пожалуй, JPMorgan Chase
Corporate Challenge, насчитывающий
практически 40-летнюю историю и тысячи
корпоративных 
команд-участниц со всего мира.

Каких-то неразрешимых сложностей для
развития корпоративного бега в нашей стране
лично я совершенно не вижу. 
У нас уже все есть, чтобы команды в компаниях
появлялись, росли и развивались: 
классные беговые события с мировым уровнем
сервисов, а зачастую даже и выше мирового;
широкая география беговых событий – почти во
всех крупных городах есть свои знаковые
беговые мероприятия, 
школы обучения бегу. Наш партнер - школа
правильного бега I Love Running представлена в
уже 28 городах России.

А теперь появился еще и чемпионат – Кубок
Корпораций – предлагающий командам
большую и продолжительную цель на целый
беговой сезон. Раньше большой целью было
пробежать марафон, теперь марафон – это лишь
шаг на пути к главному трофею Кубка
Корпораций.

Возможно, уже есть примеры успешного
внедрения бега в жизнь компании?
Конечно, такие примеры есть, и их уже много.
Пример из нашей практики – это появление
корпоративных команд и их стремительный рост
от одного-двух увлеченных бегом сотрудников,
до 50-100 человек в команде за пару лет.
Причем команды уже успели завоевать трофеи
на международных корпоративных стартах.
Таковой является команда TAKEDA RUNNING
TEAM, корпоративная команда
фармацевтической компании TAKEDA. 
В банковской отрасли очень много
корпоративных команд. У нас на глазах выросла
команда ПРОМСВЯЗЬБАНКА.

В 2015 году мы стали свидетелями появления
беговой команды в компании CASTORAMA. Эта
команда уникальна тем, что старается не
пропускать знаковых беговых мероприятий: они
открыли сезон Сочинским полумарафоном, 15
мая вышли на старт Казанского марафона.

Как вы видите свой проект с точки зрения
вовлечения в бег новой аудитории? Или же Лига
больше для тех, кто уже увлечён бегом?
Бег в России еще не достиг своего пика в
отношении аудитории, нам есть куда расти.
Поэтому, конечно, основными задачами и Лиги,
и Кубка Корпораций является вдохновление
людей на занятия бегом, ознакомление их с
беговыми событиями, постановка  спортивных
целей и, главное, их достижение. В спорте,
особенно любительском, очень важна
мотивация и большие цели. И мы даем их –
завоевать Кубок Корпораций сможет только
одна компания, и, чтобы  достичь этой цели,
нужно будет не только прийти в бег, но и остаться
в нем.

Как считаете, Кубок Корпораций больше для
крупных компаний или же малый и 
средний бизнес тоже может активно 
участвовать и получать выгоду?
Как я уже говорил, участвовать в Кубке
Корпораций, а главное претендовать на победу,
может компания любого уровня, как корпорация
федерального масштаба со штатом несколько
десятков тысяч человек, из которых бегают
сотни, так и небольшая частная компания, где
бегают не более 10 сотрудников.
Каждая компания может решать задачи своего
масштаба. 

Как показывает
практика, 
бег – штука
заразная.



Но любой из них корпоративный чемпионат
поможет: укрепить лояльность сотрудников к
организации; улучшить атмосферу внутри
компании; расширить деловые связи. 
Уникальность бега в том, что на старте ты
можешь оказаться плечом к плечу с тем
человеком, бизнесменом, руководителем, с
которым в обычное время достаточно сложно
встретиться. 

И при этом совершенно спокойно на ходу
обсудить интересующий вопрос.
и, главное, укрепить здоровье сотрудников, тем
самым повысив их работоспособность и
эффективность.

Также важно отметить, что бег и участие в
продолжительном чемпионате очень полезен с
точки зрения обучения сотрудников важным для
бизнеса качествам: целеустремленности,
уверенности в собственных силах,
дисциплине, командной работе, 
тайм-менеджменту.

Что нужно, чтобы фирма могла 
заявить себя в чемпионат?
Для участия в Кубке Корпораций необходимо
подать заявку на официальном сайте Беговой
Лиги – www.begovayaliga.ru.
Через некоторое время с представителем
команды свяжется наш менеджер и предоставит
все необходимые документы. После чего
компания должна заключить договор и оплатить
участие в Кубке. 
С этого момента команда в Кубке и может
начать формировать состав своих участников и
намечать планы по участию в забегах.

Каждый член команды самостоятельно
регистрируется на выбранный им забег и
дистанцию с использованием специального
кода-присоединения к команде, который он
получит от капитана команды. После ввода этого
кода участник автоматически будет присоединен
к команде и появится в командном списке на
сайте Лиги. После каждого забега результаты
участников будут автоматически рассчитываться
и учитываться в рейтинге команды. 

Ваш прогноз. Какое количество команд 
ожидаете через год? Через 5 лет?
В 2016 году мы ожидаем около 200 команд в

Кубке Корпораций. Уже через год в наших
планах 500 команд. Дальше ожидается
линейный рост, который очень сильно будет
зависеть от роста количества и качества
беговых событий по всей стране.
Уверен, этому развитию поможет Академия
организаторов Russia Running, которая ставит
перед собой задачу бесплатного обучения
организаторов беговых событий.
Будет ли корпоративная команда от самой
Беговой Лиги?)

От Беговой Лиги в этом году точно команды не
будет, поскольку наши амбиции не столько
спортивные, сколько организационные: мы
стремимся создать лучшие условия и сервисы
для реализации спортивных амбиций
корпоративных команд.
Приглашаю все коммерческие,
государственные и общественные организации,
органы государственной власти, средства
массовой информации принять участие в
первом всероссийском чемпионате среди
корпоративных команд - Кубке Корпораций. До
встречи на старте!



Как сделать из хобби спортивную
программу для целой корпорации,
правильно поставить цели, найти

единомышленников и начать тренироваться с
понедельника читайте в интервью с
основателем «Клуб бегунов КРОК» Егором
Осиповым и участником клуба Александром
Щелкуновым.

С чего началось ваше увлечение бегом?
Егор: Оно началось в тренажерном зале КРОК,
где в рамках спортивной корпоративной
программы проходили тренировки по
единоборствам, потом стал бегать на дорожке и
постепенно перешел к бегу на улице. Случайно
наткнулся на клуб любителей циклических видов
спорта и активного образа жизни. На сайте я
обратил внимание на статью Михаила Иванова
про триатлон и Ironman. Тогда мне показалось,
что это за гранью человеческих возможностей. С
этого момента я загорелся идеей!

Александр: Однажды я заметил в парке возле
дома группу бегунов, которые участвовали в
соревнованиях. Меня это заинтересовало, а
через пару дней я увидел новость в офисе, о
том, что в КРОК открывается беговой клуб. Я
понял, что это судьба.

Как пришла идея создания корпоративного клуба
бегунов в КРОК?
Е.: На тот момент многие компании, особенно в
финансовом секторе, стали создавать команды.
Я подумал, что наша IT компания, в которой
работают более 2000 человек, может составить
достойную конкуренцию. Для начала мы нашли
тренера, заручились поддержкой компании. На
протяжении сезона мы тренировались
небольшими группами рано утром или после
работы в Лефортовском парке. Тогда мы еще не
знали, выстрелит ли наша идея, и сколько коллег
поддержат нашу инициативу.

В каком режиме проходят ваши тренировки?
Е.: В прошлом году мы бегали с тренером один
раз в неделю, но тренер создавал
индивидуальный план тренировок, согласно
которому мы занимались на неделе
самостоятельно. Было несколько групп: утренняя
и вечерняя. Для выполнения домашних заданий
коллеги собирались группками и бегали вместе.
КРОК очень удобно располагается относительно
спортивных площадок, стадионов и парков, где

удобно бегать и тренироваться.

Успех идеи очевиден, вы тренируетесь уже третий
сезон, единомышленников становится больше, и
компания продолжает вас поддерживать. Расскажи,
какие цели у бегунов?
Е.: На первых порах бегали просто так. К нам
приходил тренер, и мы занимались
физкультурой. У нас не было особенных задач.
Теперь мы ставим себе ясные цели, а именно
подготовку к соревнованиям и марафонам.
Второй сезон уже был более осознанным, мы
понимали, к чему идем и как результат -
несколько участников клуба успешно
финишировали на Московском марафоне.

Неужели главная мотивация тренировок - это
участие в марафонах?
Е.: Несколько лет назад я проводил внутренний
семинар для сотрудников КРОК на тему
мотивации в спорте. Я рассматривал несколько
вариантов мотивации: здоровье, путешествия,
шоппинг, участие в соревнованиях. На мой
взгляд, наиболее слабая мотивация – это
сбросить лишний вес. Например, если
приходишь после работы домой, у тебя по плану
тренировка, но идет дождь, темно, а тебе нужно
бежать 20 км, то явно цель должна быть очень
сильным, захватывающим мотиватором. Сброс
веса редко может оставаться таким в течение
длительного времени.



А.: Вообще у бегунов может быть несколько
источников мотивации. Улучшить свое здоровье
и бегать только ради бега - тоже цель. А у кого-то
установкой может быть марафон или же
улучшение результатов на дистанции. Но точно
могу сказать, что не бывает правильных и не
правильных целей. Главное – осознать свои
стремления и двигаться к ним.

А какая мотивация лично у вас?
Е.: Мне нравится путешествовать и участвовать
в спортивных мероприятиях в других городах и
странах. Например, я ездил в Копенгаген на
Ironman, участие в триатлоне стало
кульминацией нашего большого путешествия по

Европе. Но участвовать в соревнованиях мне
нравится больше в российских городах, так как
подготовиться получается лучше и логистика
удобнее. К счастью, сейчас достаточно хорошо
развиваются спортивные направления, в том
числе и бег.

Сейчас сосредоточился на беге и хочу выбежать
из 3-х часов на марафоне. Потом думаю о
переходе в трейлы или возвращении в триатлон.

А.: Я открыл для себя возможность просто бегать
по незнакомым местам во время отпуска и
командировок. В новых местах я стараюсь
пробежать полумарафонскую дистанцию, 21.1
км. Как правило, это расстояние охватывает
всю центральную часть города. 

На знакомство с городом в темпе пешей
прогулки может уйти от одного до двух дней, а на
легкую пробежку уходит всего несколько часов.
Это удобно, когда ты ограничен во времени.

Легко представить пробежки по свежему воздуху,
просторным дорогам и узким улочкам в Европе. А
как реализуется такая практика в наших реалиях?
А.: Как-то в комнате коллеги обсуждали
варианты маршрутов от дома до работы:
машины, велосипед и пешие прогулки. Я решил
попробовать совместить беговые тренировки с
дорогой на работу. Ритм жизни позволяет мне
начинать путь на работу рано утром, когда
машин не так много, а воздух еще не так

загрязнен. Дорога занимает у меня около 2-х
часов, последний час часто совпадает с часом
пик на дорогах, поэтому стараюсь построить
маршрут так, чтобы избежать загруженных
магистралей и шоссе. Это вполне возможно,
если хорошо поработать над картой Москвы.

Е.: Я выбираю для тренировок стадионы или
парки – здесь чувствую себя отлично.





Такие пробежки в начале дня не мешают вливаться в
рабочий процесс?
А.: Я бы сказал даже способствуют! Удобно, что
тренажерный зал КРОК оборудован душевыми.
А такая утренняя пробежка помогает начать
день на правильной волне. В КРОК режим
работы довольно интенсивный, поэтому
приходится максимально продуктивно заполнять
свободное время. Бег же позволяет отключиться
от всех проблем, побыть наедине с самим
собой, “исключить профессиональное
выгорание”.

Е.: А для меня тренировки это еще и
эмоциональная разгрузка. Бег – это
своеобразная форма медитации.

Зачем корпоративный бег нужен компании
руководству?
Е.: В КРОК спорт давно стал одним из самых
любимых хобби сотрудников. Компания
развивает спортивные программы, потому что
это увлечение закаляет характер, укрепляет
здоровье, а также повышает эффективность
внутренних коммуникаций, позитивно влияет на
атмосферу в команде и на бренд работодателя.

Кроме того, генеральный директор и владелец
компании КРОК, Борис Бобровников, который
является главным проводником ценностей
компании, активно занимается спортом, подает
пример и поддерживает сотрудников.
Например, он поддержал идею закупки зеленых
велосипедов, организации их технического
обслуживания, устройства вело-парковки. Эту
идею прислал один из сотрудников на
внутренний краудсорсинговый проект.

Компания частично компенсирует занятия
спортом: у КРОК есть футбольная, волейбольная,
хоккейная команда; компания сотрудничает с 
фитнес-клубами, есть зимняя и летняя
спортивная программы, когда сотрудники
выбирают тот или иной вид спорта и занимаются
им вместе. В КРОК помимо клуба бегунов, есть
сообщество теннисистов, проводятся
спортивные турниры по настольному теннису.
Спартакиада, семейный праздник спорта, стал
доброй традицией. Сотрудники отмечают, что в
КРОК сложился спортивный стиль
корпоративной жизни. Как они признаются,
даже после долгого рабочего дня занятия
спортом помогают разгрузиться.

Тренажерный зал в офисе открыт 24 часа в
сутки и 7 дней в неделю. Можно прийти не
только после работы, но и в течение рабочего
дня – ограничений нет. Ответственность за
результат – одна из важнейших ценностей в
компании, поэтому сотрудники могут сделать
паузу, чтобы «перезагрузиться» в спортзале.

***



НАШИ Ч

КОНСТАНТИН КОПАЧ



 ЧИТАТЕЛИ

ЮЛИЯ КРЮКОВА



Когда начал бегать? 
В апреле 2012 года, когда я начинал, мой вес
был 118 кг, размер одежды 58-60, толщина
медицинской книжки, соответствовала толщине
четырёхтомника "Война и Мир", а банку пива я
выпивал за 9 секунд. Бег изменил меня внешне,
привычка тренироваться пришла на смену
вредным привычкам. Сменилось окружение, и
сейчас у меня отличная мотивация - не
возвращаться к той жизни. 

В каких соревнованиях ты участвовал?
Принимал участие в беговых состязаниях на
различные дистанции, в том числе пробежал 26
полумарафонов, 10 марафонов, 3 раза бегал по
50 км и один раз 13-часовой бег. 

Из наиболее интересных, хочу отметить,
Байкальский ледовый марафон, Марафон на
Эльбрусе, Вертикальный километр на Ай-Петри в
Крыму, четырехдневный забег вокруг озера
Ильмень в Новгородской области. Это
непередаваемый драйв бежать по самому
древнему озеру планеты, штурмовать перевалы
самой высокой вершины Европы,
одновременно наблюдать набегу Крымские
горы и Чёрное море, или четыре дня
медитировать, пробегая исконно русские
деревни. 

Также участвовал в триатлонах, проводимых в
Москве и Московской области, от спринта до
половинки IM.
Плавал морскую милю в открытой воде в
Москве и Липецке и 3 км в Казани на ЧМ по
водным видам спорта в категории "Мастерс".
В этом году добавил лыжи.

Как часто получается 
участвовать в забегах? 
Весной, летом и осенью участвую в стартах
практически каждые выходные. Мы с супругой
часто вспоминаем, как ещё три года назад, 
из-за дефицита забегов, с нетерпением ждали
какое-нибудь интересное соревнование, теперь
же трудно сделать выбор в пользу отдельного
старта. Выбор огромен, качество организации
растёт. 

Возможность познакомиться с новым городом,
в котором не были, пробежать по центральным
улицам, которые перекрыли специально для
участников – это ещё одна мотивирующая
составляющая для меня. Или пробежать трейл:
пообщаться с природой, насладиться красотой
пейзажей, получить заряд энергии. 
Мой основной мотиватор - это моя жена
Виктория. Сейчас она реже соревнуется, а все
больше бегает с фотоаппаратом и дудкой
болельщика, поддерживая меня и других
участников.

КОНСТАНТИН КОПАЧ –
бег изменил его внешне
кардинально!

Возраст: 37 лет

Профессия: управление
кадровыми ресурсами

Жизненные интересы:
путешествия, спорт,
любительская литература.



Всегда ли важен высокий результат? 
Когда только начинал бегать, это было очень
важно, я доказывал себе и другим, какой я
молодец. Теперь результат почти никогда не
важен. Есть, конечно, несколько целевых
стартов в году, к которым готовлюсь, остальные
забеги - это скорее фан, возможность общения и
путешествия.
Часто, в незнакомых городах, я набегу
знакомлюсь и разговариваю со спортсменами
(когда это позволяет темп), спрашиваю, как они
пришли к бегу, как готовятся, как
восстанавливаются, как к этому относятся
родные и друзья. И с почти каждого такого
соревнования привожу маленькую, но
интересную человеческую историю, герои
которой обыкновенные люди.

Как ты тренируешься?
Я тренируюсь 5-6 раз в неделю, по плану
тренера ФССП "Циклон", люблю тренироваться в
группе, так как там есть элементы
соревновательности, взаимной мотивации и
поддержки.

Бывают ли моменты, когда хочется всё
бросить и заняться чем-то другим?
Да, бывало. Но тренер подсказал простую и
полезную вещь: заменяй одну физическую
активность на другую.
Надоел бег - катайся на роликах. Устал от велика
- надевай скальные туфли. Бесит запах хлорки,
вставай на лыжи. В межсезонье перехожу с

физических тренировок на интеллектуальные
упражнения.

Есть друзья и знакомые, которые
последовали твоему примеру 
и начали бегать? 
Не могу сказать, что имею какое-то массовое
влияние на людей, но точно есть люди (коллеги и
близкие), которые благодарили меня за
мотивацию и вовлечение. 

Здесь ведь нельзя ограничиться, только подав
пример, нужно поддерживать человека, когда он
начинает выполнять непривычные действия,
сопряжённые с усталостью, иногда болью,
дискомфортом, отказом от "ленивых"
пристрастий, и может быстро сдаться. Только
когда бег становится его привычкой,
подопечного можно отпускать в свободное
плавание.

Ближайшие “марафонские” цели и планы: 104
км вокруг озера Эльтон 28 мая.

Долгосрочные “марафонские” цели и планы:
ультрамарафон "От рассвета до заката" и
марафон имени Чингисхана в Монголии,
ультрамарафон Комрадс в Южной Африке, и
марафоны на обоих полюсах. 

Какой твой главный жизненный принцип?
Живи настоящим!



ЮЛИЯ КРЮКОВА – 
Из лыжных гонок в 
профессиональный бег

Возраст: 26 лет 

Профессия: тренер по
лыжам и бегу

Когда начала бегать? 
Бегала я всегда, а вот на соревнованиях стала
вступать с 2009 года. Я родилась в семье
мастеров спорта по лыжным гонкам. Поэтому
вопроса, что ребенок будет заниматься
спортом, не стояло. Сколько себя помню, все
время тренировалась на лыжах, а в летнее
время был бег. После того, как выполнила
норматив мастера спорта в лыжных гонках, на
первое место стал выходить бег, появились
новые цели.

В каких соревнованиях ты участвовала? 
Я принимаю участие в любительских стартах на
различные дистанции, на Чемпионатах России
никогда не выступала, но в этом году есть такая
цель.

Что мотивирует бегать сейчас?
Мой молодой человек, я хочу его обогнать! А
если серьезно, то на соревнованиях хочется
показывать результат все лучше и лучше, это как
гонка наперегонки с собой.

Всегда ли важен высокий 
спортивный результат? 
Нет, не всегда. Я стараюсь участвовать в
соревнованиях каждую неделю. А если
выступать каждые выходные, то сложно везде
показать свой максимальный результат. Из
календаря соревнований выбираю наиболее
важные для себя, к ним готовлюсь, а остальные
старты я бегу как хорошую тренировку.

Какой твой любимый забег?
Их достаточно много, люблю серию
Московского марафона, в Зеленограде
проводят хорошие пробеги, люблю в
благотворительных забегах участвовать.

Сколько времени уходит 
на тренировки?
Тренируюсь 6 дней в неделю, и обычно по 2
тренировки в день. Одну бегаю самостоятельно
и еще одну  с ребятами-учениками, которых я
тренирую.



Приносит ли пользу занятие бегом и
участие в марафонах остальным 
сферам жизни? 
Бег для меня не только увлечение, но еще и
любимая тренерская работа. Всегда
знакомлюсь с новыми людьми,
самосовершенствуюсь, получаю новые знания
и пытаюсь передать эти знания начинающим
бегуном, и всегда безумно радуюсь, когда это у
меня получается!

О чём ты думаешь, когда бежишь? 
Чаще всего голова свободная от мыслей, только
смотрю по сторонам и понимаю, как же хорошо
просто бежать, двигаться и дышать!
Есть спортивный кумир? У меня нет кумира, но
есть достаточно большое количество
спортсменов, чьей целеустремленностью я
восхищаюсь.

Бывали ли у тебя серьёзные травмы? 
Все может случиться, и травмы и болезни, но,
как бы это банально ни звучало, главное не
сдаваться! Бывают же еще и минутные
слабости, когда, кажется,  больше не хочу бегать,
например, после неудач.  Но хорошо, что они
быстро проходят!

Ближайшие  цели и планы в беге: Если все
сложится хорошо, то буду очень стараться в этом
сезоне  выполнить норматив мастера спорта на
марафонской и полумарафонской дистанции.

Долгосрочные “марафонские” цели и планы:
Бежать все быстрее и быстрее!

Какой твой главный
жизненный принцип? 
Нужно поставить себе реальную цель и
обязательно ее достигнуть!



Самые сложные
сверхмарафоны в

мире

Сверхмарафон – это очень тяжело, гораздо
тяжелее, чем обычный марафон. Это просто
запредельные нагрузки. Бежать 300 километров,
забираясь на такую высоту, где почти касаешься
ладонями неба. Бежать в изматывающей жаре
или на морозе, а иногда — в удушливой
влажности джунглей, и не знать, где и когда
наступишь на змею. 

А почему бы и нет? Ветеран сверхмарафонов
Фредрик Ольмквист рассказывает о самых
суровых соревнованиях в мире, на которых не
всем повезет добежать до финиша.

При поддержке www.redbull.com
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Hardrock Endurance Run 100
Дистанция: 100 миль (160 км)
Подъем: 10 000 м
Место проведения: Колорадо, США
Опасности: высота, бури, перепады высот, дикая природа
Коэффициент сложности: 8
Прочитав название, не впадайте в заблуждение. 100 — это мили, а не километры, и на
их преодоление вам отведено всего 48 часов. Марафон Hardrock 100 проводится на
высоте около 3 500 метров над уровнем моря и считается самым тяжелым 100-
мильным марафоном в США. «В этом марафоне альпинистская подготовка, умение
выживать в условиях дикой природы и ориентироваться на местности не менее важны,
чем собственно физическая выносливость», — утверждают организаторы
соревнований.

Фото:  trailmag.com



Jungle Marathon
Дистанция: 254 км
Место проведения: Бразилия
Опасности: болота, змеи, москиты, пиявки, крокодилы, грязь
Коэффициент сложности: 9
Пробежать городской марафон — это одно. А как насчет шести да вдали от цивилизации? 
Jungle Marathon состоит из шести этапов, участников ждут 254 км по бразильским джунглям.
Каждое утро обезьяна-ревун ужасным воплем поднимает всё живое. На речных переправах
спортсменов всегда рады видеть анаконды, кайманы и пираньи. В лесу нет-нет да и пробежится
следом ягуар (не из людоедских соображений, а чисто из любопытства), но он хотя бы один, а вот
паукам, осам, муравьям и прочим москитам в джунглях просто нет числа. И никто из них не
любит сверхмарафонцев. Не испугались? Следующий забег в октябре.
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MONTANE� Yukon Arctic Ultra
Дистанция: 700 км
Подъем: 6 000 м
Место проведения: Канада
Опасности: гипотермия, обморожение, истощение
Коэффициент сложности: 9
Это самый сложный сверхмарафон в мире.  Дистанция – 700 км, причём бежать приходится по
очень мягким и неудобным тропам. Марафон проходит в режиме нон-стоп. Погоды дивные:
непроходимые сугробы и снежные бури – обычное дело; если температура -20С, считай –
повезло. В забеге участвуют не только люди, но и их сани,  в которых едет всё необходимое
снаряжение и провизия. «Когда наступает ночь и становится еще холоднее, у тебя просто нет
права на ошибку», — говорит участник марафона Якоб Хаструп.

Фото:  trailmag.com



Dragon�s Back Race
Дистанция: 300 км
Подъем: 15 000 м
Место проведения: Уэльс
Опасности: сложный рельеф, сырость и холод, сложное ориентирование, овцы
Коэффициент сложности: 9
Этот марафон впервые проводился в 1992 году. Спустя 20 лет, в 2012м, он
состоялся во второй раз. Спортсмены бегут по самым суровым местам Уэльса
без всякой маркировки, зачастую в условиях плохой видимости. После финиша
один из участников сказал, что каждый день гонки Dragon's Back Race был
тяжелее, чем любой из 100-мильных сверхмарафонов, в которых он участвовал
(а таких было больше ста). 
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The Grand Raid Réunion � Diagonale des Fous
Дистанция: 164 км
Подъем: 9 917 м
Место проведения: Реюньон, Индийский океан
Опасности: большие перепады высот, подъем, вулканические скалы, экстремальные погодные
условия
Коэффициент сложности: 8
На французском языке название марафона звучит как «диагональ безумцев». Это 164 километра,
которые участники преодолевают без остановки. Набор высоты при этом составляет 9 917 м.
Уже не увеселительная прогулка. А добавьте сюда тропический климат, сильные колебания
погоды и острые вулканические камни, бежать по которым весьма болезненно, – и вы поймете,
чему эти соревнования обязаны своим названием. «Если у вас слабый вестибулярный аппарат,
вам стоит выбрать другой марафон, так как на некоторых отрезках трассы просто захватывает
дух», — делится опытом один из бегунов.
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Tor des Géants
Дистанция: 336 км
Подъем: 24 000 м
Место проведения: Италия
Опасности: экстремальные погодные условия, недосыпание, галлюцинации
Коэффициент сложности: 9
Tor des Géants, или просто Tor, внушает трепет даже закаленным ветеранам
сверхмарафонов. Цифры говорят сами за себя: 336 км дистанции, 24 000 м подъема, 25
горных перевалов высотой больше 2 000 м. До финиша добирается лишь половина
участников. Рекордное время — три дня. Такое даже представить сложно, не то что испытать:
пронизывающий холод и порывистый ветер (сдует со скалы – больше не встанешь), дождь,
град, гром, молнии и длинные темные ночи. И чтобы совсем жизнь мёдом не казалась –
недостаток сна и галлюцинации. А что из плюсов? Красивейшие восходы, звездное небо и
море эмоций: удивление, ярость, страх, одиночество, смех и слезы. Как думаете, стоит оно
того?
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La Ultra � The High
Дистанция: 333 км
Подъем: 3 перевала по 5 000 м
Место проведения: Индийские Гималаи
Опасности: высотная болезнь, разреженный воздух, высокие горы, большие перепады
температуры
Коэффициент сложности: 8
Когда речь заходит о высоте, Гималаи впереди планеты всей. Участники должны
преодолеть 333 км за 72 часа. На трассе — три горных перевала высотой по 5 000
метров. Соревнования настолько тяжелые, что организаторы не рекомендуют
спортсменам особенно упорствовать в стремлении обойти соперников.  Зато здесь же
открываются совершенно фантастические виды, которые сглаживают тягость дистанции.
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Spartathlon
Дистанция: 246 км
Подъем: 1 200 м
Место проведения: Греция
Опасности: истощение, палящий зной, жесткие ограничения по времени
Коэффициент сложности: 7
Spartathlon, суровое испытание на физическую силу, выносливость и одновременно – один из
самых престижных сверхмарафонов в мире. Каждый бегун на длинные дистанции считает своим
долгом поучаствовать в этой гонке, но финишируют только 40% стартовавших. Трасса проходит от
Афин до Спарты. Самое главное здесь — скорость. На завершение марафона дается лишь 36
часов, поэтому времени на отдых практически не остается. Спортсмены бегут по легендарным
местам Греции, а те, кому удается финишировать, сами становятся легендами.
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ЭЛЬТОН
Марафон пустынных

степей 

Elton Ultra
Trail





Уже 28 мая 300 отчаянных трейлраннеров
со всей России и зарубежья  отправятся
покорять тропы Волгоградских степей,

чтобы увидеть и обогнуть Эльтон, самое большое
минеральное озеро Европы. Нам удалось до
старта побеседовать с главным организатором
пробега Вячеславом Глуховым и составить
практические рекомендации по приготовлениям
и преодолению ультрамарафонской трейловой
дистанции.

Трасса  
Тренируйтесь на  грунтовых тропах!
Это не скайраннинг и не городской трейл, это
забег для тех, кто действительно хочет побегать
по настоящим тропам. А они в Эльтоне
отличные. 
До 28-го км маршрута идут балочки, два
небольших каньона (называемые «урочище»),
довольно затяжные, потом долго петляет побитая
тропа. 
После 35-го километра начинается астрал, а
после 60-го – всё, глазу не за что зацепиться,
идет ровная, как блюдце, гладь. Она уходит в
горизонт, и кроме неё больше нет вообще
ничего, даже выбившегося кустика не найдёшь,
все плоско, тропа и тарелка, - это тяжело и
прекрасно. 
Здесь классическая тропа: плотная, из красной
глины с небольшим количеством песка, бежать
по ней комфортно, и если силы позволяют,
можно это делать быстро. 

Погода
Готовьтесь к жаре, физически и психологически!
Как бы ни было прохладно на старте в 5 утра,
готовиться нужно к жаре. В Эльтоне над озером
дождей практически никогда не бывает, здесь
высокое испарение соли, которое дает большое
количество брома в воздухе, и с температурой
не угадаешь – настоящая русская рулетка. В
прошлом году старт был в 15 градусов, потом
наступила жара, а к вечеру участники уже
замерзали. А в первый год проведения был
настоящий ад: на старте 32 градуса 
и дальше до +55. 

Экипировка
Не увлекайтесь горными кроссовками!
Не стоит увлекаться  чисто горными,
трейловыми кроссовками. На этой трассе не
нужны супер-протекторы и жесткая обувь для

скайраннинга, здесь лучше всего сработают
кроссовки серии Road Trail, которые есть в
линейке большинства производителей. Это Asics
GT 2000 4 серия, Brooks Adrenaline 12, Merrell
Mix Master, Salomon Sense. У Salomon
представлен большой выбор этой вот серии
Trail&Road – 5-6 моделей. 
В целом можно взять на старт и обычные
городские кроссовки, только не марафонки с
низкой подошвой, или шоссейные,
минималистичные модели – почва местами
неровная, лучше выбирать подошву потолще. 

Выбирайте только высокие носки!
Короткие носки лучше оставить дома. Носки для
ультратрейла должны быть высокие и
максимально плотно прилегающие к телу. Трава,
которая присутствует на трассе, перемешана с
колючками, и если хотя бы одна попадет в
носок, она сможет сильно изрезать ноги. 

Некоторые четырехгранные колючки
прокалывают камеру колеса велосипеда.
Плюс после 4х часов пути вы покрываетесь
солью  и пыльным загаром. Эта пыль начинает
проникать в короткий носок.  И через 7-8 часов
можно получить сильные потертости, волдыри,
раны. Выбирайте эластичные, бесшовные, по
желанию, компрессионные носки или гольфы!
На многих трейлах рекомендуется брать с собой
запасные носки, так же, как и запасную
футболку. Это вполне можно отнести к
рекомендациям для бегунов на дистанцию Elton
Ultra 100 км.

Не экономьте средства от натертостей!
Обязательно наносите до пробега вазелин,
масло, толстый слой Bodyglide, чтобы избежать
дискомфорта на дистанции и после финиша.



Берегитесь солнца
На всём протяжении дистанции трасса в Эльтоне
открытая, бегуны находятся под воздействием
прямых солнечных лучей, поэтому обязательно
нужно позаботиться заранее о следующих
вещах:
Головной убор – лучше всего «сахарка», кепка,
прикрывающая шею.
Солнцезащитный крем 50 UV, он самый
мощный. Мазать шею, руки, ноги, колени, икры
обязательно.
Солнцезащитные очки: удобные и проверенные,
чтобы не терли уши.
Белая футболка с длинным рукавом и UV
фильтром на дистанцию Ultra. 

Проверьте список требуемого
снаряжения

Главный судья обязательно проверит экипировку
каждого спортсмена. Поэтому убедитесь, что в
вашей гидросистеме помещается достаточный
объем воды, есть место для телефона с
аккумулятором, солнцезащитного крема,
фонарика. 
Рюкзак не является обязательным требованием,
можно воспользоваться и трейловыми шортами
с большим количеством  удобных карманов и
поясной сумкой. 
В вашем списке питания в дорогу обязательно
должны быть магний, солевые таблетки, гели
(лучше без кофеина).

Бег по дистанции
Сохраняйте силы!
На старте не рекомендуется активно
разминаться, чтобы не возбуждать организм
раньше времени и не тратить драгоценную
энергию. Приберегите силы для борьбы с
дистанцией, солнцем, одиночеством.

Пока пробежишь, пуд соли съешь
Соль на трассе действительно нужно есть, ее
затраты на ультра дистанциях колоссальны. Если
у вас нет с собой солевых таблеток, обязательно
останавливайтесь на пунктах питания. От жары,
однообразия трассы и монотонного бега  мозг
начнёт паниковать, потерять ориентацию в
пространстве будет очень легко, вам покажется,
что ничего не видно и бежать некуда. Чтобы
предупредить эти неприятные симптомы
необходимо принимать соль каждые полчаса
после того, как 30 км останутся позади. Соль
будет на пунктах питания, её можно есть ложкой
или с хлебом.  

Следите за маркировкой
Трейл – это всегда элемент ориентирования. В
этом году на трассе Эльтона установят в три раза
больше указателей, чем обычно. В высохшей
траве высокие ярко-оранжевые указатели будут
видны издалека. 

Маркировочная лента на таких поверхностях не
срабатывает, поэтому ориентироваться нужно
только на колышки-указатели. Они будут
расставлены через каждые  500 метров,
высотой по пояс взрослому человеку, не
заметить их будет крайне сложно. На самых
трудных участках указатели установлены ещё
чаще!

Кроме того на сайте выложен трек, а перед
стартом вам выдадут маленькую карту
местности, возьмёте её с собой.
И всё же, как бы хорошо вы ни
ориентировались, рекомендуется идти по
дистанции группами или хотя бы держать других
участников в поле зрения. Психологически это
легче. Бежать одному здесь очень тяжело.



Следуйте указаниям волонтеров
На трассе Эльтона для участников будет работать
70 человек. В их обязанности входит
ориентирование спортсменов на трассе,
обслуживание пунктов питания и работа в ДК
перед стартом и на финише. Участников будут
сопровождать веловолонтеры и экипажи.
Весь персонал прошёл необходимый
инструктаж. Волонтеры умеют оказать первую
помощь, смогут поставить укол, помочь при
укусе змеи, в машинах сопровождения
обязательно будут большие аптечки,
опрыскиватели, питание. 

Волонтеры со специальными коробочками будут
осуществлять контроль отметок на дистанции,
без этого ваш результат не попадет в протокол.
Не пропускайте пункты питания!
Восполнять потери воды, соли, затраты
углеводов требуется по дистанции постоянно. На
пунктах питания для участников будут
представлены: бананы, апельсины, светлый и
темный изюм, соль с хлебом, сахар, печенье,
сок нескольких видов, кока-кола, вода и
изотоники Isostar.
На 62-м км будет развернутый стол: бульон,
картофель, салаты, домашние пироги, хлеб,
тушеные овощи, редис, горячий чай. 
Здесь также есть колодец с холодной водой, где
можно умыться, облиться и успокоить свою
сердечно-сосудистую систему. 

«Главным показателям 
успешности соревнований

для меня будут 
отзывы участников, - говорит

Вячеслав Глухов

Трейлраннеров в этом году встретит
обновленный Эльтон. 
Организаторы приготовили ряд новшеств. 
Во-первых, это новое место старта. Теперь
здесь, в глубине поселка, разбит
самостоятельный стартовый городок. С
площадкой для палаточного лагеря, водой,
освещением, душевыми кабинами и туалетами.
Всё на охраняемой территории, всё рядом. 
Во-вторых, для участников и гостей будет
работать привезенная из Волгограда сеть
мобильного питания Mybox. 

В меню – блюда пан-азиатской кухни, которыми
будут угощать бесплатно и платно: лапша, рис в
коробочках, кингроллы, салаты. 
Компания «Пивовар» приготовила пенный
напиток с символикой ультрамарафона –
«Эльтонское степное», его получат участники
после финиша. А в стартовом городке до и после
соревнований будут торговать квасом, сбитнем,
старорусскими напитками на хрену, на укропе.
В стартовом пакете участники получат рюкзаки
Salomon под обувь, футболки двух видов (одна
для ультра дистанций 56 и 100, вторая для лайт
дистанции), силиконовые браслеты, питьевые
бутылки и шипучие таблетки от DoppelHerz.
Бюджет соревнований Elton Ultra Trail в этом
году существенно увеличился и составил 3 млн.
рублей. Организаторы постарались учесть все
недочеты и пожелания участников прошлого
года, сделав упор на качество старта. 

«Главным показателям успешности
соревнований для меня будут отзывы
участников, - говорит Вячеслав Глухов, - не
результаты, не цифры, а сами отзывы! Я хочу,
чтобы все финишировали, выполнили
внутреннюю задачу, поставленную перед собой.
Хочу каждого встретить на финише и пожать ему
руку. 
Хочу каждого своего трейлраннера знать лично!»
До встречи в Эльтоне!
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БЕГОВОЙ
ОБЪЕМ

Сколько километров в месяц мы пробегаем,  зависит от
наших целей, опыта и различных бытовых факторов. Но если
всё усреднить, то получаются весьма конкретные цифры. 

Редакция журнала «Марафонец» постаралась выяснить, каким
беговым стажем обладают самые активные из наших
читателей, мужчины и женщины, и сколько в зависимости от
этого они пробегают. 

Всего в нашем опросе приняло участие 400 человек с
разным уровнем подготовки, большинство из них «новички»,
или бегающие не более 3 лет, а их километраж  не превышает
150 км в месяц. Изучить результаты нагляднее, поможет
инфографика. 

инфографика



Всего 400 человек:

26% 
Женщина

40% 50-100 км
27% 100-150 км
17% 150-200 км
7% 200-300 км
5% больше 400 км
4% 300-400 км

54% 1-3 года
17% до года
16% 3-5 лет

14% больше 5 лет

27% до 100 км
23% 100-150 км
20% 200-300 км
20% 150-200 км
7% 300-400 км
4% больше 400 км

47% 1-3 года
30% до года
15% больше 5 лет
9% 3-5 лет

74% 
Мужчина

Беговой стаж:

В среднем каждый 
месяц пробегают:
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MEMBER SINCE 2004IS THE NEW RUNNING CAPITAL OF EUROPE

WWW.RUNINBUDAPEST.COM

9 OCTOBER 2016
THE BIGGEST RUNNING EVENT IN HUNGARY 

WITH MORE THAN  27,000 PARTICIPANTS
 FROM 80 COUNTRIES

DISTANCES: 
• MARATHON, 30 KM,
• MARATHON RELAY FOR 4, 
• 10 KM, 
• FUN RUN 

31ST SPAR 
BUDAPEST 

MARATHON 11 September 2016

31. WIZZ AIR 
BUDAPEST 
HALF MARATHON

RUN WITH OVER 16.000 ATHLETES ON 
SEPTEMBER 11. 2016 AND ENJOY 
THE INCREDIBLE SCENERY

DISTANCES: 
• HALF MARATHON, 
• HALF MARATHON IN PAIR, 
• HALF MARATHON IN A TRIO


