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Здравствуйте! 
Помню свои мысли после первого бегово-

го марафона, когда размышлял над тем, что 
делать дальше? Вроде цель реализована, стал 
марафонцем, пробежал заветные 42 км 195 
метров.  Что теперь? Бегать не хотелось, не 
было вдохновения. Но с того времени про-
шло уже 3 года, я пробежал 5 марафонов и 
поучаствовал в более чем ста самых разных 
стартах. И есть стойкое ощущение, что всё 
только начинается. И как показывает практи-
ка, вопросом “Где взять мотивацию на даль-
нейшие тренировки?” задаются довольно 
много людей.

Что делать в такой ситуации?
Как гласит одна поговорка, “чем дальше в 

лес, тем больше дров”, – так и в спорте на вы-
носливость. Чем больше им увлекаешься, тем 
больше возможностей себя испытать появля-
ется, тем сильнее азарт…Погружайтесь в тему, 
пробуйте новое, окружите себя людьми, для 
которых ваши текущие достижения являются 
повседневностью.

И желаю, чтобы вопрос “Где взять моти-
вацию?” плавно перерос в вопрос “Как всё 
успеть и где найти время?” И да, сегодня са-
мый подходящий день, чтобы зарегистриро-
ваться на какой-нибудь марафон!

С уважением,
Александр Гуляев
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СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ

Прийти в трейл можно, не имея опыта в шоссейном беге. 
Начать этим заниматься способен любой, 

но мы предостерегаем от ошибок

В России пошёл бум на трейл и скайраннинг, мы 
думаем, это связано с популяризацией этих видов. 
Очень много информации, рекламы в соцсетях, где 
люди проводят большую часть времени и видят 
схемы трасс, видеоролики и всю красоту трейловых 
забегов. Их, конечно, это сильно интересует! 
Особенно, если знакомый побывал на таких стартах и 
поделился впечатлениями, то, конечно, захочется тоже 
попробовать! 

Трейлы бывают разные: от совсем коротких и 
технично легких до длинных ультра забегов с большим 
перепадом высот и большой технической сложностью. 
Большинство хотят пробежать именно длинную 
и сложную гонку, не попробовав до этого более 
короткие дистанции. Мы, конечно, поддерживаем 
такой порыв людей, но стараемся предостеречь от 
возможных ошибок!

Прийти в трейл можно, ни имея опыта в шоссейном 
беге. Самое главное – все должно быть постепенно, 
начинайте с более коротких и несложных 
забегов, укрепляйте мышцы и связки и старайтесь 
тренироваться правильно или обращайтесь к 
тренерам! Мы сами стараемся развивать трейл 
в России, ведем сайт о трейле, пишем статьи и 
общаемся с любителями бега в соц.сетях.

Готовясь к настоящему трейлу, 
важно работать над теми 

показателями, которые могут 
лимитировать на дистанции

Не имея гор, к настоящему, техничному трейлу 
подготовиться нельзя. Так как это реально сделать 
только в горах. Но можно пытаться имитировать 
горную подготовку: использовать велотренажер, 
например, так как биомеханика похожа с бегом в 
гору. Использовать беговую дорожку, выставляя угол 

подъема. Также можно сооружать искусственные 
участки из камней для имитации прохождения их.

Но прежде, чем приступить ко всему этому, в первую 
очередь нужно готовиться правильно, даже не имея 
гор, нужно работать над теми показателям, которые 

Только за последние 10 дней Екатерина Митяева пробежала 4 старта: выиграла Чемпионат 
России, спустя 4 дня заняла 3 место на одном из самых «крутых» вертикальных километров 

(1900 с набором высоты 1000 метров). Еще через 3 дня бежала ещё один вертикальный 
километр в Шамони и заняла 5-е место. А на следующий день стартовала на одном из самых 

престижных трейловых марафонов Marathon Du Mont Blanc, где в упорной борьбе стала 
третьей! Редакции журнала “Марафонец” удалось пообщаться с Екатериной и Дмитрием 

Митяевыми между соревнованиями и сборами в Коста-Браве и получить советы от ведущих 
специалистов по трейлу и скайраннингу в России.
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будут лимитировать на дистанции.

• Если вы собираетесь бежать вертикальный 
километр, вам не нужно набирать большой 
километраж, важнее иметь хороший запас сил, 
высокие показатели ПАНО (порог анаэробного 
обмена) и МПК (максимальное потребление 
кислорода).

• Для дистанции скайрейс и марафон нужно иметь 
высокий ПАНО и хорошую лимитную мощность, ну 
и, конечно, надо очень быстро бегать спуски, а для 
этого укреплять мышцы и связки и только потом 
работать над самой техникой.

Для ультра в первую очередь нужно тренировать ли-
митную мощность, а потом уже показатели ПАНО и ра-
ботать над силой.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ

Постоянно оттачивайте технику бега с горы – только это 
предостережет от риска травм

Основные травмы происходят на спусках, обязательно 
нужно тейпировать стопы и выбирать привальную 
обувь. В период подготовки, особенно перед базовым 
периодом (объемным) нужно делать много работы в 
зале на укрепление мышц и связок. А вообще, если 
правильно бегать с горы, время соприкосновения  
с поверхностью становится минимальным и 
ударная нагрузка сокращается, это является, 
основополагающим в беге с горы! 

Если техники бега с горы не будет, то не получится 
избежать многих травм опорно-двигательного 
аппарата. 

При переходе в трейлраннинг с шоссейного бега система 
тренировок остается прежней: интервалы, темповые, длительные, 

—  но приготовьтесь много времени уделять технике

Вся система тренировок не сильно отличается 
от методик в циклических видах спорта. Просто 
увеличиваются объёмы работы над техникой бега 
с горы, в гору, агрессивное хождение в крутые 
уклоны и быстрое сбегание по сложным участкам. 
В трейле, скайраннинге и горном беге очень важно 
уметь быстро преодолевать сложные участки, так что 
одной функциональной подготовки не достаточно!                 

А вообще мы тренируем очень много людей, и в 
любом циклическом виде все индивидуально. Для 
одного спортсмена, пришедшего бегать трейл из 
шоссе, методика может совсем не измениться: что 
он делал по шоссе, то же начнет делать в горах, и 
это будет приносить успех, а другому нужно будет 
поменять систему тренировок полностью.
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Питание – очень актуальный вопрос. Здесь важно 
не только, чем питаешься во время гонки, но и  
перед соревнованиями тоже. Основной источник 
энергии - это гликоген (особая форма углеводов), 
так как организм не может эффективно окислять 
жиры при высоком темпе бега. К сожалению, 
все гонки продолжительностью больше 120 
минут невозможно пробежать, используя только 
гликоген. При стандартной диете бегуна, в которой 
60% калорий составляют углеводы, мышцы могут 
запасти около 1500-2000 калорий гликогена. При 
правильном питании и тренировочной нагрузке 
перед стартом организм способен запасти до 2500 

калорий гликогена. Если старт важный, за 10 дней 
до старта мы снижаем тренировочный объем на 20 
- 60%. Самый эффективный метод - это сокращение 
продолжительности тренировок, а не количества. 
Интенсивность можно оставить прежней, а в 
некоторых случаях даже увеличить. За 6 дней до 
старта делаем небольшую работу и в течение 3-х дней 
потребляем преимущественно белки, а последние 3 
дня сложные углеводы. На самой дистанции мы пьем 
каждые 20 минут по 150 - 200 мл воды и кушаем 1 
гель или другой углеводный продукт, иногда пьем 
изотоник с концентрацией 7-10%.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ

После тяжелого старта лучше всего использовать 
разные способы эффективного восстановления

Самое главное после финиша – это восстановить 
электролитный баланс и запасы гликогена в мышцах! 
Для этого нужно правильно соблюдать режим 
питания и питья.  Также очень полезен сон. Мы 
стараемся спать около 8 часов ночью и меньше 40 
минут или больше 1,5 часов днём. Ходим в баню, 
восстанавливаемся крио, делаем массаж, используем 
миостимуляторы, по возможности много плаваем. 
Для эмоционального фона мы стараемся менять 
местоположение, тренироваться в разных местах. 
Любители часто ограничены во времени и не всегда 
могут много времени уделять восстановлению, но 
сейчас существуют хорошие гаджеты, которые за 10-

15 минут ускорят восстановительные процессы. Самые 
актуальные – это миостимулятор (восстановление 
током), электрический массажёр, лимфодренаж.

Но повторимся еще раз, самое главное - это 
правильное питание: все, что мы кушаем, – это наша 
энергия и строительный материал. Нужно стараться 
съедать минимум 1,5 грамма белка на 1 кг веса. Жиры 
потреблять только растительные, а углеводы только 
сложные. Пить минимум 3 литра воды в день.

В соревнованиях в беге по пересеченной местности питание 
до и во время гонки играет особую роль, относиться 

к нему нужно серьезно
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СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ

Любители, только придя в бег по пересеченной местности, 
совершают одни и те же ошибки. Чтобы их не делать, нужно 

их знать

Ошибки эти самые примитивные, как и в других 
циклических видах, - резкое увеличение объема бега 
по горам, при недостаточной подготовки опорно-
двигательного аппарата, неправильная системность 
тренировок. Зачастую любители не снижают беговой 
объем перед стартом, что мешает хорошо выступить. 

Во время самих соревнований главная ошибка – 
быстрое начало гонки! На старте у нас большой 
выброс адреналина, и когда мы стартуем, то не 
контролируем скорость, что приводит к плохому 
результату в целом! Рекомендуем бежать гонку с 
оглядкой на пульс.

Неправильный режим питания и потребления воды 
также часто мешает хорошо выступить. 

Пить нужно не больше, чем 200 мл за 20 минут, 
остальное желудок просто не усвоит. Кушать гели 
нужно не когда захочется, а с 20й минуты гонки! 
Потому что, когда вы захотите кушать и начнёте 
питаться, будет уже поздно, так как интенсивность 
уже упадёт! Тренировочная система - это сложный 
процесс, требующий либо хороших своих знаний, 
либо услуг профессионального тренера.

Участвуйте в соревнованиях, постепенно увеличивая  
их уровень сложности

В России стоит начинать с таких стартов, 
как: Golden Ring, Московский трейл, 
Тяжелый грунт и тому подобные. Затем 
уже можно пробовать свои силы на 
более сложных стартах, таких, как: 
Конжак и Elbrus World Race. Если думаете 
соревноваться за границей, то на многие 
старты есть лотерея для любителей, и 
попасть туда не так просто! 

Но если удастся, то обязательно советуем 
попробовать свои силы на Marathon Du 
Mont Blanc, начав с дистанции 10 км, 
потом 23, а позже можно замахнуться 
и на сам марафон. Вообще все гонки 
проходят в невероятно крутых местах и 
рекомендовать можем очень много гонок.
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Распробовав трейлы и горный бег, уже не хочется возвращаться  
к бегу по шоссе. Однако не забывайте, что трейлраннер может 

быть успешен и в соревнованиях по гладкому бегу

Когда пробуешь трейл, скайраннинг, горный 
бег, потом сложно вернуться к шоссейному 
бегу, он становится просто скучен. Так как 
трейловые гонки проходят в очень красивых 
местах! Пейзажи захватывают! Организация 
мероприятий на высоком уровне.

Например, в пришлом году на Чемпионате 
Европы я показал одинаковое время с 
американцем Максом Кингом. Так вот, у 
него личинки на гладком марафоне 2.14. 
И еще есть масса таких примеров. Без 
определенного запаса скорости успешно 
выступать в трейле не получится, если, 
конечно, речь не идет о длинных ультрах, 
там другая физиология и можно не иметь 
запаса такой скорости.

На данный момент, при очень напряжённом 
графике трейловых стартов, мы практически 
не бегаем соревнований по шоссе. Но 
стараемся раз в год включать в свой 
календарь шоссейный марафон.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ
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Не бойтесь перемен, если вам не удается реализовать себя на 
шоссе или дорожке стадиона. Трейлраннинг поможет открыть 

ваши новые возможности и стать сильнее

Многие спортсмены уходят в трейл из-за того, что 
не могли себя реализовать по каким-то причинам в 
том виде спорта, которым они занимались до этого. 
Большинство спортсменов, выступающих в трейле, 
имеют высокие результаты в других видах спорта. 
Вот, например, в эти выходные я принимала участие 
в одном из самых престижных трейловых марафонов 
Marathon Du Mont Blanc в Шамони и смогла занять 
3 место. Победитель среди мужчин - это бывший 
Чемпион Европы по триатлону, а победительница 
среди женщин – призерка Чемпионата Европы на 3000 
м с препятствиями, рекордсменка Швеции, имеющая 
высокие личные рекорды на всех дистанциях до 5 км.

С детства мы занимались спортивным 
ориентированием, оба выполнили мастеров спорта. Я 
еще занималась спортивной радиопеленгацией и даже 
была призером первенства Мира в Сеуле. Решили 
попробовать подготовиться к марафону. Планировали 
выбежать я из 3 часов, Дима из 2.30. Удалось даже 
лучше, бежали свой первый марафон на Чемпионате 
России, я заняла 9 место с результатом 2.43, Дима 
был 5 по молодежи с результатом 2.26. Вскоре я еще 
сбегала 4 марафона. В 2012 году мы узнали, что в 
России проводят горный марафон Конжак с неплохим 
призовым фондом. Решили, что Дима будет готовиться 
к этому старту, а я готовилась к шоссейному марафону 
в Китае, мне тоже хотелось сбегать Конжак, но между 

марафоном в Китае и Конжаком было всего 5 дней и 
пробежать 2 марафона хорошо за такой срок казалось 
невозможным. В Китае я стала 10й, впереди были 
только эфиопки и кенийки, выступила неплохо. И мы 
решили, что я выйду на старт Конжака. Мы выступили 
очень хорошо и заняли 2е место. Нам с Димой 
очень понравился этот старт, там были техничные 
участки вверх и вниз и быстрые спуски, и мы решили 
специализироваться на гонках по пересеченной 
местности.

Конкуренция в мире растет с каждым годом, спонсоры 
вкладывают в спортсменов, появляются старты, где 
есть призовые и вообще в трейле и скайраннинге 
развита клубная система, и каждый бренд имеет свою 
команду. Но не это является главной мотивацией 
уйти в трейл, а атмосфера соревнований и места, где 
проводятся гонки. Каждый старт - это путешествие в 
самые красивые точки на планете!  Поэтому главная 
мотивация для нас сегодня - это наш образ жизни, 
он очень насыщенный и интересный, во многом 
благодаря нашему спонсору, тому, что мы являемся 
спортсменами Adidas Outdoor. Мы очень рады 
вкладывать свои силы в развитие трейла в России, 
быть полезными для бегунов-любителей, которые 
только открывают для себя этот вид бега.

С Екатериной и Дмитрием Митяевыми 
беседовала  Алёна Дятлова.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНОВ
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КАЛЕНДАРЬ 
ТРЕЙЛОВ
Лето и осень – самое время уйти с шоссе, с хорошо знакомых дорог  
и дорожек в парка подальше в лесную глушь, в царство извилистых 
троп, мхов и болот. Редакция журнала «Марафонец» подготовила 
список из десяти лучших российских трейлов, в которых мы приглашаем 
вас принять участие. А в дополнение мы также составили несколько 
рекомендаций, как сделать свои тренировки по пересеченной 
местности наиболее эффективными. Читаем, выбираем и готовимся!

Московская область,  
Дзержинский

9
СЕНТЯБРЯ

forestkingtrail.ru

Forest King Trail

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

21.095 / 10 км

Республика Алтай, 
Природный парк Белуха

15
ИЮЛЯ

altai-trail.ru

ALTAI ULTRA TRAIL

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

100 / 50 / 28 км 

Владимирская область, 
Суздаль

24
ИЮЛЯ

goldenultra.ru

Golden Ring

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

100 / 50 / 30 / 10 км 

Ленинградская обл., 
Выборг

30
ИЮЛЯ

forestkingtrail.ru

VYBORGTRAIL

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3+7 / 6+21 км, эстафеты 
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Московская обл., 
Электроугли

20
АВГУСТА

reg.place/meets/182

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

53 / 21 / 10 км 

Ленинградская обл., 
Орехово

28
АВГУСТА

vk.com/trailorekhovo

Трейл «Ореховый»

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

21 / 10 км 

Ленинградская 
область, Сестрорецк

10
СЕНТЯБРЯ

razlivtrail.ru

Сестрорецкий 
разлив

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

16 / 8 км

Мурманская обл., 
Кандалакша

17
СЕНТЯБРЯ

vk.com/lahti_trail

LAHTI TRAIL

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

21.098 / 10 км 

Екатеринбург

20
СЕНТЯБРЯ

popovagent.wix.com/5-vershin

Пять Вершин

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

18 / 13 / 2 км 

Гурзуф, Ялта, Алупка, 
Симеиз, Балаклава

5
ОКТЯБРЯ

crimeaxrun.com

Crimea X Run

ДИСТАНЦИИ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

159 / 54 / 25 км 
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КАК ДОБИТЬСЯ 
ЭЭФЕКТИВНОСТИ
В ТРЕЙЛОВЫХ 
ТРЕНИРОВКАХ

Многие считают, что бег в лесу подходит 
исключительно для легких пробежек и кроссов: 
мягкая поверхность, пение птиц, расслабляющая 
атмосфера, – и поэтому они не проводят здесь 
серьезных скоростных тренировок, выбирая для 
них шоссе или дорожку стадиона. Но как, не 
прикладывая усилий, удерживать целевой темп в 
беге по всем этим корням и холмам?

Умение бегать быстро по пересеченной местности 
дает такие плюсы, которые в дальнейшем сыграют 
вам на руку на  любой поверхности. Трейлраннинг 
развивает силу, улучшает координацию и баланс, 
вырабатывает внутреннее ощущение скорости, 
не говоря уже про психологический аспект: это 
отличная тренировка воли и умения терпеть. Как 
всего этого достичь и добиться эффективности 
трейловых тренировок?

ЗАБУДЬ О ТЕМПЕ, 
СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ 
НА ВРЕМЕНИ И ПРИЛАГАЕМЫХ 
УСИЛИЯХ

На шоссе или стадионе мы всегда ориентируемся  
на темп, но на трейловой тренировке часто 
требуется переключиться. Чтобы бег не превратился  
в отдых, здесь тоже важно следить за показателями,  
но не за темпом, как таковым, а за собственными 
усилиями и временем, которое тратится на 
преодоление дистанции. Например, делая ускорения 
6 раз по 3 минуты через 1.5 минуты отдыха, можно  
отметить место старта и точку, где закончится 
бег через 3 минуты первого интервала. А второй 
раз стартовать от финишной отметки и стараться 
пробежать чуть дальше того места, где вы начали 
работу.

НЕ СНИЖАЙ СКОРОСТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО

Чтобы сохранить быстрый темп бега на трейле, где 
резкие повороты и другие препятствия постоянно 
нарушают ритм, нужно стараться не снижать 
скорость до последнего (насколько это возможно), 
а потом заново ее набирать. Это умение можно 
натренировать, выполняя короткий спринт  
с переключением скоростей. Разбейте стометровку 
на три секции и пробегайте их по схеме: средние 
усилия – тяжелые – средние. Или наоборот: тяжелые 
усилия – средние – тяжелые. Это поможет развить 
умение быстро переключать скорость.

ПЕРЕМЕЩАЙСЯ ИЗ СТОРОНЫ
В СТОРОНУ

Бегуны знают, как продвигаться вперед, но не все 
умеют эффективно перемещаться из стороны  
в сторону, когда нужно перепрыгивать камни или 
взбираться по холмам, и на этом тоже теряют время. 
Бег из стороны в сторону, прыжки и специальные 
упражнения помогут развить силу и отработать 
технические приемы, которые потребуются для 
преодоления поворотов, изгибов  
и препятствий.

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙ МЕСТА 
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Но если у трейловых тренировок столько 
преимуществ, почему же их тогда активно не 
используют любители бега или, попробовав, не 
получают должного эффекта? Просто выбрать 
ближайший лес и первую попавшуюся горку здесь 
недостаточно. Подъем может оказаться слишком 
длинным или холм чрезмерно пологим, возможно 
также, что вы будете вбегать  
в них чересчур быстро и давать себе мало времени 
на восстановление. Как всем известно, много 
хорошего – тоже нехорошо. Важно уметь правильно 
трансформировать работы, выполняемые  
на стадионе и шоссе, в условия трейла. Иначе  
в лучшем случае – слабый уровень 
тренированности, в худшем — травмы и 
изможденность.

ТРЕЙЛРАННИНГ
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Компания «БИО МАСТЕРСКАЯ» - отечественный 
производитель энергетических гелей и изотоников  
POWERUP. Первоначально выпускала диетические 
продукты для больных сахарным диабетом, но 
вскоре её сиропами заинтересовались бегуны-
стайеры. Ведь марафоны и соревнования на 
длинные дистанции год от года собирают в России 
всё больше участников. И «БИО МАСТЕРСКАЯ», 
идя навстречу пожеланиям потребителей, 
выпустила первую в России линейку спортивного 
питания для цикликов POWERUP. В чём же 
особенность российских энергетических гелей, 
какие вкусы бывают и какой лучше выбрать?
 
Уже мало кого удивляет тот факт, что спортсмены 
из России активнее других стартуют за рубежом. 
По данным исследования  проекта RunRepeat за 
последние шесть лет россияне вышли на первое место 
среди участников международных марафонов: с 2009 
по 2014й года число российских участников выросло 
на 300%. Вторую строчку занял Китай с результатом 
259,47%.
 
Собираясь в поездку на очередной марафон, 
стартовый пояс бегуна должен быть плотно 
укомплектован спортивным питанием, в первую 
очередь энергетическими гелями, которые помогут 
марафонцу восполнять запасы гликогена в организме 
на протяжении всей дистанции. 
 

Специально для таких активных, регулярно 
Специально для таких активных, регулярно 
стартующих атлетов из России и была разработана 
целая линейка отечественных гелей. В её создании 
принимали участие врачи-эндокринологи, физиологи 
и врачи по спортивной медицине. Успех в видах 
спорта на выносливость в большой степени зависит 
от системы  питания на дистанции, поэтому созданные 
гели POWERUP предназначены для бегунов и 
велосипедистов, триатлетов, лыжников и участников 
спортивного ориентирования, - словом, для всех 
тех, кто  не понаслышке знает, что такое длинная 
дистанция.

СПОРТИВНОЕ 
ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА 
POWERUP
MADE IN RUSSIA ИЛИ ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
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Гели содержат уникальную углеводную матрицу, 
состоящую из трех углеводов с разным гликемическим 
индексом, работать начинают сразу и действуют 
продолжительное время. В каждой тубе 50 мл., 
содержится 30,3 г. углеводов, что позволяет, точно 
рассчитать прием геля на дистанции. Ровно 2 тубы 
в час. Поскольку за 1 час интенсивной (аэробной) 
нагрузки атлет теряет в среднем 60 г. гликогена. Гели 
POWERUP жидкие (изотонические) – не требуют 
запивания, что облегчает задачу спортсмену на 
дистанции. В составе гелей концентрированные 
соки, что дает приятный, натуральный вкус. В гелях 
нет химических ароматизаторов и подсластителей. В 
настоящее время компания выпускает шесть вкусов от 
кислых до сладких ЛАЙМ, КЛЮКВА, ЧЕРНИКА, ВИШНЯ, 
ЕЖЕВИКА, АПЕЛЬСИН. В будущем планируется 
расширять вкусовую линейку, ведь вкус геля очень 
индивидуальный и важный вопрос для атлетов.

Гели расфасованы в удобные тубы размером 50 мл 
и 25 мл. Перед забегом с тубы необходимо снять 
защитную плёнку и на дистанции уже дозировать 
содержимое, исходя из собственных потребностей. 
 
Удобная упаковка позволяет съедать не весь тюбик 
сразу, а распределить его прием на некоторое время, 
что позволит распределиться поступающей энергии 
равномерно и действовать долго. 

На сегодняшний день, гель POWERUP представлен в 
одном составе №1: + углеводы + натрий + калий. В 
августе 2016 компания планирует выпустить состав 
№2: + углеводы + натрий + калий + кофеин.  

Компания постоянно следит за потребностями 
профессиональных атлетов занимающихся спортом 

на выносливость и совместно с врачами спортивной 
медицины разрабатывает новые продукты, так что 
в ближайшей перспективе будут появляться новые 
спортивные продукты от POWERUP.

На сегодняшний день бренд POWERUP  является 
партнером многих соревнований по бегу, триатлону, 
велогонок, лыжных гонок, биатлону и других видов 
спорта на выносливость. С 2015 года бренд POWERUP 
официальный партнер ФЛГР (Федерация Лыжных 
Гонок России). 

Где купить? 
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ОПРОС: 
СЕРДЦЕ 
БЕГУНА

Существуют разные способы 
контроля успешности и 
эффективности беговых 
тренировок. Одним из самых 
важных является измерение 
пульса, именно пульс позволяет 
правильно определить 
необходимую интенсивность и 
восстановление после бега. 

 В нашем ежемесячном опросе 
мы решили узнать, как часто 
наши читатели измеряют свой 
пульс, принимают ли его в учет 
при планировании тренировок 
и соревнований, а также знают 
ли, свой предел нагрузки. В 
голосовании приняло участие 
около 700 человек, и вот такие 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

45.9%

19%0.9%

0.9%

Вы измеряете пульс во время 
тренировок и соревнований?

Пользуетесь ли вы 
пульсометром?

Вы знаете свой ПАНО*?

56.6%ДА

43.4%НЕТ
Для любого организма есть предел нагрузки, при ко-
тором сердце начинает работать на грани и не может 
больше снабжать мышцы кислородом, что ведет к их 
окислению и общей перегрузке. Такой порог называ-
ется ПАНО (Порог Анаэробного Обмена).

81.6%

18.4%Знаю 

Не знаю
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пульсовые
тренировочные
зоны
Главная задача любого тренировочного 
процесса - подготовка организма  к  
максимально интенсивной нагрузке во 
время соревнований. Однако в видах спорта 
на выносливость риск возникновения 
перетренированности и связанных с ней 
последствий очень высок, особенно если 
тренировки проводятся бесконтрольно и 
бессистемно. Несомненно, планирование 
тренировочного процесса с учетом работы 
сердца и индивидуальных функциональных 
возможностей позволяет достичь более
высоких результатов, но с чего же начать?

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Первым шагом на пути к грамотному планированию 
тренировок является установка пульсовых 
тренировочных зон. Существует много способов 
определить пульсовые зоны.

В идеальном варианте для расчета «своих» зон 
лучше всего пройти индивидуальный тест по 
функциональной диагностике сердца (в специальных 
студиях функциональной диагностики или 
физкультурных диспансерах), но ряд измерений 
можно провести и самостоятельно.

Состояние покоя и максимальный 
пульс

Для определения тренировочных зон потребуется 
знать показатель пульса в состоянии покоя и 
свой максимальный пульс (максимальную частоту 
сердечных сокращений = МЧСС).

Для того, чтобы узнать вашу частоту пульса в 
состоянии покоя, необходимо измерять его после того, 
как вы находитесь в покое как минимум 10 минут. У 
взрослых людей, частота пульса в состоянии покоя 
варьируется между 60 и 100 ударов в минуту.

Для определения максимального пульса, проще 
всего использовать формулу расчета вашей 

предположительной максимальной частоты сердечных 
сокращений (МЧСС). Эти формулы различались в 
разные годы, но по состоянию на 2010 год наиболее 
часто применяется следующая:

Мужчины: 210 - 1/2 вашего возраста - 5% 
вашего веса в фунтах* + 4

Женщины: 210 - 1/2 вашего возраста - 1% 
вашего веса в фунтах

*1 фунт равен 0,456 кг.

Например, если вы 40-летний мужчина весом 150 
фунтов, ваша формула будет выглядеть так: 210-20 - 
7,5 + 4 = максимальная частота пульса 186,5 удара в 
минуту.

Но имейте в виду, определение максимального пульса 
по формуле 220 минус возраст и другим аналогичным 
формулам, где используется возраст, а не реальные 
данные тестов или экспериментов, очень часто может 
быть неточным.

Сегодня существует множество онлайн-калькуляторов 
МЧСС и пульсовых зон, разработанные специально 
для любителей бега, вот некоторые из них:
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

runnersweb.com/running/hr_calculator_new.html

marathonguide.com/fitnesscalcs/HeartRate3calc.cfm 

runnersconnect.net/training/tools/heart-rate-calculator/

brianmac.co.uk/hrm1.htm

Порог анаэробного обмена (ПАНО)

Гораздо более важным показателем, который стоит 
определить, является ваш ПАНО (порог анаэробного 
обмена) - это предел или проще говоря пульс, начиная 
с которого концентрация молочной кислоты в крови 
начинает резко возрастать, и организм уже не может 
ее эффективно перерабатывать.

Измерить ПАНО можно самому с помощью тестов 
или обратиться в специальную лабораторию, где 
при увеличении нагрузки будут измерять уровень 
молочной кислоты в вашей крови.

Самые известные способы по самостоятельному 
определению уровня ПАНО - это тест Конкони и метод  
Джо Фрила.

Тест Конкони - это бег с постепенно возрастающей 
скоростью. Дистанция теста составляет 3-4 км. Для 
определения ПАНО вам потребуется пульсометр с 
памятью кругов. Бег осуществляется по 200-метровому 
стадиону, с увеличением скорости на 1-2 секунды 
каждый круг, до тех пор пока пульс не достигнет 180-
200 ударов.

Метод Джо Фрила - это 30-минутный тест. Для него 
вам также потребуется пульсометр. После разминки 
необходимо бежать 30 минут на полную силу в 
ровном темпе. Средний пульс за последние 20 минут и 
будет приблизительно ваш ПАНО.

Итак, когда данные о максимальном пульсе и ПАНО 
получены, мы можем установить свои зоны темпа 
бега.

Зоны темпа бега

1-я “синяя” зона: восстановительный режим

Очень медленный темп, который можно удерживать 

от 3 до 5 часов или более. Обычно этот режим 
используется для разминки, восстановительного 
бега и заминки. При этом темпе частота сердечных 
сокращений обычно находится в диапазоне примерно 
от 60 до 70% от максимальной и воспринимаемым 
усилием от 2 до 5 по 10-балльной шкале собственных 
ощущений. Эта зона значительно ниже вашего ПАНО.

2-я “зелёная” зона: аэробный тренировочный 
режим

Умеренный темп, который можно удерживать до 2 
часов. Этот тренировочный режим совершенствует 
ваше аэробное состояние, позволяющее бегать 
длинные дистанции. При этом темпе частота 
сердечных сокращений будет примерно на уровне 
от 70 до 80% от максимальной и воспринимаемым 
усилием 5-7 по 10-балльной шкале. Эта зона также 
ниже вашего ПАНО.

3-я “желтая” зона: режим анаэробного порога

Быстрый темп, который можно удерживать от 60 
секунд до нескольких минут. Этот режим увеличивает 
скоростную выносливость, позволяя вам бежать 
быстрее, когда вы построите хорошую аэробную 
базу. При этом темпе бега ваша частота сердечных 
сокращений будет находиться примерно на уровне 
от 80 до 90% от максимальной с воспринимаемым 
усилием 7-9 по 10-балльной шкале. В этой зоне вы 
приближаетесь и достигаете вашего уровня ПАНО.

4-я “красная” зона: режим максимального 
потребления кислорода (МПК, или VO2max)

Очень быстрый темп, который можно поддерживать 
короткий промежуток времени, от 10 до 60 
секунд. При этом режиме ваша частота сердечных 
сокращений будет составлять от 90 до 100% от 
максимальной и воспринимаемым усилием 9-10 по 
10-балльной шкале. Эта зона выходит за ваш ПАНО.

По материалам  Дэнни Эбшир и  Брайан Метцлер, 
«Естественный бег. Простой способ бегать без травм».
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Запястные пульсометры Mio

С тех пор, как появились первые 
спортивные часы с нагрудным дат-
чиком частоты сердечных сокра-
щений, прошло уже около 40 лет. 
Однако вплоть до 2012 года мало 
что менялось в этом продуктовом 
сегменте с точки зрения техноло-
гий.

Основную функциональную нагруз-
ку на себе несут:

1.  GPS-датчик и/или акселеро-
метр для более-менее точного 
контроля дистанции, темпа и их 
производных;

2.  Ненавистный ремешок для 
отслеживания пульса.

Количество и качество дополни-
тельных функций в электронных 
спутниках зависит от вычислитель-
ной мощности микропроцессоров 
и качества программного обеспе-
чения, развитие которых, к счастью, 
не ограничено спецификой узкой 
продуктовой группы и соответству-
ет общим трендам в IT-индустрии.

Но сегодня мы обсудим специфи-
ческую аппаратную составляющую: 
пульсометры, которые наконец 
становятся комфортными в исполь-
зовании благодаря внедрению 
новых технологий.

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
МЕНЯЮТ ИНДУСТРИЮ

Долгие годы большая часть сообщества атлетов разного 
уровня подготовки страдала от необходимости использовать 
нагрудные пульсометры для контроля эффективности трени-
ровок и планирования темпа на гонках. Да, часть спортсме-
нов в этом вопросе непритязательна, но есть ряд проблем, 
которые доставляют другим дискомфорт,  достаточный для 
отказа от контроля пульса:

• ремень натирает при интенсивном использовании
• у некоторых атлетов (особенно у девушек) нагрудный 

датчик сползает на талию
• показания сбиваются при активных движениях корпусом
• необходимо стирать ремешок вручную после каждого 

использования
• со временем изнашиваются контакты, и приходится поку-

пать новый ремешок

Но относительно недавно, наконец, появилось альтерна-
тивное решение для людей, вынужденных отказываться по 
этим причинам от 
пульсометров в 
принципе.

 ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗМЕНЕНИЯМ
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Канадской компании MIO Global удалось 
создать пульсометр, не требующий никаких 
дополнительных датчиков и никак не сковы-
вающий движения владельца. Его преиму-
щество - возможность интеграции в корпус 
спортивных часов.

Это стало возможно благодаря использова-
нию модернизированной технологии, применяемой 
ранее в пульсоксиметрии, и разработке продвинутых 
оптических датчиков, позволяющих определять пульс 
с помощью просвечивания кожи мощными источни-
ками света с определенными длинами волн и фик-
сацией вариабельности пульса в режиме реального 
времени за счет изменений в соотношении погло-
щенного и отраженного света.

Mio Global совместно с инженерами компании 
Phillips потратили немало времени на доработку 
технологии, чтобы измерения были точными и при 
интенсивных тренировках. А в 2012 году запустили 
краудфандинговую кампанию, необходимую для по-
лучения обратной связи от спортивного сообщества 
и запуска производства.

Эта кампания завершилась успешно, продукт ушел 
в серийное производство и получил положитель-
ные отзывы спортсменов и экспертов, что вызвало 
немалый переполох среди производителей спортив-
ной электроники. Поначалу они боролись с конку-
рирующими продуктами маркетинговыми методами. 
Однако впоследствии согласились с тем, что вне-
дрение технологии подтолкнет развитие индустрии 
и перешли к партнерству, а в текущем году и сами 
представили ряд продуктов с зарекомендовавшими 
себя оптическими пульсометрами Mio. Помимо
комфорта в использовании на тренировках, оптиче-
ские датчики удобны и с точки зрения отслеживания 
ЧСС в состоянии покоя, что важно для людей,
тренирующихся по специализированным планам.

Точность измерения ЧСС таким методом, близкая 
к ЭКГ, уже обоснована несколькими изысканиями 
медицинских центров и исследовательских институ-
тов (ссылки можно найти на сайте производителя). 
Погрешность при интенсивных нагрузках при соблю-
дении рекомендаций по использованию устройств 
составляет менее 3%, что эквивалентно точности 

нагрудных датчиков.

Сегодня, спустя 4 года 
с запуска первого про-
дукта, ассортимент Mio 
Global включает 4 про-
дукта, в основе которых, 
непосредственно, вы-
сокоточные оптические 
датчики и принцип уни-

версальной совместимости. Пульсометры, трекеры и 
часы Mio работают как самостоятельные устройства 
и, как внешние пульсометры, с GPS-часами, велоком-
пьютерами и другим 
фитнес-оборудованием. И, конечно же, устройства 
работают с популярными приложениями для записи 
тренировок, такими как Nike+, Adidas Train & Run, 
Endomondo, Runkeeper и другими. Совместимость 
обеспечивается за счет поддержки ANT+ и Bluetooth 
Smart (Bluetooth 4.0).

Базовые с точки зрения набора функций устройства в
линейке - запястные пульсометры Mio LINK и Mio 
VELO.

Эти браслеты укомплектованы оптическим датчиком 
и RGB светодиодом, который работает как индикатор 
текущей кардио-зоны. Обе модели работают с фит-
нес-приложениями на смартфонах и спортивными 
устройствами, поддерживающими связь по Bluetooth 
Smart (Bluetooth 4.0) и ANT+.

Разница между моделями LINK и VELO заключается
в том, что последний принимает по ANT+ данные с 
велосипедных датчиков каденса и скорости, а затем 
через Bluetooth передает вместе со статистикой пуль-
са на совместимое устройство.  

гаджеты

РЕШЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ 
ОПТИЧЕСКОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ
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Если помимо контроля пульса во время тренировок, 
вы хотите следить за ежедневной активностью и ка-
чеством сна, вам подойдет Mio FUSE.

Это устройство объединяет в себе функционал спор-
тивного пульсометра и продвинутого фитнес-треке-
ра. В Mio FUSE используется уникальный алгоритм, 
анализирующий качество сна с учетом динамики 
сердечного ритма. Кроме того, Mio FUSE автоматиче-
ски определяет ЧСС покоя, фиксируя минимальный 
пульс за ночь.
 
Так же, как и LINK или VELO, эта модель укомплекто-
вана модулями ANT+ и Bluetooth Smart. Вертикаль-
ный дисплей представляет собой матрицу из свето-
диодов. Управление сенсорное, оно работает только 
когда устройство направлено экраном вверх.

Среди любителей бега наибольшей популярностью 
пользуются спортивные часы Mio Alpha 2. 

Помимо встроенного пульсометра, в часах ис-
пользуется трех-осевой акселерометр, который 
помогает отслеживать темп и дистанцию в режиме 
тренировки и вести учет ежедневной активности 

в течение дня. Однако, поскольку не всех устраивает 
точность «шагомеров», производитель предусмотрел 
возможность отображения данных по GPS при рабо-
те в связке с приложением на смартфоне: приложе-
ние на смартфоне отслеживает дистанцию, маршрут, 
набор высоты, темп и передает необходимые поль-
зователю данные на экран часов.

Заряда аккумулятора и встроенной памяти устрой-
ству хватит на 24 часа в режиме тренировки (с вклю-
ченным пульсометром и записью всех данных) или 
на 3 месяца в базовом режиме. Негативный ЖК-ди-
сплей имеет горизонтальную ориентацию и функ-
цию подсветки, актуальную для тех, кому приходится 
тренироваться в темное время суток.

Для тех, кто серьезно заинтересовался запястными 
пульсометрами Mio и хочет сравнить между собой 
различные модели, предлагаем более подробный 
анализ характеристик: Смотреть. 

гаджеты

ОТЗЫВЫ РОССИЙСКИХ БЕГУНОВ

Евгения Румянцева:
«Кроме того, что это симпатичные часики, которые показыва-
ют пульс в покое и на тренировках и почти не врут, и не надо 
носить под грудью датчик пульса, который натирает, я толком 

ничего написать не могу. Мне нравится, что они работают с при-
ложением, благодаря которому я знаю расстояние, которое про-
бегаю на тренировках. Оно отображается на экране часов, когда 

телефон в это время спокойно лежит в кармане моей юбки. И 
если я, увлекаясь, ухожу в другую пульсовую зону на трениров-
ке, то часы мне об этом сообщают. Нравится, что есть подсветка. 
На Ультрабалатоне после 13 часов бега мне не нужно было знать 

свой темп и пульс, достаточно было контролировать время. В 
темноте встроенная подсветка мне в этом хорошо помогла».
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Рацион до, 
во время и 
после гонки
Соревновательный сезон в самом разгаре. 
Принимаете ли вы участие в забеге, триатлоне 
или велогонке, отмечая галочкой выполнение 
плана, не забудьте про один из самых важных 
пунктов - питание. В этой статье мы расскажем 
вам, как подготовиться к забегу, чем питаться 
непосредственно на дистанции и уже после 
финиша.

На старт! 
(за 24 часа)

За день до большой гонки требуется насытить 
организм всеми необходимыми веществами. 
Проводится масштабная углеводная нагрузка, и 
восполняются запасы гликогена, который будет 
служить основным источником энергии во время 
самого забега. Как правило, рекомендуется употребить 
около 7-10 г углеводов в день из расчета на 1 кг веса. 
Таким образом, для бегуна весом 60 кг необходимая 
норма углеводов составит 420-600 г, которые 
обязательно должны быть включены в план питания.

Примерный вариант меню:

Завтрак: небольшая чашка каши с бананом, 
цельнозерновой тост или рогалик, стакан 
апельсинового сока

Обед: запеченный картофель, фасоль (или другие 
бобовые), зеленый салат

Ужин: небольшая порция пасты, курица и овощной 
гарнир с бурым рисом, фруктовый салат и нежирный 
йогурт на десерт

Перекусы: бананы, хлебцы, горсть сухофруктов, 
рисовые лепешки с медом или вареньем

Дополнительные советы по питанию за день до 
забега:

• Углеводную нагрузку можно начать за 3 дня до 
забега

• Включайте углеводы во все приемы пищи. 
Мало толку будет, если вы решите разом съесть 
большую тарелку макарон накануне старта

• Однако и постоянно перебарщивать с 
количеством углеводов не стоит – если организм 
не привык к такой диете, то Вы будете чувствовать 
себя вяло

• Избегайте употребления кофеина или алкоголя – 
они будут обезвоживать организм

• Помните, что паста – это не единственный 
«марафонский» источник углеводов, 
разнообразьте свое углеводное меню фруктами, 
овощами и т.д.

• Сделайте акцент на продуктах с низким 
гликемическим индексом – энергия будет 
высвобождаться дольше 

Внимание!
(за 3-4 часа)

Утром в день забега необходимо пополнить 
запасы гликогена и предотвратить 
обезвоживание после сна. Конечно, при утренних 
забегах возникают понятные сложности с 
выполнением этого пункта. Как бы то ни было, 
постарайтесь полноценно поесть за 3-4 часа до 
забега с расчетом, чтобы все съеденное успело 

Питание
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перевариться. Продукты с низким гликемическим 
индексом – самое верное решение за несколько часов 
до забега. Приготовьте кашу с сухофруктами, бейгл 
или цельнозерновой тост. Стоит избегать жирной 
пищи, которая может дать ощущение тяжести во 
время гонки. Также не стоит рисковать с новой едой 
или непривычными продуктами, так как организм 
может весьма неожиданно на них отреагировать. 
Если Вам сложно изменить привычке и полноценно 
покушать ранним утром или если Вы нервничаете 
перед стартом, приготовьте низкокалорийный смузи, 
молочный коктейль или смесь из спортивного 
питания, которая содержит углеводы и электролиты.

Марш!
(Во время забега)

Если Вам предстоит забег более чем на 60-90 мин, 
обязательно возьмите с собой запас спортивного 
питания с углеводами. Можно условно разделить 
гонку на часовые промежутки: начинайте принимать 
питание после первого часа, затем старайтесь 
каждый час поглощать около 30-60 г (это гель плюс 
спортивный напиток с электролитами). Используйте 
только то питание, к которому Вы привыкли во время 
тренировок: гели, бананы, батончики и т.д. Воду 
необходимо пить помногу и маленькими глотками, не 
ждите, когда Вы начнете испытывать непереносимую 
жажду. К тому моменту, когда Вы почувствуете жажду, 
Ваш организм уже будет серьезно обезвожен. Кто-
то во время забега принимает кофеин (который 
можно найти в некоторых гелях), чтобы дать себе 
дополнительный энергетический толчок во время 
гонки. Но такие эксперименты можно проводить 

только в случае, если Вы успешно это делали во время 
тренировки, иначе недомогание Вам обеспечено.

И финиш!
(После забега)

Неважно, упадете ли Вы на финише или же 
ускоритесь, чтобы быстрее получить заветную медаль, 
продолжайте пить даже после пересечения финишной 
черты. Если напиток-изотоник уже закончился, то 
выпейте простой воды. Зачастую после больших 
забегов участникам выдаются бананы – съешьте хоть 
один, чтобы восполнить запасы углеводов и калия, это 
поможет предотвратить мышечные спазмы. Если Вы 
чувствуете, что можете съесть что-то еще, пусть это 
будет «быстрый» углевод с высоким гликемическим 
индексом или белковая пища, чтобы восполнить 
запасы энергии, гликогена и начать восстановление 
поврежденных мышечных волокон. Протеиновые 
батончики, молочные коктейли, сэндвичи с тунцом 
или курицей, хлопья с молоком – это все примеры 
хорошего питания после забега.

Позже, дома, можно как следует себя вознаградить: 
продолжать есть пищу, богатую протеином, чтобы 
восстановить мышцы, и, конечно же, много углеводов!

Над статьей работала Майя Маленко 

по материалам Кэти Хискок

www.bbcgoodfood.com
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Ультрамарафонцы признают: бег на большие дистанции – развлечение 
не для всех. Далеко не каждый может долго оставаться наедине с самим собой 
в то время, когда организм работает на пределе. Чтобы добраться до финиша, 
бегуну нужно регулярно пополнять свой запас калорий и полезных веществ. 

Что можно и нужно есть во время бега? Опытные раннеры рассказали, 
что они берут с собой в дорогу.

При поддержке www.redbull.com 

Во время бега на ультрамарафонские 
дистанции, превышающие 70 км, организм 
атлета находится в постоянном истощении. 

Чтобы бегуну поддерживать силы, ему 
нужно получать белок и жир, тратя на его 
переработку минимум энергии. Во время 

бега в Драконовых горах, ЮАР, Райан Сэндес 
жевал вяленую говядину. Он утверждает, 

что эта пища отлично подходит для 
бегунов на длинные дистанции.

ВЯЛЕНАЯ ГОВЯДИНА

Почему конфеты помогают атлетам во время 
бега? Потому что сахар – это быстрый заряд 
энергии. Многие участники ультрамарафона 
в пустыне Атакама отмечают, что добраться 
до финиша им помогали сладости. Кто-то ел 
конфеты Starburst, Pay-Day или желатиновых 
мишек. А кто-то – Pop-Tarts, замороженные и 
наполненные фруктами бисквиты. Сладости и 
спорт не очень сочетаются, но когда бежишь 

так долго, сахар приходит на помощь.

КОНФЕТЫ

ЗАВТРАК

ПИТАНИЕ
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Быстрые углеводы – залог энергии. 
Об этом хорошо знает ультрамарафонец 

Райан Сэндес. Для достижения чемпионского 
результата накануне гонки он готовит 

картофельное пюре с высококалорийным 
оливковым маслом и пармезаном. Готовое 

блюдо складывает в герметичный пакет и ест 
содержимое во время бега. Интересно, 

как именно ест: ложкой или руками?

ПЮРЕ

Самая ценная еда в пути та, которая долго 
не портится. «В марафоны я беру с собой банку 
из-под оливкового масла, в которой смешиваю 

орехи, кукурузу и чернослив, – говорит 
Кристиан Шистер. – Спустя неделю смесь уже 
не очень вкусная, зато в ней море калорий». 

Это крайне странное блюдо помогает ему 
пробежать без остановки 260 км по пустыне. 

Рецепт бегун подсмотрел у бедуинов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОКТЕЙЛЬ

Тебе наверняка известно, что соль задерживает 
воду в организме. Этот простой лайфхак может 
помочь во время ультрамарафона. Японские 
раннеры, которые бегают вокруг Фудзиямы, 
часто берут с собой сушеные морепродукты. 
Они легкие в транспортировке и помогают 

спортсменам задерживать в организме воду, 
которая расходуется во время физических 
нагрузок. Сложно сказать, как справляется 

с этим желудок.

СОЛЕНЫЕ СНЭКИ 
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

ПИТАНИЕ

3

4

5
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И снова совет от японских бегунов. Местные 
атлеты во время ультрамарафонов часто едят 
суши, ведь это чистый протеин. Теоретически, 

это отличный перекус, если твой желудок 
нормально справляется с сырой рыбой. 

Не переживай, что не сможешь удержать 
палочки во время бега: в Японии суши часто 

едят просто руками.

СЫРАЯ РЫБА

Рецепт этого супа очень прост: купи набор костей 
и свари их, добавив немного овощей. Получишь 
бульон, обогащенный кальцием и магнием, 
который поддерживает в тонусе мышцы и кости, 

помогает восполнять нехватку жидкости и соли во 
время забега. Правда, есть некоторые неудобства 
в его транспортировке, поэтому такие бульоны 
обычно пьют на станциях помощи.

БУЛЬОН НА КОСТИ

ПИТАНИЕ

7

6
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«ИЮЛЬСКАЯ ЖАРА»
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОЛУМАРАФОН  
С ИНТЕРАКТИВНОЙ ТРАССОЙ.

В Красноярске 23 июля 2016 года пройдет 
любительский полумарафон «Июльская жара». 
Он объединит более 1000 участников со всей 
страны. Летний забег стал традиционным 
крупнейшим событием региона — в этом 
году он стартует уже в четвертый раз. 

Маршрут полумарафона пройдет по красивейшим 
местам города, по пути следования бегуны увидят 
городскую филармонию, Коммунальный мост, 
главную улицу города – проспект Мира, 
Набережную Енисея и другие памятные 
места Красноярска. А свидетелями этого 
события станут тысячи жителей города.

Интерактивная трасса Июльской жары – это десятки 
локаций от музыкальных групп, танцевальных команд, 
фитнес-центров, ресторанов, музеев и театров 
города. Все для того, чтобы каждый участник смог 
интересно и увлекательно  провести время на трассе. 

Каждый финишер полумарафонской дистанции 
помимо улыбок, особого внимания и 
отличных эмоций получит уникальную медаль, 
созданную по эксклюзивному дизайну. 

Зарегистрироваться в забеге и узнать 
подробную информацию можно уже 
сейчас на сайте krasmarafon.ru

krasmarafon.ru

В КРАСНОЯРСКЕ 23 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

http://krasmarafon.ru/
http://krasmarafon.ru/
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Марафон — длинная и сложная дистанция.  
Это большая нагрузка для организма, так что 
нужно хорошенько его подготовить. Особенно это 
актуально для новичков, у которых мало опыта, 
– из-за слабой подготовки есть большой шанс 
травмироваться. В основном на новичков эта статья 

Над статьей работал Дмитрий Гаврилов,
“Лаборатория бега Runlab”, runlab.ru

В чем бежать марафон? 
СОВЕТЫ ОТ ЛАБОРАТОРИИ БЕГА

и рассчитана. Мы расскажем о том, что пригодится 
в день старта. Тренировки, режим сна и питания 
— тема для отдельных статей. Сегодня вы узнаете, 
как одеться и подобрать кроссовки для марафона, 
что есть на дистанции и другие мелочи, о которых 
многие забывают, — полный гайд. Поехали!

ОДЕЖДА

По одежде у начинающих бегунов всегда возникает 
много вопросов. На старте холодно, потом жарко, 
под конец дистанции мышцы устают и снова 
замерзают. Сбалансировать эти перепады 
температуры должна хорошая спортивная одежда.

Настоятельно рекомендуем выбирать одежду 
специальных беговых серий. Они есть у каждого 
приличного производителя. Такая одежда наиболее 
технологична, она хорошо отводит влагу 
и проветривается, весит мало, почти бесшовная, 
значит, скорее всего, нигде не натрет.  
Самое важное — никаких ХБ вещей!

Старайтесь подбирать одежду по погоде. При беге 
температура ощущается в среднем на 10 градусов 
выше, чем при ходьбе. Имейте это ввиду, и если 
градусник показывает +17, считайте, что на улице +27.

Профессионалы бегут с большим постоянным темпом, 
им всегда жарко. С новичками сложнее. Примерно 
через час после старта гликоген, который помимо 
прочего, греет наш организм, заканчивается. 
Мы остываем, в майке уже становится холодно, особенно 
если на улице 15 градусов с небольшим ветерком. 

Ниже мы привели основные принципы подбора 
одежды, но не доверяйте нам вслепую — 
ориентируйтесь, прежде всего, на своё чувство 
погоды, потому что оно у всех индивидуально.

Перед выходом на марафон проверьте всю одежду 
на нескольких тренировках. Убедитесь, что она 
комфортна, подходит по погоде и не натирает.

Теплая погода (+15 и выше)

Если на улице тепло, то, вероятно, и солнечно. 
Не лишним будет взять на старт кепку, 
козырек от солнца или солнечные очки.

Когда пот попадает в глаза, это дико неприятно, 
поэтому, если вы не взяли кепку, наденьте 
головную повязку или возьмите напульсник 
(им удобно стирать пот со лба).

По возможности выбирайте свободную одежду. 
Если одежда прилегает плотно, воздух плохо 
циркулирует между одеждой и кожей, из-за 
этого организм быстрее перегревается.

Надевайте максимально легкие футболки  
или майки. Из компрессионного белья берите 
то, которое хорошо пропускает воздух. Такие 
серии есть у X-Bionic, Salomon, Compressport.

На ноги наденьте не спринтеры или тайтсы, а короткие 
свободные марафонские шорты. Если в них есть 
подтрусник, то нижнее белье не нужно. Но обратите 
внимание, чтобы материал подтрусника был мягкий 
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и не натирал.

Если температура опускается ниже +20, 
можно перейти на футболки потолще, 
а шорты заменить на спринтеры.

Холодная и плохая погода (ниже +15)

В прохладную и ветреную погоду одевайтесь тепло. 
Мышцы на холоде деревенеют и работают хуже. 
От этого техника бега портится, и результат падает.

На голову можно надеть шапку или бафф.

В зависимости от температуры надевайте 
плотную футболку или легкую беговую кофту.

Берите с собой ветровку. Современные 
беговые ветровки весят легче 100 грамм, 
но при этом защищают от ветра. 

Если бегать придётся под дождём, берите 
куртку посерьезней. Подойдут варианты 
с мембранами типа Gore-Tex.

На ноги наденьте длинные тайтсы или 
тайтсы ¾. Если вы бежите в компрессионных 
гольфах или гетрах, то лучше ¾.

КРОССОВКИ

Главное требование к кроссовкам — чтобы бег 
в них не привел к травмам. Для этого нужно 
подобрать их в соответствии с уровнем подготовки.

Легкие соревновательные кроссовки позволяют 
профессионалам бежать быстро. Но если 
вы новичок, то через несколько километров 
устанете от такого темпа. Скорость к середине 
дистанции упадет, а к концу вы  проиграете 
больше, чем приобрели в начале. 

К тому же, от усталости портится техника бега, 
и повышается вероятность травмироваться. Нужны 
кроссовки, которые помогут пробежать дистанцию 
в полную силу и не перегрузить мышцы. 

Марафон — не конец жизни. После него 
нужно быстро восстановиться и готовиться 
к следующему, а не лечить колени.

При покупке кроссовок помните, что при длительном 
беге стопа уплощается и увеличивается в размерах. 
Не берите никогда впритык, между большим пальцем 
и носком кроссовка должно оставаться около 5 мм.

Шнуруйте кроссовки плотно, но не пережимайте ногу 
— обувь должна как можно меньше чувствоваться 
на ноге. Чтобы длинные концы шнурков 
не болтались, их можно спрятать под основную 

шнуровку или склеить скотчем. В некоторых моделях 
для шнурков есть специальный кармашек.

Носки выбирайте бесшовные и анатомические, 
то есть разные для правой и левой ног. 
Они должны быть выше, чем задник у кроссовка, 
так вы сбережете ахилл от натирания. 

Если с носками вы наденете компрессионные гетры, 
они, как правило, лягут внахлест, и это нормально.

Прежде чем выходить на марафон, опробуйте 
комплект носки+кроссовки на длительной 
тренировке и убедитесь, что ноги готовы к такой 
нагрузке, и ничего нигде не натирается.

Дальше мы приводим примерный перечень моделей, 
которые подойдут для бега на разные результаты. 
Список условный, и мы рекомендуем подбирать 
беговую обувь индивидуально, учитывая степень 
плоскостопия, травмы и уровень подготовки. Сделать 
это можно, например, в Лаборатории бега Ранлаб.

Медленнее 5 мин/км

Для людей, которые хотят просто добежать марафон, 
подойдут кроссовки с максимальной амортизацией.

ОДЕЖДУ — 

         ПО ПОГОДЕ!
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1 Saucony Hurricane, 
2 Saucony Guide, 3 Nike 
Odyssey, 4 Asics Kayano, 
5 Asics Nimbus.

Быстрее 5 мин/км

Если марафон не первый, и вы специально 
к нему готовились, можно переходить 
на более отзывчивые модели.

6 Mizuno Rider, 7 Mizuno Ultima, 8 Nike Vomero, 
9 Adidas Glide, 10 Asics Cumulus, 11 Asics GT-2000.

Быстрее 4:10 мин/км

Для сильных любителей подойдут полумарафонки 
и кроссовки для темповых тренировок. Это уже 
достаточно легкие модели, но у них по-прежнему 
неплохая амортизация и часто боковая поддержка.

12 Saucony Kinvara, 13 Mizuno Catalist, 14 Nike 
Pegasus, 15 Nike Structure, 16 Nike Free Dis-
tance, 17 Adidas Boston, 18 Asics Trainer.

Быстрее 3:30 мин/км

Вариант для профессионалов с хорошей техникой 
бега и сильной подготовкой — чистые марафонки. 
Легкие и отзывчивые, практически не имеют 
амортизации. Никакой поддержки от пронации. 
Обувь для бега на максимально возможный результат.

19 Saucony Fastwitch, 20 Asics DS Racer, 21 Adidas 
Adios, 22 Adidas Takumi Ren, 23 Nike Racer.
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ПИТАНИЕ

Поесть мы все любим, и на дистанции это может 
быть полезно. Но самое важное — вода.

Потеря всего 2% воды в организме ведет 
к снижению работоспособности на 20%, поэтому 
во время марафона вы не должны испытывать жажды 
совсем. Позаботьтесь об этом, возьмите с собой 
пояс с бутылками. В жару лучше пить изотоник, 
потому что он лучше усваивается и восстанавливает 
запас солей, которые выходят с потом.

Теперь издалека про гели. Считается, что на 1 км 
нужно примерно столько ккал, каков вес спортсмена 
в килограммах. Самым простым источником энергии 
для нашего организма являются углеводы. 

У новичков техника бега не отточенная, поэтому 
энергозатратная, а запас углеводов в мышцах 
невелик. Обычно он подходит к концу после сорока-
шестидесяти минут пробежки. Дальше организм 
добывает энергию из жиров. Но для этого тоже 
требуются углеводы, поэтому их запас нужно 
восстанавливать. Марафонцы делают это гелями. 

Гель — варенье с солью. Он дает организму 
углеводы и восстанавливает солевой баланс, 
который важен для правильной работы мышц.

Съесть столько гелей, чтобы полностью восстановить 
запас углеводов, сложно. Поэтому обычно спортсмены 
ограничиваются количеством, обеспечивающим 

расщепление жиров. Это около 60 гр. раз 
в полчаса. Новички бегут марафон за 3-4 часа, 
значит, им нужно брать на дистанцию 5-6 гелей.

Помимо гелей есть еще энергетические 
батончики с похожими свойствами, но батончики 
дольше усваиваются, поэтому мы советуем 
использовать их на более длинных дистанциях.

Что касается тонизирующих препаратов, лучше 
всего применять те, что  повышают тонус только 
нервной системы. Например, экстракт гуараны. 
Откажитесь от кофеина и подобных ему веществ, 
которые воздействуют на сердце, — оно и так получит 
сильную нагрузку, особенно в жаркую погоду.

Как и в случае с одеждой, проверьте гели 
и изотоники на тренировке, убедитесь, 
что они хорошо воспринимаются организмом.

 Вода и гель 

    на каждые 

     полчаса бега!

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

На сильном солнце вы можете обгореть 
– позаботьтесь о креме от загара.

Возьмите с собой денег. Если вы почувствуете себя 
плохо или травмируетесь, не стесняйтесь сойти 
с дистанции. 5-10 км в травмированном 

19 20

21 22

23

Кроссовки — 

    по уровню 

              
     подготовки!
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ЗАКРЕПИМ

Три комплекта экипировки для разной погоды и уровня подготовки 
спортсмена. Они иллюстрируют общие закономерности, описанные выше. 

Напоминаем, что не стоит копировать эти комплекты слепо, подберите 
удобные именно для вас вещи и убедитесь в их комфортности 

на нескольких тренировках.

состоянии могут прервать ваши тренировки 
на пол-года. Оно вам не надо.
 
Профессионалы крепят номер на маленькие 
булавки или клеят. Способ хорош малым весом, 
но плох тем, что портит одежду. Если футболка 
для вас дороже пары десятков грамм, купите 

магнитики или специальные резинки для номера.
 
Если используете пульсометр с системой от Polar, 
убедитесь, что ремешок хорошо сидит на груди, 
смочите его заранее для лучшего контакта.

ДЛЯ НОВИЧКА в теплую погоду

Если вы бежите один из первых марафонов, 
и мышцы еще не привыкли к такой нагрузке.

Задача: 3,5-4 часа или просто добежать.

Кроссовки Asics Kayano, носки Asics Nimbus, 
пульсометр, пояс, питание - гели с изотоником, 
очки Julbo, спрей от загара Vichi 30, футболка 
Nike Dri-Fit Cool Tailwind Stripe Short Sleeve Top, 
шорты Nike 2” Aeroswift, козырек Asics.
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА в дождь

Если вы мастер спорта и выше.  
Мышцы готовы, техника бега хорошая.

Задача: первое место. 

Кроссовки Adidas Adizero Adios, yоски Asics 
Nimbus, майка Mizuno Premium Origami Singlet, 
шорты Mizuno Premium Aero Split 1.5.

ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОГО ЛЮБИТЕЛЯ  
в прохладную погоду

Если вы опытный спортсмен, тренирующийся 
к марафону. Ваши мышцы должны быть привычны 
к нагрузкам, но техника, скорее всего, не идеальна.

Задача: улучшить результат. 

Кроссовки Nike Structure, куртка Asics FujiTrail Pack 
Jacket, тайтсы Asics Stripe, носки Asics Nimbus, 
боксеры Newline Seamless, бафф и пояс Runlab, гели 
с изотоником и гутаром Nutrend, часы Polar RS 800.



Давайте поближе познакомим-
ся с этим городом. Возник он на 
правом берегу Волги в том месте, 
где в нее впадает река Черемуха. 
Позднее, когда город расширялся, 
он захватил и устье реки Шексна. 
Поселение здесь возникло совсем 
не случайно: огромное количе-
ство древнерусских городов стро-
илось там, где проходили торговые 
корабли, – и Рыбинск не исклю-
чение. Кстати, изначально город 
имел совсем другое название: 
впервые он упоминается в исто-
рических источниках в 1071 году 
как Усть-Шексна. И только потом, 
уже в 1504 году, - как населенный 
пункт Рыбная слобода. Отсюда до-
ставлялась к столу «царская рыба» 
- стерлядь. Современное название 
и статус города Рыбинск получил 
только в 1777 году. И именно с это-
го момента начинается его бурный 
рост, связанный, опять же, с распо-
ложением.

Дело в том, что в средние 
века здесь проходил Волго-Бал-
тийский путь, благодаря которому 
можно было попасть из Европы 
(через Балтийское море) в восточ-
ные страны. Позднее, когда уже 
был основан Петербург, и возрос-
ла необходимость снабжения но-
вой столицы продовольствием и 
строительными материалами, этот 
участок водного пути был усовер-
шенствован: появилась знамени-
тая Мариинская водная система. 
Рыбинск стал крупным перева-

Д
Забег в 

историю

Мы продолжаем нашу рубрику «Забег 
в историю», в которой знакомимся с  
историческим наследием тех городов, 
где проходят забеги. Наверняка вы 
помните, что в августе у вас есть шанс 
пробежаться на полумарафоне «Ве-
ликий хлебный путь», который прохо-
дит в городе Рыбинск в рамках серии 
«Бегом по Золотому кольцу». 
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Разумеется, для перегрузки 
товаров и транспортировки 
их к кораблям необходима 
мужская сила. Именно здесь, 
в Рыбинске, появилось боль-
шое количество грузчиков, 
рабочих, трудившихся часто 
не по своей воле, и посте-
пенно город стали называть 
«столицей бурлаков». Помни-
те знаменитую картину Ильи 
Репина «Бурлаки на Волге»? 
Разумеется, она основана на 
целом комплексе впечатле-
ний, которые получил живо-
писец после путешествия по 
Волге, в том числе и в районе 
Рыбинска.

Ну а мы, дорогие любители бега, 
сможем почувствовать атмосферу 
города 27 августа. До встречи на 
дистанции, верно?

валочным пунктом: из разных рай-
онов Российской империи сюда 
доставлялось огромное количество 
товаров для последующей пере-
правки в столицу. Особенно актив-
ным спросом пользовался хлеб. С 
каждым годом население новой 
столицы увеличивалось, и зерна тре-
бовалось все больше и больше. В те 
времена, когда столицей была Мо-
сква, такой острой необходимости 
не возникало, так как географиче-
ское расположение Москвы не тре-
бовало «логистического центра» в 
Рыбинске. Впоследствии здесь даже 
была образована Хлебная биржа, 
здание которой до сих пор можно 
увидеть на волжской набережной. 
Участники, зарегистрированные на 
дистанции в 10 и в 21,1 км, смогут 
пробежать рядом с этим здани-
ем, оно находится на Лоцманском 
бульваре, недалеко от Спасо-Преоб-
раженского собора и знаменитого 
моста, который иногда называют 
визитной карточкой города. Так что 
теперь мы знаем, дорогие любители 
бега, почему забег в Рыбинске назы-
вается «Великий хлебный путь».

Кроме того, Рыбинску удалось тес-
но познакомиться даже с братьями 
Нобелями: Людвигом, Робертом и 
Альфредом. Дело в том, что они ор-
ганизовали в городе «Товарищество 
нефтяного производства братьев 
Нобель» (1879г.), здесь находились 
огромные складские помещения 
для хранения нефтяной продукции, 
которая отправлялась в 39 горо-
дов России и даже за границу. Как 
видим, Рыбинск во все времена 
был крупнейшим «логистическим» 
центром Российской империи. Даже 
с появлением железнодорожно-
го транспорта он не утратил своей 
роли, так как была построена ветка 
Бологое - Рыбинск, что позволи-
ло сохранить городу эту значимую 
роль.

 

Над статьей работал Андрей Ефимов, 
бегун-любитель, эксперт в экскурсионной сфере.

Забег в историю

марафонец июнь 16
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Наши читатели

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ

Жизненные интересы: триатлон, фитнес, гонки 
с препятствиями, ролики, горные и беговые лыжи, 
музыка, а также чтение, путешествия, танцы (латина).

Спортивный кумир / ориентир: 
Я не ориентируюсь на кумиров из большого 
спорта.  Хотя они, безусловно, у меня есть: Лев 
Яшин, Сергей Бубка, Пеле, Уле Эйнар Бьерндален, 
Антон Шипулин, Александр Легков, Елена 
Исинбаева, Алексей Немов и многие другие, - они 
некие небожители, рекорды которых совершенно 
за пределами любительского уровня. 
Я больше настроен на тех людей, которых вижу 
вокруг себя, знаю их лично и их достижения! 
Меня гораздо больше вдохновляет марафонец, 
в активе которого к 54 годам уже 287 марафонов 
и более 100 полумарафонов (за 13 лет активного 
бега).  Воодушевляет меня и русский триатлет 
в возрасте 81 года, который показывает совершенно 
нереальное время на спринтерской дистанции. 
Потрясают паратриатлеты, вот уж реально 
железные люди, которые словно не имеют 
никакого отношения к их официальному термину 
«люди с ограниченными возможностями». 
Вот такие люди меня реально мотивируют на то, 
чтобы идти вперед и понимать, сколько еще всего 
не сделано и сколько всего еще я смогу сделать. 
Спорт – это возможность не только максимально 
насытить жизнь яркими событиями, но и  показать 
все самое лучшее, на что ты способен в совершенно 
любом возрасте и состоянии, что даже совсем 
молодые ребята и девушки будут завидовать 
таким результатам и целеустремленности. 

Когда начал бегать? 
В феврале 2015 года я участвовал в ивенте от компании 
«Reebok» под названием «Стань человеком». 
Там, уже после 2 км забега, я понял, что совершенно 
выдохся и не могу нормально бежать дальше, это 
произвело на меня сильное впечатление, поэтому 
я немедленно решил заняться бегом. Собственно, сразу 
с марта 2015 года плотно этим занялся и уже в апреле 
пробежал 4 полумарафона с нуля практически.

Что мотивирует бегать сейчас? 
Получение удовольствия от процесса, позитивные 
эмоции других бегунов, ощущение успешного 
самопреодоления, новые знакомства, приведение себя 
в отличную форму, новые эмоции, медаль на финише 
и новые фотки в инстаграм. Кстати, мой ник @smth_nice, 
буду рад новым подписчикам. В своём аккаунте 
я выкладываю почти все свои спортивные активности 
(как прошедшие соревнования, так и планы на будущие 
старты) плюс  даю советы начинающим бегунам.

Отчеты о соревнованиях и тренировках 
появляются в его Instagram со стремительной 
скоростью. Дмитрий бегает всего 15 месяцев,  
но уже активно продвигает бег в офисные массы.

Возраст:  41 год
Профессия: маркетинг-менеджер  
компании LG Electronics Rus 
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Как часто получается участвовать в забегах? 
Постоянно, как минимум 2 официальных забега 
каждую неделю, иногда 3-4.  Был рекорд:  
3 забега за сутки - Гонка героев, Красочный забег 
и Гонка Гладиаторов. А сейчас уже обычное дело, 
например, в субботу забег в городе Золотого 
кольца России, а в воскресенье я уже в Зеленограде 
или в Москве бегу очередной полумарафон.

Какая твоя любимая дистанция на соревнованиях? 
Конечно, полумарафон, она оптимальна для отличной 
прокачки организма, при этом не изнашивает суставы, 
поэтому ее можно достаточно часто бегать,  
что я и делаю. В последнее время перешел на формат 
4-6 ПМ в месяц, иногда даже больше. Сейчас в моем 
активе примерно 35-37 полумарафонов за 15 месяцев 
(все никак не посчитаю это число корректно).

Сколько раз в неделю ты обычно тренируешься? 
Если говорить именно про бег, то это обычно 1-2 
тренировки в неделю (с тренером обычно в группе, 
но иногда и один), плюс, как и говорил выше, 1-2 
соревнования, но к этому надо добавлять тренировки 
по шоссейному велосипеду, плаванию и силовые  
в тренажерном зале, график достаточно плотный.

Приносит ли пользу занятие бегом и участие 
в марафонах остальным сферам жизни? 
Безусловно, я стал собраннее, лучше отслеживаю 
дедлайны по работе и вообще благодаря жесткому 
тренировочному плану стал в разы больше 
успевать во всех сферах жизни, я не оставляю 
себе время на пустое размышление, быстро 
принимаю решения и немедленно действую. Общая 
эффективность  повысилась в разы. Рекомендую 
всем так делать, реально помогает достичь 
большего за то же время, если ещё не быстрее.

Бывают ли моменты, когда хочется всё 
бросить и заняться чем-то другим? 
Нет, такого не было, наоборот, ищу для себя 
новые вызовы, придумываю, каких еще можно 
результатов добиться и чем себя испытать. 

Есть друзья и знакомые, которые последовали 
твоему примеру и начали бегать? 
Да, есть такие, правда, не скажу, чтобы прямо много 
последовали из моих знакомых, но несколько человек 
точно есть. Я активно пропагандирую ЗОЖ в своем 
инстраграме и ФБ, и там многие пишут, что мой 
пример их реально мотивирует, чему я только рад, 
часто задают вопросы по беговой тематике, чем могу, 
помогаю. Пытаюсь вовлечь свою компанию  
в этот процесс, но пока там все сложно, большинство 
людей инертны и ленивы, до них сложно достучаться, 
но я не теряю присутствия духа, не сразу, но все 
получится. Надо иметь терпение и настойчиво 
и методично продвигать тему бега в офисные массы.

Ближайшие “марафонские” цели и планы: 
Долгосрочные – это полумарафон из 1.30 (пока 
это 1.44) и марафон из 3.30 (пока это чуть выше 
4-х часов). А вообще хотелось бы побегать на всех 
континентах и как минимум в 50 странах мира 
и преодолеть цифру в 100 марафонов к 50 годам.

Какой твой главный жизненный принцип? 
Impossible is nothing и Just do it
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КСЕНИЯ САМСОНОВА

Более 6000 подписчиков каждый день следит 
за её аккаунтом в  Instagram. Но Ксения заряжает 
бегом не только друзей, её главный мотиватор 
и поддержка – это семья. Вместе они регулярно 
совершают беговые путешествия.

Возраст:  25 лет
Профессия: Социолог 

Жизненные интересы:  личностное 
развитие и творчество, путешествия, бег. 

Спортивный кумир/ориентир:
Крисси Веллингтон, 4х кратная чемпионка 
мира на дистанции Ironman. Удивительная 
женщина, сумевшая найти любимое дело 
и достичь экстраординарных результатов. 

Когда начала бегать? 
В мае 2013 г. До этого никогда не увлекалась бегом.

Увлекалась ли в детстве спортом?
Нет. Даже физкультуру в школе прогуливала. 

Что мотивирует бегать сейчас?
Соревнования и мой беговой проект 
в Инстаграм: www.instagram.com/run.lady.run/. 
Удается не только мотивировать и вовлекать 
в спорт других людей, но и получать вдохновляющую 
обратную связь! Так приятно быть примером! 
В том числе, для членов моей семьи. Также отлично 
мотивирует мой прогресс, результаты, которых 
я достигаю. Благодаря бегу, путешествия и поездки 
куда-либо стали более яркими, ведь их можно  
совместить со спортивными мероприятиями 
и познакомиться с новыми людьми.

В каких соревнованиях ты участвовала?
В легкоатлетических пробегах на длинные дистанции 
от 5 до 42 км, в триатлоне и в соревнованиях 
по спортивному ориентированию в России 
и за рубежом. Самый первый полумарафон 
в Люксембурге я и сейчас вспоминаю с особой 
теплотой, несмотря на то, что официально пробежала 
уже 25 полумарафонов. Марафоны в Венеции 
и на озере Иссык-Куль хорошо организованы 
и колоритны, при достаточно сложном профиле 
дистанции. 21 км в Зеленограде – атмосферное 
мероприятие, сделанное с душой. Летнее 
спортивное ориентирование в Таллине потрясающе 
организовано по многим параметрам. Рекомендую!  

Как часто получается участвовать в забегах?
Практически каждые выходные, иногда 
и в будни. Два раза в год пробегаю марафон, 
полумарафоны, как правило, два раза в месяц.

Какая твоя любимая дистанция на соревнованиях?
Полумарафон, судя по результату. Ведь у меня 
их в копилке 25. Но и от марафона 
я тоже получаю особенное удовольствие. 
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Какой твой любимый забег?
В котором мы всей семьей принимаем 
участие. Последний забег был в Казани, 
где мы на шестерых пробежали 89 км. 

Бывали ли у тебя серьёзные травмы?  
Да. В 2013 г. после двух марафонов подряд 
и личного рекорда на дистанции 21 км травмировала 
колено, в результате восстанавливалась около 
полугода. В ноябре 2015 г. принимала участие 
в трейле, упала на бетонную плиту и пробила 
ногу. Это был первый и, надеюсь, последний 
забег, когда я сошла, и меня увозили на скорой. 

Приносит ли занятие бегом и участие 
в марафонах пользу остальным сферам жизни?
Однозначно. Я стала более дисциплинированной, 
что помогает в текущих задачах по жизни. 
Мозг работает гораздо эффективнее, в голову 
приходят нестандартные идеи и новые мысли. 
Кроме того, бег – очень действенный способ 
избавиться от негативных эмоций. 

Бывают ли моменты, когда хочется всё 
бросить и заняться чем-то другим?
Да, когда длительное время не вижу результатов 
своих трудов. Это морально демотивирует. 
В таких случаях я говорю себе, что нужно сделать 
еще шаг, а потом еще …. и тогда все получится. 

Планируешь ли поучаствовать в триатлонах, 
лыжных марафонах или, может, 
в заплывах на длинные дистанции?
Мечтаю переплыть Босфор. Не исключаю, 
что в будущем захочу принять участие 
в триатлоне на дистанции Ironman. 

Ближайшие “марафонские” цели и планы:
В июне у меня соревнования, в том числе 
и многодневки, по спортивному ориентированию 
в Финляндии и Карелии. 3 июля бегу марафон 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Хочу побить 
свой личный рекорд, установленный на Казанском 
марафоне в мае (03:44:38). В сентябре-октябре 
планирую пробежать ультрамарафон (~70 км), 
пробег пока не выбрала. В целом, лето будет 
насыщенным на 20-30 километровые дистанции. 

Долгосрочные “марафонские” цели и планы:
Безусловно, хочется принять участие во всех 
марафонах «Большой шестерки» (Бостон, Лондон, 
Берлин, Чикаго, Нью-Йорк и Токио), а также 
марафон в Афинах, на родине марафонской 
дистанции, и на Байкале. Ряд ультрамарафонов, 
главные из которых в Чили и Новой Зеландии. 

Какой твой главный жизненный принцип?
«Ищи возможности, а не причины».
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Триатлоном можно позаниматься, 
а можно заняться. Эта статья будет 
интересна и полезна преимущественно 
тем, кто выбирает второй путь. 
В триатлоне важна системность, 
и она должна проявляться во всем: 
в организации тренировочного 
процесса, в планировании стартов, 
в выборе экипировки, а также 
в повседневном жизненном 
распорядке.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
РУБРИКА

Если вы новичок и только решили 
попробовать себя в этом непростом 
виде спорта, то данный “чек-лист” 
поможет вам систематизировать вашу 
подготовку на начальном этапе.

ИНФОРМАЦИЯ
Её не бывает много, и чем больше вы её 
набираете, тем более подготовленным 
становитесь. Откуда её получить:

1. Интернет-сайты о триатлоне
2. Литература
3. Друзья и знакомые триатлеты
4. Тренер

Разберём подробнее. В интернете 
сейчас можно найти, пожалуй, что 
угодно, поэтому именно на сайты 
о триатлоне стоит обратить особое 
внимание в поисках информации. 

1

сheck-лист
начинающего
триатлета
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vk.com/lronman 

vk.com/allmarathons

facebook.com/groups/tristart/

vk.com/justtri

vk.com/skirun

Группы и сообщества в соц.
сетях (живое общение 
с триатлетами):

Текстовые издания также 
не уступают электронным 
в информативности 
для базовых знаний

Книги о триатлоне (“Библия 
Триатлета” Д.Фрил, 
“Триатлон. Олимпийская 
дистанция” И.Сысоев, 
“Серьезные тренировки 
для спортсменов на 
выносливость” Р.Слимейкер) 
Журналы (“Марафонец”, 
“Лыжный спорт”).

Информация из первых уст. Бывалые 
триатлеты помогут советом, поделятся 
своим опытом и подскажут некоторые 
триатлетские хитрости и приёмы.

Если вы решили заняться триатлоном 
серьёзно, и тем более, если ваше 
время крайне ограничено и нет 
возможности (а может, и желания) 
“перелопачивать” сотни статей в 
поисках нужной информации, то начать 
занятия с тренером по триатлону - это 
лучший выбор для вас. Грамотный 
тренер поставит вам технику (если 
говорить о персональных занятиях) 
либо подберёт тренировочный план с 
учётом ваших возможностей и целей 
(по дистанционному курсу обучения). 
А также даст советы по подбору 
экипировки, построению стартового 
сезона и т.д. и поделится всем 
имеющимся опытом - своим и своих 
учеников. 

Если вы дорожите своим здоровьем 
и стремитесь к лучшим результатам, 
обязательно и важно выбрать 
грамотного и опытного тренера, 
не “компанию” для тренировок, а 
заинтересованного наставника. Такому 
вы будете платить не только за сами 
тренировки, но и одновременно 
за грамотную, уже отобранную, 
структурированную и нужную вам 
информацию. Поэтому, прежде 
чем начать тренировки, убедитесь 
в квалификации и опыте тренера, 
найдите отзывы его учеников и коллег. 
Посмотрите, когда и как он пришёл 
в триатлон, в каких гонках участвовал 
сам, и какие результаты показывали 
его ученики.

www.nogibogi.com

Портал с полезными 
статьями о триатлоне.

НОГИБОГИ

www.trilife.ru

Сайт проекта, направленного 
на эффективную подготовку 
к триатлону. Множество 
отчетов, полезные статьи 
и видео о подготовке к 
триатлону.

ТРИЛАЙФ
www.justtri.ru

Множество отчетов 
от участников стартов 
по триатлону и другим 
циклическим видам спорта, 
новости из мира триатлона, 
живое общение 
на форуме.

JUSTTRI 
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2

Плавательная:
1. Очки
2. Шапочка
3. Плавки
4. Полотенце
5. Тапки-шлёпанцы

Велосипедная:
6.     Велостанок
7.     Велошлем
8.     Запасная камера
9.     Держатель для бутылки
10.   Велосипед

11.   Бутылка
12.   Велобувь
13.   Качок
14.   Солнцезащитные очки

железная рубрика

Экипировка
Экипировку любого триатлета можно 
разделить на 4 части:

1. Плавательная
2. Велосипедная
3. Беговая
4. Экипировка для триатлона

Чтобы облегчить задачу приобретения 
и распределить затраты по времени, весь 
ассортимент экипировки для новичка я бы 
грубо разделил на две части: ту, что 
необходимоиметь до начала тренировок, 
и ту, что можно купить уже в 
непосредственной близости к старту.

1

2

3

5

4

6 7

10

14

11

8

12 13

9
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Беговая:
17.   Беговая одежда
19.   Беговая обувь

18

Перед стартом:
15.   Стартовый костюм
16.   Гидрокостюм
18.   Гидросистема
20.   Пояс для номера
21.   Аэробар

3
Организация 
тренировочного 
процесса:

Тренировки по триатлону включают в себя 
4 основных типа занятий:

1. тренировки по плаванию
2. велотренировки
3. беговые тренировки
4. ОФП 

 

19

16 17

20 21

Для осуществления тренировок по плаванию 
вам понадобится бассейн. Лучше всего подойдет 
удобный для вас по расположению фитнес-клуб 
с 25-метровым бассейном. Как правило, годовой 
абонемент в фитнес-клуб стоит дешевле разовых 
посещений бассейна, плюс в фитнес-клубе есть 

возможность проводить тренировки на беговой 
дорожке и ОФП в тренажёрном зале.

Для велотренировок летом вам необходимо
найти участок дороги с низким трафиком и
приличным асфальтовым покрытием.

15
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Если в вашем городе есть 
велоклуб или велокоманда, 
то можно узнать от них про 
веломаршруты, подходящие 
для тренировок. Стоит обратить 
внимание на рельеф местности 
и соотнести его со своим 
уровнем подготовки. В зимнее 
время достаточно около 2х3 м 
пространства в собственном 
доме/другом помещении для 
организации тренировок на 
велостанке. Также поначалу 
можно крутить педали и на 
велотренажерах (cycle) в 
фитнес-клубе, но эффект будет 
значительно ниже, чем от 
тренировок на велостанке.

Новичку для беговых 
тренировок не нужно искать каких-то 
специальных объектов. Бегать и наращивать 
объём можно практически везде. Чтобы 
минимизировать риск травмирования, 
лучше бегать в парках по плотно утоптанным 

грунтовым дорожкам. Стадионы и беговые 
дорожки, как правило, подключают уже в 
более поздний период, когда идёт работа над 
скоростью, - но это актуально для более опытных 
триатлетов.

Заниматься общей физической подготовкой 
можно как в тренажерном зале, так и дома, 
работая с собственным весом и используя 
любые подручные предметы.

Количество новичков и желающих заняться 
триатлоном в России растёт год от года, 
но централизованной инфо-базы, некой 
“школы” триатлона, как таковой, пожалуй, не 
представлено ещё нигде. Этот факт влечёт за 
собой высокую статистику типичных ошибок 
начинающих любителей и разочарования в 
этом непростом, захватывающем и интересном 
спорте. Благодаря данной рубрике журнала 
“Марафонец” буду рад поделиться своими 
знаниями и умениями, чтобы помочь 
безболезненно внедрить триатлон в ещё 
большие массы!

Над статьей работал Евгений Никитин, 
многократный Ironman, тренер по триатлону, 
основатель проекта JusTTri
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Baxter Loch Ness Marathon проводится в конце 
сентября, тогда, когда в мире проходят и другие более 
крупные, престижные, известные марафоны, но этот 
старт с шотландским колоритом, нетронутой природой 
и мистическими загадками, притягивает к себе 
участников с огромной силой.

К месту соревнований на южном побережье озера 
Лох-Несс 2500 бегунов доставляют специальными 
автобусами из Инвернесса. Участники сразу 
погружаются в атмосферу шотландских легенд и 
преданий, ведь протяженность озера 37 миль, и 
у них в пути достаточно времени для того, чтобы 
прослушать захватывающие истории экскурсовода и 
самим полюбоваться красотами за окном.
По берегам озера, в гуще деревьев прячутся 
старинные замки и современные виллы, окружающие 

b

МАРАФОНЫ МИРА

его горы выглядят сурово и пугающе, а темно-синяя 
поверхность воды завораживает. Лох-Несс занимает 
второе место по площади водной глади среди 
озёр Шотландии, но при этом оно самое глубокое 
(максимальная глубина озера 230 метров). А запас 
воды Лох-Несса больше, чем общий объём пресной 
воды на территории Англии и Уэльса.

Трасса Лох-Несса несмотря на холмистый 
рельеф достаточно быстрая, большую 
часть дистанции спортсмены бегут под 
гору, спускаясь вниз. Старт расположен 
на высоте 350 метров над уровнем моря, 
а финиш практически на уровне моря - 
с высотой 10-20 метров. С 12 по 38 км 
маршрут марафона проходит прямо вдоль 
легендарного озера, по трассе с хорошим 
покрытием и организованными пунктами 
питания. Помимо основной марафонской 

Верите ли вы в существование огромного 
водоплавающего чудовища Несси или считаете, 
что появления головы монстра над водной гладью 
озера Лох-Несс —  это обман зрения, вас наверняка 
привлечет этот марафон!

Лох-Несс марафон



марафонец июнь 16

дистанции здесь есть забеги-
спутники: на 10 км для всех 
желающих и 10 км в командном 
зачете, а также 5-километровый 
фан-ран и детский забег.

Проведение такого крупного 
спортивного мероприятия — 
значимое событие в жизни 
шотландской глубинки, поэтому 
к нему приковано всё внимание 
общественности. В день старта 
здесь разворачивается настоящий 
фестиваль: спортсменов 
поддерживают ансамбли 
волынщиков, болельщики в 
традиционных костюмах, на финише всех ждёт 
горячий обед в национальном стиле и ощущение 
большого праздника.                     

На Baxter Loch Ness Marathon всегда царит уютная, 
очень непринужденная и дружественная атмосфера, 
которую не встретишь на крупных городских 
марафонах и мейджорах. 

Победителей марафона ждут денежные призы: 
по 1500 фунтов стерлингов первому мужчине и 
женщине. Результат лидера забега в прошлом 
году - 02:25:19 и 02:44:50 - финишное время 
победительницы Лох-Несс.

По материалам: 
www.lochnessmarathon.com, 
facebook.com/lochnessmarathon
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Индивидуальная 
предрасположенность 
или непереносимость

Мы все по-разному переносим жару, кто-то 
лучше, кто-то хуже – это индивидуальная 
предрасположенность, как в принципе и все 
в циклических видах спорта. К жаре нельзя 
привыкнуть, натренировать организм лучше 
переносить жару невозможно – она губительна 
для бега на длинные дистанции и сыграла 
плохую шутку со многими известными элитными 
спортсменами!

Изменение графика тренировок

Из-за летнего зноя нам часто приходится вносить 
коррективы в тренировочный процесс. В жару 
нужно стараться тренироваться или рано утром, или 
поздно вечером, и в зависимости от индивидуального 
самочувствия (если вы очень плохо переносите 
жару) нужно обязательно уменьшать интенсивность 
и объем тренировок. Фанатизм в этом случае ни к 
чему хорошему не приведет. Так можно получить 
либо тепловой удар, либо спровоцировать истощение 
организма.

Как переносить 
жару на тренировках 
и соревнованиях
Лето в самом разгаре: столь долгое ожидание тепла и солнца сменилось жаждой 
прохлады, особенно в часы тренировок. Как правильно построить тренировочный 
процесс в теплое время года, что делать, есть вынуждены стартовать в жару, когда 
и сколько нужно пить, чтобы чувсштвовать себя комфортно набегу - ответы на все 
эти вопросы в нашем обзорном материале.

здоровье
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Летняя экипировка

Под палящими солнечными лучами вам естественно 
пригодиться головной убор: бандана или белая 
беговая кепка. В противном случае вы рискуете 
получить солнечный удар (особенно если бежите 
марафон или делаете длительную тренировку на 
шоссе). Одеваться нужно легко, но в тоже время 
так, чтобы вы не обгорели. Сейчас в магазинах 
очень много качественной беговой одежды, 
которая подходит для тренировок в жаркий день. Не 
забывайте и про кремы с защитой от ультрафиолета.

Первые симптомы перегрева

Если во время тренировки вы чувствуете 
непривычный для вас, учащенный пульс, у вас 
пересохло во рту (а бежать еще много), в голове 
появляется ощущение тумана, - в этом случае 
сразу прекращайте тренировку и дойдите до дома 
пешком. Не рискуйте! Помните, ни какой пользы 
от изнуряющих тренировок в сильную жару нет! 
Берегите здоровье!

Соревнования в жаркий день

Если вам повезло, и вы стартуете на соревнованиях 
в жаркую погоду, то соблюдайте несколько правил:

• Делайте разминку на теневой части улицы, где 
      есть хоть какая-нибудь тень;

• Пейте воду маленькими глотками, но часто;

• Наденьте кепку или бандану (предварительно 
облив их водой);

• По дистанции (если это длинный забег) пейте 
воду и изотонические напитки на каждом пункте 
питания, не допускайте обезвоживание!

• Начните бег, чуть тише чем вы рассчитывали до 
этого (в жару надо вносить коррективы), если 
организм будет чувствовать себя хорошо, вы 
всегда сможете увеличить темп на второй части 
дистанции!

Питье: до, во время и после старта

Когда и сколько пить по дистанции, как избежать 
нежелательных остановок на трассе, и как быть с 
предстартовым дискомфортом? - Разберемся с этими 
вопросами поподробнее.

Если во время ожидания или сразу после 
старта вам хочется завернуть в WC - не 
спешите этого делать и терять драгоценные 
минуты. В большинстве случаев, это 
ощущение пройдет через несколько 
километров и вы спокойно доберетесь 
до финиша. Конечно, при условии, что вы 
успешно отстояли стометровую очередь в 
заветные синие кабинки минут за 10-30 до 
старта, а после этого не стали пить залпом 
1.5 литровую бутылку воды или изотоника. 
Наверняка, многие из вас почувствовали это 
на себе и даже после финиша какое-то время 
не испытывали дисфомфорта. 

здоровье
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Сколько же все-таки надо пить 
до, во время и после длительной 
дистанции? - На этот счет не 
существует единого мнения. 
В среднем рекомендовано 
употреблять 380-780 мл жидкости 
каждый час марафона.

Однако, количество воды 
индивидуально и зависит, в 
первую очередь, от особенностей 
организма, интенсивности 
потоотделения и погодных условий. 
Существуют формулы расчета 
и тесты, по которым вы можете 
определить необходимый именно 
вам объем жидкости на дистанции. 
Например, взвешивание без 
одежды до и после часовой 
пробежки в марафонском 
темпе. Разница между двумя 
показателями и будет ваша часовая 
потеря жидкости.

Над статьей работали 
Алёна Дятлова, Марина 

Варганова

здоровье

Итак, подведем итоги:

1
Пить на длинных дистанциях 

(полумарафон и выше) нужно всегда. 
Даже если не хочется. Субъективное 
ощущение жажды гораздо меньше, 

чем потребность организма.

2 
Чем выше температура воздуха и 

влажность, тем больше нужно пить.

3
Чем больше пунктов питания, тем 
лучше. Стараться пить на каждом 
пункте. Избегайте стартов с плохо 

организованными пунктами питания 
или несите с собой необходимый 
запас воды, особенно, в жаркую 

погоду.

4
Обычной воде предпочитать 

изотоники. Во время бега 
происходит потеря солей и может 

возникнуть нарушение водно-
солевого баланса. Восполнить 
потерю натрия и калия могут 

специальные солевые растворы 
или употребление черного хлеба с 
солью , кураги на пунктах питания.

5
Использовать губки с водой, 

обливания (в жаркую погоду), чтобы 
уменьшить потерю влаги через кожу.

6
За два часа до старта выпить 0.5-

1 литр воды. Непосредственно 
перед стартом желательно не более 

150-300 мл. Иначе активизируется 
симпатическая система , происходит 

перераспределение кровотока, 
кишечник хуже всасывает воду 

и, соответственно, она просто не 
успевает попасть в общий кровоток. 

Итог: перерастяжение стенок 
кишечника и боли в боку.

7
После финиша стараться не 

выпивать залпом сразу большой 
объем, дайте организму прийти 
в себя и распределить кровоток 

обратно ко всем органам. Пить по 
самочувствию , но обязательно! 
добавлять изотоник или соль с 

пищей, чтобы восполнить водно-
электролитные нарушения.
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Марафонская 

афиша
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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




