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Перфекционизм, умение
не расслабляться, а все время
работать на полную катушку —
для меня, пожалуй, это
главное качество спортсменовпобедителей
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фото: Иван Кайдаш

В России довольно много интересных и ярких спортсменов
в беге. Есть одна проблема: они популярны только в узком кругу
продвинутых бегунов. Мало кто знает об Искандере Ядгарове,
Феде Шутове, нашей молодой звезде короткого бега Кристине Сивковой. Почему эти ребята не интересны широкой общественности? Как можно поддержать ребят, дать им тот
уровень популярности, который позволит получить какие-то
приемлемые для жизни и работы спонсорские контракты?
Они сами себя поддерживают. Мне очень нравится в этом
смысле Искандер Ядгаров. Парень окончил факультет ВМК
МГУ, устроился на работу в «Яндекс», при этом все это время бегал и пытался стать профессиональным бегуном — не
бросая учебу и не бросая работу. Я обожаю и уважаю людей, у которых есть мечта, — и Искандер, конечно, один из
таких. Насколько я знаю, он стремится попасть на Олимпийские игры, а сейчас объявил, что хочет установить рекорд
России в марафоне. Если когда-нибудь он сможет достичь
своей цели, то это будет маленькая революция. Если главный тренер сборной Исландии по футболу, которая отобралась на чемпионат мира по футболу, может параллельно работать стоматологом, а вратарь той же сборной — быть
успешным коммерческим режиссером, то в современном
беге такую ситуацию представить крайне сложно. Конечно,
Искандер при определенных обстоятельствах может стать
настоящей звездой и ролевой моделью для тысяч и тысяч
людей, которые занимаются бегом для себя, а о большем
и мечтать не смеют.
Федор Шутов не смог в том году попасть на Олимпиаду —
нашу легкоатлетическую сборную в полном составе (не считая одной-единственной Дарьи Клишиной) не допустили до
Игр. Конечно, это была трагедия. В этом году на чемпионате
мира наши спортсмены выступали под нейтральным флагом.
Но когда Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль, он
был во всех новостях — безусловно, это была наша медаль.
Сергей — один из самых известных легкоатлетов в нашей
стране, и понятно почему. Он выступает на самом высоком
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уровне, он выигрывает медали, и на Олимпиаде в Рио он
был одним из главных претендентов на золото. Сергей прекрасно смотрится в эфире, он даже пробовал себя в роли
ведущего на федеральном спортивном канале. Ему есть что
сказать миру — и он, конечно, настоящая звезда.
Вот мы и вывели формулу. Чтобы в нашей стране быть известным легкоатлетом, чтобы иметь минимальную популярность (хотя к Сергею слово «минимальный» не применимо
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Я люблю спорт, искренне считаю,
что он меняет людей, а значит
и мир в целом к лучшему
никак), нужны две составляющие: победы и способность
дать классную цитату, быть интересным и открытым. И федеральный эфир, кстати, для этого совсем не нужен. Есть же
соцсети. Посмотрите на Ринаса Ахмадеева и того же Ядгарова. Ребята ведут отличные инстаграмы, придуманный Искандером хештег #обогнатьРинаса знает каждый, кто не
только бегает, но и интересуется бегом. Еще один хештег,
который используют парни, — #татарстайер. Шикарно же!
Соцсети сейчас играют такую же роль, как медиа. Недаром
в английском языке они называются social media.
Кстати, очень часто по работе мне как главреду The
Challenger приходится искать популярных блогеров. Обращаются бренды, они хотят интересных героев, классные
спецпроекты и большой охват. С фитнес-блогерами проблем вообще нет. Но как только появляется запрос на беговых блогеров, мы упираемся в тупик. Нет их — с цифрой 50
000, 100 000 подписчиков. Я пока не нашла ответ на вопрос
почему. Но в активном поиске.
И вот здесь, кстати, потенциал у Кристины Сивковой
просто огромный — мало того что она отличная спортсменка, она еще и красавица. Но в Instagram у нее около 7000
подписчиков. У Дарьи Клишиной — 211 000 и контракт
с фирмой IMG, крупнейшей компанией в области спортивного маркетинга.
Не знаю, задумываются ли наши спортсмены о своей капитализации — думаю, что все-таки да. И вот здесь соцсети могут помочь им сделать гигантский и качественный скачок.

17

# i r u n     м а ш а кома н дн а я о спорт е и спортсменах

Благодаря, в том числе, и вашим усилиям, сейчас многое изменилось в отношении к спорту. Вы запустили сайт об активном образе жизни The Challenger, вели шоу на телеканале
«Матч ТВ», которое также было направлено именно на популяризацию любительского спорта и здорового образа жизни.
Планируете ли вы дальнейшие проекты в этом направлении?
Честно? Не знаю. Я люблю спорт, искренне считаю, что
он меняет людей, а значит и мир в целом к лучшему. The
Challenger — это проект, который я люблю всей душой. У нас
прекрасная команда, мы стали друг другу родными людьми, и я знаю, что мы будем развиваться еще и еще. Сейчас
у нас в среднем 1,5 млн просмотров в месяц — огромная
цифра для тематического сайта. Мы работаем с большим количеством крупных брендов: Aqua Minerale, Adidas, Puma,
Reebok, Uniqlo и т. д. Но всегда есть куда расти. Спортсмены
меня точно поймут, ха-ха.
А вот по другим проектам четкого ответа у меня пока нет.
В следующем году в нашей стране пройдет чемпионат мира
по футболу, и сейчас моя работа во многом сконцентрирована вокруг него. Но если у кого-то есть классная идея — бегом ко мне. Не дадим ей зачахнуть!
Как вы считаете, насколько спортивный телеканал, спортивные журналисты могут влиять на развитие любительского спорта? Например, в марафонском беге все довольно просто.
Телеканалы США ведут прямые трансляции с крупнейших марафонов, не только захватывая элитную линейку спортсменов,
но и рассказывая интересные истории о простых участниках
так называемой «марафонской толпы».
Насколько я знаю, Eurosport, например, транслировал марафон в Амстердаме в середине октября. Тут же все просто: если бы был спрос, было бы предложение. Не думаю,
что на центральных каналах (а мы ведь о них сейчас говорим) марафон может собрать большую аудиторию, к сожалению. Но, во-первых, это не значит, что никогда не соберет.
И во-вторых, может, оно и не надо. Хороший пример: матчи чемпионата Испании по футболу невозможно увидеть
на ТВ. Но легальные трансляции этого сезона можно смо-
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треть во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в отличном качестве. Я уверена, что скоро любой желающий будет иметь
доступ к прямым трансляциям марафонов на специализированных сайтах, в том числе и Московского. И да, если кто-то
из организаторов захочет использовать The Challenger как
видеоплатформу, мы будем только рады. Например, когда в
мае проходил забег Breaking2, на котором три спортсмена
пытались выбежать марафон из двух часов, мы сделали на
сайте стриминг, который пользовался популярностью.
Я работаю на телевидении, но у меня дома нет телевизора. Потому что смотрю я только спорт. И у меня есть
куча возможностей делать это в интернете. Я смотрю футбол, покупая отдельные трансляции на сайте «Матч ТВ». Я
могу купить NBA League Pass и залипать на матчи Cleveland
и Golden State. Я могу купить подписку на старты Visma
Ski Classics и всю зиму смотреть лыжные гонки. Крупнейшие марафоны обязательно должны транслироваться в интернете, это понятно. Более того, я уверена, что, если, например, у соревнований Grom были бы видеотрансляции,
и на них был бы спрос. Просто все это не может случиться
вмиг — нужно время. Если такие трансляции будут собирать большую аудиторию, то тут и телевидение подтянется.

Я работаю на телевидении, но
у меня дома нет телевизора.
Потому что смотрю я только
спорт. И у меня есть куча
возможностей делать это
в интернете
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Я бы не стала употреблять слово
«великий» по отношению к ним.
Оно сразу делает спортсменов
какими-то неживыми,
забронзовевшими. А они
не такие. Они классные, молодые,
модные, веселые и очень-очень
талантливые
Вспомните: вся страна в последнее время помешалась на
рэп-баттлах. О баттле Оксимирона и Гнойного рассказывали на «Первом канале». Баттл Оксимирона и американского
рэпера Dizaster захотел показывать ТВ-3. Так что я бы сказала, что сейчас ТВ пытается догнать интернет — и надо зацепиться либо за одно, либо за другое. Но за второе, кстати,
проще.

Количество трансляций соревнований по легкой атлетике
в России минимально. Нет каких-то ярких комментаторов,
способных вовлечь в этот спорт зрителей. Взять, например,
Сергея Курдюкова. Его великолепные репортажи с веломногодневок немало людей привели в любительский велоспорт. Кто
может стать таким комментатором в легкой атлетике?
Хочется больше деталей о спорте, тренировках, каких-то тонкостях, питании, режиме. Именно детали делают спорт интересным для болельщика. Есть ли в России какая-то школа
комментаторов?
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Я не согласна с тем, что только детали делают спорт интересным для болельщика. Не только они, а в том числе и они.
Комментатора, который сообщает огромное количество
информации о спортсменах, тренировках, женах, мужьях и
детях, мы все знаем — это Дмитрий Губерниев. Я искренне
считаю, что именно благодаря ему биатлон стал таким популярным видом спорта. Но это стиль Димы, он в нем органичен. Мой любимый нефутбольный комментатор — это
Сергей Курдюков. Я бы не сказала, что во время трансляций
он заваливает зрителей подробностями о личной жизни
спортсменов. И все равно слушать его безумно интересно.
Так что каждому свое — и комментатору, и зрителю.
А насчет школ — сколько бы их ни было и какими классными они бы ни были, научиться человек чему-то в нашей
профессии может только на работе, в эфире — ну вот так уж
она устроена. На журфаке, например, ты можешь прочитать
и изучить тонну литературы, но научить тебя там вести новости, делать репортажи или комментировать футбольный
матч, боюсь, не смогут. Так что надо просто как можно раньше идти работать.
В принципе, я знаю человека, который в ближайшем будущем мог бы стать новым классным комментатором легкой
атлетики. Но как же хочется, чтобы он им как можно дольше
не становился! Потому что это Сережа Шубенков — и пусть
он бегает еще так долго, как только сможет.

Вы часто встречаетесь с великими спортсменами, футболистами, лыжниками. Что вам лично дают такие встречи?
Что есть в них того, чего нет в нас и чему стоит научиться?
Я бы не стала употреблять слово «великий» по отношению
к ним. Оно сразу делает спортсменов какими-то неживыми,
забронзовевшими. А они не такие. Они классные, молодые,
модные, веселые и очень-очень талантливые. Они почти такие же, как мы. У них своя работа, у нас своя. Но то, что очень
сильно отличает их от нас, так это трудолюбие. Стать большим спортсменом без него практически невозможно. Такие
случаи есть, в том числе и в футболе, но это исключения из
правил. Я безумно уважаю Криштиану Роналду — человек до-
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бился всего, разве что чемпионат мира не выиграл. И все равно тренируется так, как будто он еще ничего не достиг. Перфекционизм, умение не расслабляться, а все время работать
на полную катушку — для меня, пожалуй, это главное качество
спортсменов-победителей. Недавно мне рассказали такую
историю: пока Маша Шарапова была дисквалифицирована,
она устроила себе небольшую стажировку в Nike. Просто ходила, смотрела, как работают обычные сотрудники, задавала
вопросы. Или Коби Брайант. Я обожаю Леброна Джеймса, но
история про ночные тренировки Коби Брайанта просто сводит меня с ума. Человек мог тренироваться в 4, 5 утра, а потом
как ни в чем не бывало идти на утреннее занятие по расписанию. Если вы спросите меня, во что я верю, я скажу, что в работу над собой. И это самая тяжелая работа, которая только
может быть. Спортсмены выполняют ее на пять с плюсом.

Вы сами в очень хорошей форме. При вашем расписании, количестве путешествий, объемах работы как вы находите время для спорта? Что делаете в течение недели — занимаетесь
фитнесом, бегаете?
Спасибо большое за комплимент! Мне бы очень хотелось
тренироваться хотя бы в два раза больше. А лучше в три. Но
не получается. Забавно, когда я хожу в зал пять или шесть
раз в неделю (что, к сожалению, случается очень редко), все
равно шучу, что я самая неспортивная в своей семье. Мои
папа и брат бегают соревнования практически каждые выходные. Конечно, в спорт меня занесло только благодаря
им. При этом я единственная в семье, кто любит футбол. Ни
папа, ни брат им вообще не интересуются и не смотрят даже
финал Лиги чемпионов. Финал чемпионата мира, может, посмотрят, но даже тут я не уверена. Вот они тренируются, да.
А я свою физическую форму пытаюсь сохранить с помощью зала. У меня фантастический тренер, которым я очень
горжусь. Его зовут Георгий Малтабар, и для меня он лучший.
Кстати, с ним занимается сноубордистка Алена Заварзина —
умопомрачительная красотка, призерша Олимпиады в Сочи
и победительница зачета Кубка мира по параллельному гигантскому слалому.
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Если вы спросите меня, во что
я верю, я скажу, что в работу
над собой. И это самая тяжелая
работа, которая только может
быть. Спортсмены выполняют
ее на пять с плюсом
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на маше коллекция nike
для зимнего бега

Nike Dri-Fit Knit

женская беговая футболка с длинным рукавом
цена: 5490 руб.

Nike Epic Lux Flash

женские беговые тайтсы
цена: 7490 руб.

Nike Air Zoom Structure
21 Shield

беговые кроссовки
цена: 8990 руб.

Благодарим
беговой магазин
STRIDE за помощь
в организации
съемок и интервью.

Nike Aeroloft

женский беговой жилет
цена: 9990 руб.
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Когда не хочется идти на тренировку, я всегда думаю о
том, какие эмоции испытаю после нее. Они настолько крутые, что я стараюсь взять себя в руки и все-таки поехать, потому что оно того стоит.
Летом я работала вместе с FOX Sports на Кубке конфедераций. Вся моя команда ходила в спортзал каждый день.
Просто тренировки входят в их daily routine (как-то у нас
пока еще нет устоявшегося перевода этой фразы). Потренироваться, почистить зубы, принять душ — для них это обязательные составляющие дня.
Я люблю бегать, это моя медитация. Но делаю я это аккуратно и больше люблю чередовать бег с ходьбой. Так я могу
находить-набегать и под 15–20 км. Это прекрасное время:
ты не смотришь без конца в телефон, слушаешь музыку, можешь сконцентрироваться и что-то хорошенько обдумать.
Особенно классно летом: нацепил кроссовки, вышел и побежал. Бег, конечно, самый демократичный вид спорта, и мне
хочется что-то сделать для его популяризации. В этом году,
например, я стала послом Московского марафона. Когда мне
поступило это предложение, я чуть не запрыгала от радости.
Бег, как и футбол, объединяет. Было бы здорово, чтобы и того
и другого в нашей жизни было как можно больше.

не пьет, не курит, бегает марафоны

Не пьет, не курит,

бегает
марафоны
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Евгений Ловчев, 42 года

руководитель детской футбольной
школы «спартак».
лучший результат в марафоне: 03:05:52
(московский марафон —2017).
российский и казахстанский футболист.
двукратный чемпион казахстана
(2001, 2004 годы).
четырехкратный бронзовый призер
чемпионата казахстана
(2003, 2005, 2006, 2007 годы).
двукратный обладатель кубка казахстана
(2000, 2001, 2002 годы).
лучший футболист казахстана — 2002.
сын известного советского футболиста
евгения ловчева.
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фото: Геннадий Гогун

мало кто поверит, что это
можно сказать о футболисте.
мы поговорили с евгением
ловчевым о марафоне,
профессиональном
прошлом и детской
футбольной школе.

О том, почему бег
Я, вообще, случайно выбрал для себя именно бег. После
окончания карьеры начались эксперименты, контракты закончились, и можно было податься во все тяжкие. Сначала
был опробован сноуборд. Потом увлекся кроссфитом. Ну а в
начале 2014 года сестра предложила поехать на октябрьский
марафон в Амстердам (куда планировала отправиться с коллегами по работе). В рамках марафона есть забег на 8 км. Я
наотрез отказался: «Не надо меня никуда регистрировать».
Сестра настаивала: «Все бегут, и мы тоже побежим». Я же был
категоричен и ответил: «Можешь меня ночью разбудить, спокойно пробегу эту дистанцию и пойду дальше спать, и совсем
необязательно для этого лететь в Амстердам».
Вечером вернулся домой и ради интереса посмотрел, что
есть разные забеги по миру, почитал про отдельные из них —
все выглядело таким интересным. Оказалось, в Москве есть
масса забегов и даже марафон в сентябре. Вот это совсем
другое дело, подумал я в тот момент. Именно эта дистанция
показалась мне достойной внимания. Пробежать по центру
родного города — что может быть более увлекательным?
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Оказалось, в Москве есть масса
забегов и даже марафон в сентябре.
Вот это совсем другое дело,
подумал я в тот момент. Именно
эта дистанция показалась мне
достойной внимания

О первом марафоне
Решил, что все знаю и буду готовиться сам. Как-никак с семи
лет в спорте. В итоге максимальный мой пробег перед первым марафоном недели за три до старта был 16 км. Это была
единственная такая длинная тренировка. А так я бегал пятьшесть раз в неделю без всякого плана по 6–8 км.
За пару недель надоело бегать в одиночку, и я пошел в
группу, чтобы хоть с кем-то пообщаться, понять, как бежать.
Это была группа Милана Милетича. Он неделю меня понаблюдал и сказал: «Стопроцентно ты готов пробежать марафон!» Правда, за какое время — не стал уточнять. Хорошо
еще, что я ему про свою «грандиозную» подготовку ничего не рассказал. Рекомендовал быстро не стартовать, взять
с собой парочку гелей, пить изотоники, воду — и все. Слова
тренера вселили в меня некоторую уверенность, пошатнувшуюся было после прочтения книги А. Полунина «Планета
марафон» и осознания, какие тренировки проводят спорт
смены перед забегами на такую дистанцию.
Я еще в феврале изучил, как бегут чемпионы мира, а как —
любители. Понял, что вилка от двух до шести часов. Решил,
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что за четыре часа пробежать должен, и с другом заключил
пари на ужин, что выбегу из четырех часов.
Все, старт, выбегаю, вижу пейсера впереди, догнал, смотрю — это группа на 3:44. Вроде не мой темп, но решил, что
останавливаться и ждать другую группу нецелесообразно,
побегу с ними. Ну а если отстану, тогда зацеплюсь за более
позднюю группу. На 30-м километре подумал, что добегу
с ними, как бы плохо мне ни было. А было плохо — последнюю набережную уже и не помню, только смутно мелькали подсказки болельщиков о расстоянии до финиша. В общем, на финише тогда друзья меня не узнали: черные круги
под глазами, ужас. Итог: 3:44:56. Ужин выиграл и решил, что
больше никогда.

О втором марафоне
После первого марафона я полгода вообще не бегал. Даже не
думал об этом и кроссовки убрал с глаз долой, чтобы никаких
соблазнов. Продолжал играть в футбол. Отходил от марафона
я очень долго — все-таки самая длинная пробежка в 16 км, отсутствие плана. Где-то через полгода появилось «предательское» желание пробежаться. В 2015 году марафон не бежал,
только десятку в тот день. Потом мы пошли к Крымскому мосту, поддерживали и подгоняли останавливавшихся бегунов,
но главное — видели лица участников с улыбками и внутренним чувством гордости в связи с участием в этом мероприятии. И мне так понравилось все это действие, что пришлось
опять для мотивации заключить пари — теперь уже на 3:30 на
Московском марафоне 2016 года.
Стартовала очередная самостоятельная подготовка с учетом внесенных поправок. Сестра организовала группу поддержки (в которую вошел папа, а позже и мама), расставила
всех по дистанции и сама поехала на велосипеде с полным
набором еды, напитков и медикаментов, которыми, к слову, с удовольствием пользовались другие марафонцы. В этот
раз я решил уцепиться за пейсмейкера на 2:59 и половинку
пробежал в этой группе за 1:28, хотя по пульсу понимал, что
долго так продолжаться не может, и потом резко стало дико
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У меня был отличный марафон
в этом году: удалось преодолеть
вторую половину дистанции всего
на 20 секунд медленнее первой,
то есть почти так же ровно.
Я обгонял многих спортсменов
ближе к финишу, чувствовал себя
великолепно
тяжело. Всю вторую половину пришлось потерпеть, благо
терпеть я умею. Бульвары тогда казались Эльбрусом, куда
не забраться. Удалось пробежать за 3:15 с удовольствием
от финального результата и ощущением громадной ошибки
при выборе тактики на забег. Ужин опять выиграл.
Ощущения после второго марафона были совсем другие.
Уже на следующий день в 7 утра вышел на пробежку, скинул фото и получил ответ от вчерашней группы поддержки:
«Маньяк, иди спать». Сомнений по поводу планов на следующий год уже не было.

О третьем марафоне
Теперь я начал серьезно бегать. Я понял, что в 2016-м мог бы
пробежать быстрее, если бы не темп первой половины. Я обратился к Анатолию Фроловичу Вялых — тренеру, который
работал со мной в 2000-е в одной из футбольных команд.
Он легкоатлет и тренер по физподготовке, до сих пор рабо-
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тает и сам бегает с футболистами все тренировки, которые
проходят под его руководством. У нас был такой формат: он
мне давал на неделю задание, и я отчитывался. В рамках подготовки побежал забег Wings For Life — одолел 37 км, пока
меня не накрыла машина преследования. Бежал этот забег,
как планировали с тренером, по 4:30–4:35 мин. за 1 км.
Потом был Московский полумарафон: результат 1:25. Бежалось очень хорошо, легко, погода была отличная. И в сентябре 2017-го удалось улучшить прошлый результат почти на 10
минут — пробежать марафон за 03:05:52.
У меня был отличный марафон в этом году: удалось преодолеть вторую половину дистанции всего на 20 секунд
медленнее первой, то есть почти так же ровно. Я обгонял
многих спортсменов ближе к финишу, чувствовал себя великолепно. Это очень подпитывает энергетически. Помню
всех, кого встретил по ходу дистанции, кто что мне сказал,
кто как поддерживал, — всем безумно благодарен. Сестра
тоже выходит на более профессиональный уровень в поддержке, ближе к марафону проезжает больший километраж, читает об истории отдельных зданий и районов города, которые встретятся нам по пути, и потом рассказывает
во время забега. В итоге понял, что пробежал марафон с
большим удовольствием, ровно на тот результат, на который и был готов.

О том, каким должен
стать четвертый марафон
Появилась дисциплина в тренировочном процессе, и, как
следствие, результаты становятся лучше. Теперь есть цель
выйти из трех часов. Недельный объем в подготовительный период составлял 90–100 км. Сейчас тренер считает,
что надо его увеличить (это довольно сложно при графике
тренировок в шесть тренировочных дней + один выходной)
и убыстрять скоростную работу.
В следующем году хочу опять пробежать несколько стартов, обязательно Wings For Life и планирую на Берлинском
марафоне выбежать из трех.
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В мире среди футболистовветеранов принято прилагать
усилия для того, чтобы сохранить
отличную физическую форму
на долгие годы, но пока не в России

35

# i r u n     не пьет, н е кур ит, б ега е т ма рафон ы

Футболисты
не любят бегать
Еще перед марафоном 2014 года ребята на одной из тренировок спросили, каким по счету для меня будет этот марафон — первый? «Последний», — ответил я, так как никогда
не любил бегать без мяча. Сейчас большинство моих бывших коллег, узнав об увлечении марафоном, крутят пальцем
у виска. В мире среди футболистов-ветеранов принято прилагать усилия для того, чтобы сохранить отличную физическую форму на долгие годы, но пока не в России. Алексей
Смертин является моим ориентиром в марафоне, в том числе и по времени — меньше трех часов в Берлине. Да и вообще у Алексея отличные результаты в беге.

О футбольных тренерах,
в том числе детских
Я не понимаю, как тренер может быть в плохой физической
форме. Ты — лицо команды. Сейчас у тебя есть все возможности: диетологи, массажисты, тренажерные залы, даже
криосауна. Есть тренер по физподготовке, а ты «с животиком». В мире тенденции меняются, топовые тренеры Гвардиола, Зидан, Венгер, Моуринью, Энрике воплощают собой
здоровье и отличную физическую форму для своего возраста. Луис Энрике — вообще Ironman. Тренер должен уметь не
только рассказать, но и показать. Особенно если ты детский
тренер. А если ты не можешь справиться с лишним весом, то
какой из тебя пример?
Однако так сразу ничего не изменится — это надо с детства прививать в спортивных школах. Нужно обучать культуре питания, образу жизни. Это, кстати, один из пунктов,
который мы сейчас разрабатываем для внедрения в детских
футбольных школах. Это то, что должно меняться в детском
спорте. Тогда, имея здоровые привычки с детства, даже после
завершения карьеры спортсмен будет понимать, что важно
сохранить режим, качество жизни, спортивную форму.
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А что дает бег?
Бег мне дает несколько вещей. Во-первых, оставаться в неплохой физической форме. Во-вторых, получать былые
стрессовые физические нагрузки, которые присутствовали
в футбольной карьере. В-третьих, люблю момент преодоления себя.
Уже год не играю в футбол, он немного не вписывается
в тренировочный график, хотя некоторые беговые тренировки можно было бы заменить футболом. Да и в футболе
уже достиг своего максимума и вверх уже не пойду — на
оборот, каждый день только вниз, к сожалению. А в беге
еще могу совершенствоваться. Буду заниматься им, пока
получаю удовольствие от процесса. Когда остановлюсь
в развитии в беге, возможно, потеряю к этому интерес. По
результатам на сегодняшний день ощущаю себя «крепким
любителем».

О хлебе и вине
Мой организм девственно чист по отношению к алкоголю.
У меня была попытка в школьные годы попробовать пиво, но
соприкосновение первых капель «Жигулевского» с языком
застали меня сплюнуть эту жидкость и выбросить бутылку.
Смысл курения вообще не понимаю и поэтому напрочь лишен этой бесполезной привычки.
В питании почти не ограничиваю себя. От некоторых
видов мяса организм сам отказывается. Курица — да, индейка — да, а другое мясо — нет. Но если пригласят в гости
на фаршированные перцы, пельмени или на борщ — поем
с удовольствием.

О детской футбольной школе
Этот проект на самом деле мое хобби. Мы открываем детские футбольные секции на базах общеобразовательных
школ при содействии РФСО «Спартак». За три года открыли
семь отделений.
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Эта школа организована для того,
чтобы у многих детей появилась
возможность заниматься
футболом, который при этом
хорошо тебе преподают

Эта школа организована для того, чтобы у многих детей
появилась возможность заниматься футболом, который при
этом хорошо тебе преподают. Ни в коем случае не хочу ни в
чем упрекнуть учителей физкультуры или еще кого-то, кто
учит футболу, но наша специализация — именно футбол. И
мы априори предоставим нашим юным футболистам более
высокое качество тренировочного процесса, чем где бы то
ни было еще. В футбольных академиях («Спартак», «Локомотив»), других топовых клубах занимается порядка 300 детей
со всей России. Это понятно, это лучшие представители, но
ведь другие дети тоже хотят заниматься. И желательно, чтобы
им тоже давали качественный тренировочный процесс.
Школа рассчитана не на профессионалов, а в большей
степени на детей-любителей. При этом, если у кого-то есть
прогресс и родители готовы посвятить свою жизнь футбольной карьере ребенка, то мы куда-то порекомендуем нашего воспитанника. А так для большинства родителей цель —
физкультура. И это правильно.
«Организованный двор» — такой слоган вполне применим к нашей школе. Ведь мы когда-то выходили в двор и
играли сами. А здесь все то же самое, но под присмотром
тренера. Просто детям иногда немножко подсказывают, как
играть правильно, при этом не превращая тренировку в ру-
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тину и не отбивая желание заниматься. Родители рассматривают нашу школу просто как способ оторвать ребенка
от компьютера и приучить к спорту. А благодаря тому, что
все отделения открыты при школах, детям не надо никуда
ехать — футбольная секция прямо рядом. Мы понимаем, что
условия не идеальные: залы вместо полей. Но такая инфраструктура удобна.
Мы не просим помощи у государства, это частная история и инициатива. К счастью, находятся организации и люди,
которые периодически нам помогают. Например, в Звенигороде нам помогли администрация города и застройщик района, компания «Гефест».
Периодически мы участвуем в турнирах. Игра — это венец всего в футболе, но работаем не ради цифр на табло. У
нас все победители, все ребята, кто решил заняться спортом и поиграть. Как в марафоне, медали получают все вышедшие на старт и финишировавшие — независимо от результата. Просто если ты хочешь результата в футболе, то
у тебя возникнет проблема с теми, кто проявляет себя чуть
хуже. Они будут играть чуть меньше, но эти дети приходят сюда, чтобы участвовать в процессе, и поэтому все они
должны играть.

бег длиной уже более 40 лет

#i run

бег

длиной уже более
40 лет
фото: из личного архива автора
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спортивный журналист
василий парняков — о своем
призвании и о беге

О любительском
беге
василий
львович
парняков
57 лет.
Российский спортивный
комментатор.
Работал на телеканале
«НТВ-Плюс».
Автор документальных
фильмов о Михаиле
Щенникове, Стефке
Костадиновой, Алене
Мимуне, Эвандере
Холифилде, Иоланде
Чен, Бьорне Линде,
Марине Купцовой.
Сооснователь и тренер
бегового клуба SkiRun.

Большинство российских любителей
бега пришли в большой спорт весьма
нетипичным путем. Они начали бегать
уже взрослыми — с минимальным опытом бега (иногда и вообще без него) или
другого спорта в детстве или студенчестве. Это накладывает весьма специфический отпечаток на отношение к бегу и
к спорту в целом.
Наши любители в своем большинстве даже не понимают, что, надев на
грудь номер и выйдя на старт, они становятся настоящими полноценными
спортсменами, не меньшими, чем профессионалы. Быть спортсменом очень
почетно, но это накладывает определенные обязательства — например, соблюдение правил и наказание за их нарушение.
На условном Западе огромный процент любителей бега прошел через
школьный и студенческий спорт. Потом
мог быть большой перерыв, но спортивный дух и принципы были заложены. В
России спортсмен — это профессионал,
и точка. Не зря до сих пор, когда видят
тренирующегося человека, не бегающего «для здоровья», а именно впахиваю-

44

# i r u n     бе г дл ин ой уже б ол ее 4 0 л ет

щего на тренировках, ему частенько говорят: «Ты что, Олимпиаду собираешься выигрывать?» Мы все спортсмены: от
тех, кто действительно собирается выигрывать Олимпиаду,
до тех, кто готовится разменять 60 минут на 10 км. Это разделение видно и по отношению к профессиональному бегу.
Наши любители начинают узнавать лучших бегунов мира и
страны, уже придя в спорт. У нас профики не приводят в бег
любителей, их имена не знает наш беговой движ.
Мы с Майей Гусейновой на нашем сайте skirun.ru постоянно занимаемся пропагандой бега и много пишем об истории
бега и спорта в целом. И я вижу, что растет интерес к героям
спорта, к тем, кто создавал и продвигал бег. Я очень надеюсь,
что появится все больше и больше людей, которые будут
смотреть на спорт не как на инструмент пропаганды или орудие войны, а как на проявление силы человеческого духа и
постоянное продвижение человеческих возможностей.

Про наше спортивное
телевидение
Наше телевидение, к моему большому сожалению, идет по
другому пути. Именно поэтому и нет трансляций марафонов, других крупных пробегов, да даже нет трансляций лучших легкоатлетических соревнований. Там же нет наших побед, так зачем все это показывать? А ведь легкая атлетика
появилась уже в первые месяцы жизни «НТВ-Плюс» — первого спортивного канала России.
Я комментировал первую трансляцию легкой атлетики на
«НТВ-Плюс» в начале 1997 года. Это был мой дебют в качестве спортивного комментатора, тогда еще Хишам Эль-Геррудж установил мировой рекорд на 1500 м — помог мне
поддержать драйв. И потом я постоянно уговаривал руководительницу «НТВ-Плюс» Анну Дмитриеву показать марафон. Говорил, что это очень круто и интересно. Анна Владимировна мне не верила — она же теннисистка, все же далека
от эстетики бега. Тем более что был очень неудачный опыт
трансляции марафона на основном НТВ годом раньше. Тогда Познер в паре с одним еще советским комментатором
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очень скучно и занудно провели трансляцию Нью-Йоркского марафона. И было понятно, почему так произошло, —
надо быть глубоко в теме, самому побегать на приличном
уровне, любить бег и знать людей. А на советском ТВ не
было комментаторов, которые бы знали и любили бег — основу легкой атлетики.
Дмитриева все же сдалась на мои уговоры, и «НТВПлюс» купил права на Лондонский марафон. Но она пришла
ко мне в эфир для поддержки, решила, что будет закрывать
паузы рассказами о красотах Лондона. Но пауз-то практически не было! За два с половиной часа сплошного экшена
Анна Владимировна вставила пару ремарок, а потом решила
мне не мешать. После эфира призналась, что даже не представляла, что смотреть марафон может быть так интересно.
«НТВ-Плюс» потом постоянно показывал марафоны, и они
были очень популярны среди зрителей. Но, повторюсь, чтобы комментировать марафон, да и всю легкую атлетику надо
быть очень глубоко в теме. Надо жить бегом, нельзя разрывать живую связь со спортом.
Я, вообще, глубоко убежден, что настоящий спорт: бег,
лыжи, велоспорт, триатлон, плавание и т. д. — может комментировать только спортсмен. Очень желательно действующий — пусть на гораздо более низком уровне, чем в молодости, но все же бегающий / крутящий педали / плавающий.
Таких на нынешнем спортивном ТВ раз-два и обчелся. А
людей из бега вообще нет.

А с кем тренироваться?
Похожая ситуация складывается сейчас и в тренерском беговом сообществе. Очень много тренеров без сколько-нибудь спортивного прошлого, с крошечным личным спортивным опытом — соответственно, без глубокого понимания
физиологии и психологии спорта. Пиар и статьи из интернета, пара книжек в лучшем случае — и вперед.
С моей точки зрения, чтобы начать тренировать, надо
иметь личный беговой и соревновательный стаж не менее
десяти лет. Тогда уже человек пройдет через многие взлеты
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и падения, на своей шкуре поймет, что такое любовь к бегу,
потеря и снова обретение мотивации. Десять лет — это минимальный срок, чтобы понять, любишь ли ты бег или это
только твое очередное мимолетное увлечение.
Уровень результатов должен быть на хотя бы минимально приличном уровне. Это 9 мин. на 3000 м, 16 на 5 км, 35
на 10 км, половина марафона — выйти из 1:20 и марафон —
из 2:48. И соответствующие результаты у женщин. Причем
это должен быть не единичный результат, а бег на таком
уровне в течение нескольких лет. Это не быстро, многие не
согласятся с такой низкой планкой. С такими результатами
раньше нельзя было даже поступить в физкультурные вузы
на тренерский факультет. Но надо быть реалистами, поэтому начнем с такого уровня. И этого недостаточно — нужно
еще понимание, куда и как тренер ведет своего ученика. Он
обязательно должен быть в состоянии объяснить свою методику.

Про допинг — даже у любителей
Полное неприятие допинга, минимальное использование
любых лекарственных препаратов в подготовке. Сейчас
очень много весьма полезных спортивных продуктов: изотоников, солевых таблеток, энергетиков, спортивного питания. Они при грамотном использовании здорово помогают
в тренировках и восстановлении. Но нужно жестко провести черту — если вам говорят: «На своем не пробежать» и
т. д. , начинают убеждать использовать любые медицинские
препараты без медицинских показаний, то без колебаний и
сомнений расставайтесь с этим тренером.
Это иллюзия, что вся эта фарма помогает переносить
нагрузки. Она вас загоняет в те области, где ваш организм
начинает работать на износ. Отсюда быстрые результаты,
быстрые травмы, быстрая изношенность организма и хронические проблемы со здоровьем на всю жизнь. Я столько раз
видел, как здоровые и сильные люди убивали свое здоровье ради денег. А вот зачем любители часто идут на это, для
меня загадка. Ради сотни лайков и сердечек?
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Если у вас тренер из бывших профессионалов, обязательно поинтересуйтесь его спортивным прошлым. К сожалению, сейчас даже в больших школах бега работают люди
с допинговой историей — бывает, даже и находясь в допинговой дисквалификации. Это профнепригодные люди, с
моей точки зрения.

Про школу бега
Как тренировать взрослых любителей — это отдельная и
большая тема. Я начал тренировать в 25 лет девчонок и ребят 14–18 лет. Потом у меня появились взрослые ученики.
Даже уже будучи спортивным комментатором, я сам не бросал бегать и постоянно кого-то тренировал. В начале нулевых ко мне стали приходить взрослые мужчины и женщины с нулевым опытом. Для меня это был совершенно новый
опыт. Шаг за шагом я учился подходу к таким людям. У них
совершенно другая физиология, чем у людей, с детства занимавшихся спортом.
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В середине нулевых мы объединились в одну команду с Майей Гусейновой, и она сразу предложила формализовать методику для начинающих и рассказать о ней максимально широко. Совместно с Майей мы создали нашу
онлайн-школу бега «СкиРан» — YouTube-канал с видеоуроками. Это было задолго до нынешней популярности
YouTube. И это была первая в России школа бега, причем
открытая для всех и совершенно бесплатная. Мы сняли более 300 уроков и продолжаем их снимать до сих пор. Скоро будет уже более 10 млн суммарных просмотров наших
роликов. Из этой онлайн-школы вырос наш беговой клуб
«СкиРан». В нем тренируются бегуны, триатлеты, ориентировщики и даже лыжники, разбросанные по всей планете.
Со многими мы даже еще не встречались в офлайне. Нынешние технологии позволяют быть на связи и готовить на весьма высокие результаты онлайн.

И еще про питание
За последний год у нас появилось новое направление —
спортивная диетология. За правильным питанием стоит
огромное будущее, это гигантский резерв для роста. Это
уже поняли самые продвинутые профики, а любителям это
надо не меньше, если не больше. У нас Майя ведет эту тему,
и индивидуально подобранная спортивная диета фантастическим образом продвигает наших учеников.

Немного о себе
Свою форму я поддерживаю беговыми тренировками и диетой. Не подбегиваю, не трушу по утрам и делаю гимнастику,
а именно тренируюсь. Пишу сам себе планы, ставлю цели —
и вперед! Простые пробежки не могут держать в форме
человека, прошедшего через нагрузки быстрого бега. Ну
и спортивная диетология — это обязательная составляющая
хорошего самочувствия и долголетия в спорте.
Сейчас я не ставлю перед собой соревновательных целей на ближайшее время. С начала 90-х я специализировал-
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ся на стайерских дистанциях на шоссе, в последние годы
сдвинулся в тренировках к средним дистанциям, вернулся
к своим беговым корням — 800 / 1500 / 3000 м. Соревнований на этих дистанциях немного, это не шоссейные пробеги
или марафоны, которых пруд пруди.
Но я не расстраиваюсь, мне очень интересен сам процесс тренировок. Это для меня личный челлендж и большой эксперимент — бег длиной вот уже более 40 лет. За эти
годы самый большой перерыв в моем беге был несколько
раз три-четыре месяца: из-за травм и путешествий. Посмотрим, что из этого выйдет.
А с соревнованиями в любой момент все может измениться. Попадется хороший старт в хорошем месте, и все:
номер на грудь — и вперед. Всем бега!

убежать от боли. тахира

#i run

убежать
от боли.
Тахира

фото: из личного архива автора
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анна косова познакомилась
с малазийской бег уньей
и узнала , как ей удается
выигрывать соревнования
и воспитывать троих детей,
преодолевая стереотипы
в отношении к женщине
в обществе с сильными
мусульманскими традициями.

тахира
нажмунисаа
мухаммад
заид
Малайзия,
28 лет, домохозяйка,
трое детей

Когда ты начала бегать и почему?
Я начала бегать в 2007 году после
окончания школы, так как в это время со мной случилась страшная авария, которая чуть не меня убила. У меня
были очень сильные боли, и я не могла
спать ночами. Тогда я начала бегать до
изнеможения. Поначалу это просто помогало мне засыпать. А затем бег помог
полностью восстановиться после аварии. Я не прекратила бегать, делаю это
до сих пор.
Где ты сейчас живешь и тренируешься?
Сейчас я живу в Малайзии, там же и
тренируюсь. Чаще всего в городе Танжунг-Малим, провинция Перак, где я
родилась и выросла. Также тренируюсь
в Куала-Лумпуре, когда остаюсь там.
Как обычно проходят твои тренировки?
Тренируюсь я утром, после того как от-
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вожу детей в школу, около 8 утра. Тренировки занимают у
меня три-четыре часа в день. Я стараюсь успеть все до 12
часов дня, так как после мне необходимо заботиться о детях. Кроме бега на улице иногда я плаваю, бегаю в зале, занимаюсь на велотренажерах и делаю силовые тренировки
в зале.

Сколько у тебя детей?
Трое: девочка и два мальчика. Мальчикам уже почти 8, а девочке 2 года.
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Как же ты успеваешь совмещать заботу о такой большой семье и серьезные тренировки?
На самом деле это непросто. Мой муж работает на флоте,
поэтому вся семья на мне. Так что тренироваться я могу, пока
дети в школе. Потом, у меня очень много дел. Главное — это
войти в правильный режим, и тогда все можно успеть.
Расскажи про свое ежедневное питание.
Мой основной рацион — это зелень, фрукты и яйца. Я не люблю рис, как бы странно это ни звучало. Ведь именно он —
основа питания в Азии.
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Меняешь ли ты свой рацион перед забегом? В России в такой
ситуации очень популярна низкоуглеводная диета, слышала
про такую?
Да, слышала. Но мне кажется, что у нас немного другой климат и менять питание перед стартом нет смысла. Я не ем
красное мясо за несколько дней перед забегом. Ем белое
мясо, яйца — словом, протеин.
Расскажи про свои любимые гонки в Азии.
На самом деле все гонки, что я бегаю, — мои любимые, каждая из них в моем сердце. Если бы это было не так, то я бы их
не бежала. Мне очень нравится бегать в других частях света,
для меня это невероятный опыт. Путешествия дают очень мно-
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го нового. Мы познаем новые культуры, людей и, конечно, кухню. Бегуны особенно любят тестировать новую для них еду.

Как в Азии обстоят дела с участием женщин в беговых соревнованиях?
Сейчас все больше девушек тренируются и участвуют в гонках, где можно выиграть призы. Но это только началось.
В каких из азиатских стран самые сильные бегуньи?
Я думаю, это Непал и Филиппины.
А что насчет женского бега в Малайзии?
Все больше и больше женщин влюбляются в бег. Десять лет
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назад в соревнованиях участвовали 200–300 человек, сейчас
же беговое сообщество Малайзии сильно растет, и в гонках
принимают участие уже более 1000 человек. А сами соревнования проводятся намного чаще. Практически все женщины, которые участвуют в забегах, уже имеют детей и таким
образом вносят в семью культуру спорта. Это замечательно!

Много ли женщин бегает на профессиональном уровне в Малайзии?
На сегодняшний момент нет, но много девушек начинают этот
путь. Появляются тренеры и беговые клубы, и мне кажется,
что через четыре-пять лет в Малайзии станет популярным не
только любительский, но и профессиональный спорт.
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А вообще бег популярен среди обычных девушек, не спортсменок?
Да, очень многие девушки сейчас любят бег, много путешествуют по миру и участвуют в любительских соревнованиях,
таких как марафоны и ультрамарафоны.
Что в Азии препятствует эффективным тренировкам?
В первую очередь климат. У нас часто бывает очень жарко и
влажно. Также сложно найти место для длинных тренировок.
Нет хороших пешеходных зон, где можно пробежать 30 км и
больше, поэтому чаще всего мы бегаем по кругу. Это тяжелее
психологически, но лучше, чем ничего. Мы собираемся беговым сообществом и бежим длинные тренировки вместе — так
проще и безопаснее. А еще таким образом мы заявляем о себе.
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У тебя есть тренер?
Пока у меня нет тренера. Но я планирую к следующему году
это изменить — если получится договориться с тренером на
определенное время, ведь мои дети пока еще маленькие.
У тебя есть спонсор?
Да, меня спонсирует World of Sport Malaysia, Hoka One One
Malaysia предоставляет обувь и экипировку, Garmin помог с
часами, много других компаний помогает со спортивным питанием, участием в стартах и т. д.
Какая твоя беговая цель, мечта?
Моя цель — преодолеть марафон быстрее трех часов и 100
км быстрее десяти часов. А мечта — пробежать по всему
миру, увидеть разные страны и разные гонки.

#itrain

#itrain

#itrain

2:58:47
триатлет
и бегун

#i t ra i n

2:58:47

автор: Екатерина Моисеева
в материале использованы фотографии
Ивана Кайдаша и из личного архива автора
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катя моисеева о том, как выйти
из трех часов на марафоне.

Первым стал Франкфурт
BMW Berlin Marathon известен как один из самых престижных марафонов серии World Marathon Majors. Плоская трасса, комфортные погодные условия делают его желанным для
охотников за personal bests. Последние шесть мировых рекордов на марафоне были поставлены в Берлине. Нынешний — Деннисом Киметто в 2014 году (2:02:57). Именно эти
факторы являются ключевыми в выборе трассы Берлинского марафона — не только для элитных спортсменов, но и для
амбициозных любителей. И я не исключение.
Попасть на марафон можно, выиграв в лотерее или пройдя квалификацию по времени. Берлинские лимиты — самые
строгие из всех шести мейджоров. Однако считается, что
выиграть слот в лотерее проще всего.
Начав бегать три года назад, я решила, что Берлин должен
стать первым марафоном. Но дважды подав заявку на лотерею, оставалась без слота. Мужу очень хотелось попытать
счастья именно на 42,2 км. Выбрали альтернативу, и первым
стал Франкфурт, где опять же не удалось квалифицироваться на Берлин, время 3:05:05. В третий раз старик закинул
невод, и вот она, удача! Я чувствовала, что Берлин должен
стать каким-то особенным.
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#breaking3
В мае 2017 года стартовала рекламная кампания #breaking2.
Трое самых быстрых марафонцев в мире бросили вызов
человеческим возможностям и попытались пробежать марафон быстрее двух часов. Весь мир следил за событием,
где несомненный лидер — Элиуд Кипчоге. Рано утром, сидя
в тишине комнаты, я напряженно следила за фигурой в красном и мелькающими кроссовками, созданными для этого
старта. Ему не хватило всего 25 секунд, которые очень хочется зачеркнуть в финальном времени. А еще я девочка, поэтому мне хочется эти кроссовки и #beatberlin.
Все ясно, марафон в Берлине обретет красивую цель,
и у меня будет свой #breaking3. Неплохо для девушки, начавшей бегать три года назад, без спортивной базы и прошлого, выполнить норматив КМС в 36 лет. Красивая цель —
2:59:59! Кипчоге также поедет в Берлин бороться за победу,
а может, и за мировой рекорд. Он уже пробовал поставить
рекорд в 2015-м и возвращается, чтобы взять реванш.

65

# i t ra i n     2 : 5 8 :4 7

66

# i t ra i n     2 : 5 8 :4 7

67

# i t ra i n     2 : 5 8 :4 7

Подготовка
Я готовилась к забегу под руководством одного из самых
серьезных тренеров — Михаила Исааковича Монастырского, человека из большого спорта, воспитавшего сильнейших спортсменов. Сейчас он тренирует и любителей в нашем клубе Runlab. Мы начали с покорения дистанции 10 км,
которую я еще год назад пыталась выбежать из 40 минут. У
меня это получилось в Риге, 15 мая 2017 года.
Начиная с весны, когда стало возможным бегать на улице по асфальту и грунту, каждый месяц мы старались пробегать длинный кросс, не меньше 28–30 км. Часто использовали старты как тренировку. В конце июня я бежала трейл
в Австрии Montafon Marathon Т33 как длинную тренировку
и выиграла его.

Я готовилась к забегу под
руководством одного из самых
серьезных тренеров — Михаила
Исааковича Монастырского,
человека из большого спорта,
воспитавшего сильнейших
спортсменов.
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Как у Кипчоге
Видимо, моя работа не осталась незамеченной — и начали происходить чудеса. Самый желанный бренд Nike предложил мне стать одним из героев его рекламной кампании
#breaking42. Я участвую в фотосессии, у меня самая красивая экипировка и те самые кроссовки «как у Кипчоге».
В этот момент в полной мере осознала, что такое груз ответственности. Мне было необходимо рассказать всем о своей
цели. Что было только моим, сокровенным, становится общим. А если не получится? Я очень ответственный человек,
умею проигрывать, умею падать и снова взлетать, но не могу
подвести, не сдержать слово.
На съемке мне передают ленту с надписью 3:00 и спрашивают: «Готова?» Комок в горле, беру ленту. В голове пролетают мысли об Елене Исинбаевой, сидящей под полотенцем перед выступлением. Сюжет про Светлану Хоркину из
фильма «Быстрее. Выше. Сильнее» после срыва на Олимпиаде. Одновременно хочу под полотенце, на массаж и в домик. Но улыбаюсь на камеру, как могу.

Я очень ответственный человек,
умею проигрывать, умею падать
и снова взлетать, но не могу
подвести, не сдержать слово.
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Мой клуб
Помимо тренировок у меня есть работа, семья. Времени становится все меньше. Работы и забот — все больше.
Если спросить, что мне помогало не сломаться психологически, не уставать от тренировок и объемов, — то это
клуб! Мне повезло с тренером и ребятами. Трое из команды готовились к Берлину, а одновременно еще несколько
ребят — к марафону в Москве. Мы проводили очень много времени вместе — тренировки и длинные кроссы всегда
были в радость.

И еще тренировки
В августе мы всей командой поехали на подводящий сбор
в Кисловодск. Две недели тренируемся на стадионе олимпийской базы, бегаем кроссы по Кисловодскому парку, ходим в походы на Бештау и Медовые водопады. Тренировки
дважды в день. Объем одной недели переваливает за 160 км.
Но нет никакого чувства усталости, даже наоборот.
Вернувшись в Москву, я вдруг осознала, что не представляю, с какой скоростью бегу 1 км. Вся моя подготовка состояла из коротких интервалов, СБУ по песку, работам на
стадионе, на высоте более 1000 м над уровнем моря или
крутому ландшафту. Тренер считает, что я слабая и мне нужно больше силовой работы.
За неделю до марафона случается то, чего боится каждый спортсмен. Я заболела! Кажется, это провал. Во время
подготовки к старту я тренировалась каждый день, чаще —
дважды в день. Не помню, когда последний раз был день без
бега. Но это меня не изматывало, мне нравится бегать, я не
хочу перерывов. Даю себе поболеть два дня. На третий день
(это суббота) прихожу на тренировку. На неделе перед стартом обязательно делаю марафонскую диету.
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Марафонский уик-энд
В Берлин мы прилетаем командой
в пятницу. Нужно отдыхать, но происходит так много интересного — хочется
все увидеть, везде побывать. В субботу
утром бежим на Generali Breakfast Run.
Он стартует от дворца Шарлоттенбург
и финиширует на Олимпийском стадионе. Огромное количество людей наполнили площадь перед дворцом, играет
музыка, раздается выстрел, в небо медленно поднимается облако воздушных
шаров. Люди бегут в легком темпе 6 км,
пробегая сквозь монументальные серые
стены и окунаясь в громкую музыку на
самом стадионе. Атмосфера нереальная,
сердце, кажется, выпрыгнет из груди.
Стадион помню по фильму «Сила
воли». У меня тоже синий лонгслив, как
у Джесси Оуэса, и меня тоже привело
сюда невероятное упорство. Будете в
Берлине, пробегите этот бесплатный
забег, который заканчивается завтраком
на лужайке вокруг стадиона.
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Перед стартом
Вечером тренер дает свой прогноз на
старт — 2:58 +/– 1,5 минуты. После чего,
по непонятным причинам, отключается и
перестает заряжаться телефон. А утром
мы с мужем отправляемся на старт. Моросит дождь, но погода комфортная, не
холодно и не жарко, легкий ветер на открытых участках. Туманные улицы Берлина наполняют люди в спортивной одежде. Сдаем вещи, меня ждет кластер D,
а мужа, как быстрого бегуна, кластер А.
Желаем друг другу удачи, расстаемся.
В кластере у меня нет никаких
чувств, даже пульс 78. Это режим самосохранения — мне знакомо это состояние собранности, расслабленности и
спокойствия. Организм включил внутреннего робота, который сейчас возьмет и сделает то, что от него требуется,
без лишних эмоций. Я на 100% уверена,
что смогу. Но помимо меня есть другие
факторы, которые мне неподвластны.
Какой смысл из-за них переживать?
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Старт
Со старта никто не побежал быстрее, чем нужно, и медленнее тоже. Это говорит о том, что сюда попадают люди опытные. Мне не приходится бороться с течением, просто покоряюсь темпу потока.
С мной маленькая хитрость — это Air Pads и Apple Watch.
Я составила специальный треклист, загрузила в часы и не
слушала его две недели до старта. Музыка — главный энергетик, планирую воспользоваться им после половины дистанции. Сам марафон почти не помню, точнее, не помню
трассу. Мой Берлинский марафон — это история поддержки,
дружбы и настоящих поступков.

Мой Берлинский марафон —
это история поддержки, дружбы
и настоящих поступков.
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Я с тобой
Предполагалось, что в чужом городе,
где тебя никто не знает, ты будешь бежать словно невидимка. Но на протяжении всей трассы я постоянно слышала
свое имя и слова поддержки. На 23-м
километре меня встретил друг и сказал: «Я с тобой». Это была очень важная фраза. После 35-го, когда уже накапливается значительная усталость,
появилась моя подруга. Это было очень
неожиданно. Она ночью взяла билеты,
самолет задержали, в итоге она пробиралась на такси, через перекрытый город, ориентируясь по трекеру за моим
перемещением, и успела на последние
километры.
Я финиширую со временем

02:
58:
47.
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После финиша
Меня встречает муж и друг из нашей команды. Тренер эмоционально рассказывает в телефон о своих переживаниях, о
том, что трекер у них не работал, он видел, что я сдала на каком-то километре — как он испугался, что что-то случилось,
но потом они обновили программу и я, оказывается, ускорилась. Я слушала этот родной голос, молчала и улыбалась, мне
очень хотелось его обнять. Он спросил: «Катя, вы что, не
рады?» Я ответила, что рада, что все закончилось.

Он спросил: «Катя, вы что,
не рады?» Я ответила, что рада,
что все закончилось.
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Тот самый Кипчоге
После марафона была встреча с Элиудом Кипчоге, организованная Nike. Ему снова не удалось поставить мировой рекорд на марафоне, но удалось выиграть BMW Berlin
Marathon. Сказать, что я хотела его увидеть, — это ничего не
сказать. Я сказала, что тоже сегодня брала барьер, но только
в три часа. Он улыбнулся и подписал мне ленточку медали с
выгравированным временем 2:58:47, оно на 46 минут 10 секунд больше, чем мировой рекорд на марафоне, который он
второй раз пытался побить.

Закат над Рейхстагом
А дальше мы встречали багровый закат над Рейхстагом. Если
побежите марафон в Берлине, обязательно закажите заранее столик в ресторане на крыше Рейхстага. Ведь марафон —
это история про победу над собой!
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#i t ra i n

триатлет
и бегун

тренеры crocus fitness о том,
как грамотно пережить зиму.
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александр
потапов

бег на средние
и длинные дистанции

как, работая в зале, сохранить и приумножить аэробные способности организма?

Любая система и тренировочный процесс, направленный
на повышение пульса выше аэробного порога (у каждого он
строго индивидуальный, но обычно это чуть выше 160 ударов в минуту), будет осуществлять аэробную работу. Развить
аэробные способности организма можно не только на беговой дорожке, но и с помощью упражнений с собственным
весом или свободными весами.
что может дать силовая подготовка в зале для марафонца?

Многие люди уверены: чтобы хорошо бегать, нужно только
бегать, бегать и бегать. Но это в корне неверное представление о беге, марафоне и ультрамарафоне. В любом доме есть
база, основа, фундамент, так же и в любом виде спорта есть
своя основа. В данном случае она заключается в силовой
подготовке. На любых сборах в первую очередь закладывают силовую выносливость и подготовку.
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что лучше: силовые упражнения в тренажерном
зале, функциональные тренировки типа lesmills
или использование свободных весов?

Пожалуй, тут я отвечу скептически. Будучи спортсменом, я
бы сказал, что нужно добавлять веса. Но если бы я занимался любительским спортом, то для сохранения своего здоровья использовал бы только работу с собственным весом.
Такие упражнения укрепляют организм, не оказывают сильного воздействия на суставы, позвоночник, не приведут к
появлению грыжи, излишней мышечной массы и разрыву
связок.
может ли возникнуть проблема с излишней мышечной массой? как от нее избавиться?

Избыточная мышечная масса негативно влияет на связки,
суставы, сердце, печень и все внутренние органы. Есть такое
понятие, как максимальное потребление кислорода (МПК),
когда мышечной массы много и организм не справляется с
работой и потреблением кислорода. Ты больше устаешь, от
этого больше нагружаются определенные внутренние органы, с этой нагрузкой не справляется обмен веществ. Лишние
мышцы ведут к неполноценной работе всего организма.
Но, как правило, мышечная масса очень быстро уходит.
Мышцы растут от рубцевания. Чем оно больше, тем больше мышцы увеличиваются и забиваются белком. Если мы
меньше на них работаем и меньше их травмируем, они рано
или поздно приходят в норму, убираются различными минералами и выравнивают свое изначальное положение. Избавиться от них можно при помощи правильного питания
и работы с собственным весом, который увеличивает силу,
а не объем.
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валерий
плужников

cпециализация:
триатлон

как не потерять форму за зиму?

В фитнес-клубе есть абсолютно все условия для поддержания физической формы и возможности для силовых тренировок. А силовые тренировки у бегунов специализированные. Есть классический тренинг, когда мы работаем на
тренажерах, используем штангу и свободные весы. Также
есть тренировки для укрепления беговых связок и суставов.
Туда входит работа на нестабильной опоре и много упражнений на статику. Беговую форму зимой мы не потеряем,
так как в Crocus Fitness есть два вида дорожек, которые сейчас — №1 в мире. Это дорожки от Life Fitness c интересным
интерфейсом, когда вы можете бежать по Нью-Йорку, видеть всех участников выбранного маршрута со всего мира и
даже посоревноваться с ними. Также в зале функционального тренинга у нас есть инерционные механические дорожки — не дорожка нас толкает, а мы ее.
чем пожертвовать зимой, чтобы подкачаться?

Зимой мы ничем не жертвуем, так как в мире заканчивается беговой сезон. Эту паузу мы как раз заменяем силовой
подготовкой. Две-четыре недели после заключительного
старта мы берем паузу для отдыха, чтобы восстановить мы-
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шечную, эндокринную и нервную системы. Далее включаем
легкую силовую подготовку, посещая тренажерный зал три
раза в неделю. Затем два месяца я закладываю на тяжелую
силовую подготовку, что позволяет держать мышцы в тонусе
и поддерживать уровень тренированности, который был во
время бегового сезона.
примеры силовых упражнений

1
Работа со штангой: классические приседания.
2
Работа на мышцы кора: скручивания, планки.
3	
Работа с босу на нестабильной основе: на мячах,
скрученном коврике.
4	
Запрыгивание на платформы для плиометрической
работы.

crocus fitness

Это первый фитнес-клуб сети Crocus Fitness,
сочетающий полный набор фитнес- и велнесуслуг. Более 4000 кв. м, суперпрофессиональный
тренерский состав, индивидуальный подход,
авторские программы, изысканный дизайн
интерьера, 50-метровый бассейн, тренажерный
зал площадью 500 кв. м, инновационное
спортивное оборудование от ведущего мирового
бренда Life Fitness, беговая дорожка по кругу
зала и роскошная зона релаксации. Проект
ориентирован не только на любителей здорового
образа жизни, но и профессионалов в области
фитнеса и спорта.

#mylook

45 BMW BERLIN MARATHON
16 СЕНТЯБРЯ 2018
HOTEL+SLOT

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АГЕНТ В РОССИИ
7(495) 646 83 68
info@42km.ru

#mylook

#mylook

бандиты. третья
серия
наши советы:
как бегать
зимой
ты сильнее
ночи!

#m y look

бандиты.
Третья серия
тестируем кроссовки under
armour bandit 3.
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Мужской взгляд
текст
и фото:
геннадий
гогун,
бегун,
сертифицированный
тренер, 17 марафонов

—
надежда
калачева
бегунья,
сертифицированный
тренер, 15 марафонов,
1 ультрамарафон

Надетые на человека кроссовки могут
многое о нем рассказать. Материальные свидетельства спортивного становления спортсмена окружают его
повсюду. Давайте последуем за ними,
и они расскажут нам о ярких моментах
тренировочного процесса, если, конечно, мы считаем, что кроссовки имеют
значение.
Сегодня у нас на тесте беговые кроссовки компании Under Armour Bandit 3.
краткая техническая информация

Антимикробная стелька Ortholite®
Перепад высоты подошвы: 8 мм
Вес: 259 г

По плану у нас сегодня полуторачасовая пробежка в легком темпе по загородному ландшафту с асфальтовыми
вкраплениями. Всегда мечтал спокойно
пробежаться в хорошей спортивной обуви на свежем воздухе, поразмышлять
на вечные темы, пофилософствовать
о современных реалиях.
Что можно сказать о беге? Посмотрите вокруг — огромное количество
бегающих людей. Это стремление эпатировать общество или символ борьбы
за выживание? Мы хотим убежать от суровой реальности? Кто знает — все мы
разные, и при этом все мы прекрасны.
Станет ли бег когда-нибудь символом
нашего времени? Какими мы себя видим и какими мы бы хотели стать? Бег
помогает нам познать самих себя. Это
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то, что мы делаем, чтобы подняться над уровнем естественных потребностей, то, что отличает человека от животного,
то, что позволяет нам преобразовывать окружающую нас
среду. Способность мыслить, испытывать глубокие чувства,
общаться друг с другом посредством символов и создавать спортивные чудеса. Бег не просто развлекает нас и позволяет нам отвлечься от повседневной жизни, он и есть
жизнь.
Я буду рассматривать спортивные достижения через
спортивную обувь. Мы не можем жить в эмоциональной
изоляции, мы часть чего-то большего, поэтому мы начали
бегать. Кроссовки являются отображением нас самих. Они
указывают нам на точки, в которых изменялись наши достижения.
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Кроссовок много. Они появляются каждый день. Беговые и простые переплетаются в причудливом узоре. В прошлом разные кроссовки изменяли наши представления
о движении.
На мне — новые беговые кроссовки Bandit 3 компании
Under Armour. Универсальные и легкие кроссовки оснащены технологией Charged Cushioning для смягчения и поглощения ударов при движении — для более комфортного бега.
Одни из лучших в данной категории.
Мы на них смотрим, но на самом деле не замечаем, как
много нового нам предлагают производители. Они демонстрируют нам свои представления об устройстве спортивной обуви, о том, какая должна быть спортивная обувь у
людей, которые хотят быть живыми, иметь мускулы и быть
победителями. Посмотрите, какая здесь заключена мощь и
комфорт. Помимо изящного дизайна и повышенной функциональности достоинства кроссовок Bandit 3 включают
бесшовную пятку, которая подстраивается под форму ступни для идеальной посадки, устраняя любой дискомфорт и
создавая ощущение, будто обувь — это «продолжение» ноги.
Это реалистичное, естественное и в то же время привлекательное для бега устройство.
С одной стороны, мы видим застывшую форму кроссовки,
с другой — перед нами атлет, тело спортсмена. Мышцы напряжены для броска, глаза смотрят вперед. В каком-то смысле
это мы с вами. Разница между статикой и движением, между
символом и реальностью не дает покоя настоящим спортсменам. Нас поражают величественные фигуры беговой элиты.
Привет, красавцы! Кто вы и как вам это удается? Нам хочется
такого же величия, но и еще кое-чего — нам хочется человечности. Уходить от жестких стереотипов и становиться более
живыми. Причина, по которой люди двигаются в этом направлении, кроется в самой человеческой природе, в стремлении
к соревнованию между теми, кто покоряет новые вершины.
Наиболее заметные результаты прославляют людей или даже
целые сообщества. Они постоянно их улучшают. Для них
очень важно, как обстоят дела у соседа. Они думают: как бы
мне сделать лучше, чем у него?
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Для улучшения результатов и создали Bandit 3. Третья модель серии
Bandit предназначена для улиц, для
бега на длинные дистанции. Плетеный
верх приятен на ощупь и обеспечивает
гибкость при движении. Модель полностью отрабатывает заявленные параметры, бегать в ней легко и свободно. Выходить на тренировку в Bandit 3
лучше в ясную теплую погоду. Немного
сыро сегодня, что делает плетеный верх
кроссовки чуть влажным.
Это мужская модель, а для мужчин
вопрос главенства очень важен с философской точки зрения. Главный тот, кто
первый — с совершенной душой и совершенным телом.
Отношение к спорту быстро меняется вместе с человеческим обществом. Все люди разбросаны по большой виртуальной площадке. Многие
входят в социальные группы. У каждой
группы своя социальная система. Атмосфера соревновательности и свободы мысли была так продуктивна, что
всего за несколько лет по всему миру
Under Armour реализовал инновационные продукты для спортсменов любого уровня подготовки. Платформа Under Armour Connected Fitness™
поддерживает крупнейшее в мире онлайн-сообщество поклонников спорта
и здорового образа жизни, предлагая
широкий спектр приложений, таких как
UA Record, MapMyFitness, Endomondo
и MyFitnessPal. Все эти программы помогают людям объединить разум, тело и
общение.
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Всякий раз вспоминается главная греческая идея самопознания и совершенствования: ты можешь стать кем-то,
ты уже кто-то. Тот, кто находится в процессе самосовершенствования и стремится быть лучше, выбирает кроссовки
Under Armour Bandit 3.

Женский взгляд
Самый главный момент в жизни обуви и в знакомстве с новым владельцем — это момент, когда новенькая, пахнущая
свежестью пара покидает коробку, прокладывая себе путь
в новый дом. Именно здесь работает принцип любви с первого взгляда. Признаюсь, у меня никогда не было кроссовок
Under Armour. Я всегда считала этот бренд именно «текстильным», мне хотелось кутаться в их мягкие, но технологичные ткани, меня завораживал их утонченный и лаконичный дизайн с небольшим логотипом. Ничто не кричит, все
скромно, в стиле «кто знает, тот поймет».
Открывая коробку с кроссовками Under Armour Bandit 3,
я ожидала увидеть привычный стиль и не ошиблась. Кроссовки, хоть и яркие, но все же сдержанные. Они не кричат
во всю мощь: «Смотрите, это я бегу!» Они современны, но
не вычурны. Любовь с первого взгляда случилась, но получится ли жить вместе? Попадут ли они на верхнюю полку
склада «не очень нужной обуви» после третьей пробежки
или останутся на почетном, самом доступном месте в шкафу
в коридоре, всегда готовые к работе?
Первым знаком того, что мы уживемся, был легкий вес
кроссовки. Для меня это важный момент. Жизнь наша
и так тяжела, не стоит дополнительно отягощать ее 300 г
на каждой ноге. В моем женском «бандите» их всего 204.
Устраивает.
Меня не смущает их летний вид. Сейчас поздняя осень,
но сегодня яркий, солнечный и довольно сухой день, если
не считать некоторых остаточных явлений вчерашнего дождя. Погода прохладная, +5 °С.
Надев Bandit 3, я сразу ощущаю их мягкость. Но это не
та мягкость, которая делает тебя беззащитным на асфальте.
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Мягкость вязаного верха прекрасно дополняется бесшовной пяткой и ощущением плотности верха, что удивило, так
как арочных укреплений я не обнаружила. Видимо, это какая-то инновационная разработка технологов. Вроде все
очень легко, бесшовно, вязанно, но очень прочно. Не страшно выходить на осенний асфальт, на длинную 20-километровую пробежку.
Уже на десятом километре понимаю, что все устраивает.
Я забыла, что на мне новенькая пара. Они подружились с ногами, договорились с асфальтом. В них не преет нога, хотя
надо проверить этот факт на беговой дорожке в клубе, где
+22 °С. В +5 °С на длинном спокойном беге сложно оценить
влагоотводящие свойства ткани и стельку, пропитанную антимикробным составом.
Одно но: верх пропускает воду, поэтому, если вы решили
бежать в дождь или по бездорожью, не портите свои «бандиты», выберите другую пару. Не пытайтесь из крепкого
легкого седана сделать внедорожник. Они для сухой погоды,
асфальта или плотных парковых дорожек. Наверное, и не
для мороза, подойдут на температуру до ноля градусов.
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Они точно для тех, кто любит побегать подольше. А значит, для меня. 20 км для них — просто легкая разминка. Они
не начнут «заламываться», не станут более хлипкими, как
растянутый свитер. Спокойно бегите в них и 20, и 30, и более километров. Думаю, выберу их на забег Wings for Life,
где формат не ограничен километрами — беги, пока тебя не
догонит техничка.
На следующий день дожди, холодает до +1–2 °С, и я планирую продолжить тест на беговой дорожке в зале.
Прошло менее 24 часов после вчерашнего бега. Поскольку он был неспешным, я успела отдохнуть. Но успели ли
остыть мои новые кроссовки? Я стараюсь не носить одну
пару обуви два дня подряд, так как пена в большинстве моделей не успевает восстановиться. Производители UA Bandit
3 обещали, что технологии новой подошвы предусматривают быстрое восстановление пены. Видимо, внешняя резина
помогает пене не терять форму. Я готова подтвердить, что
кроссовки полностью восстановили подошву в очень короткий срок. Это делает их привлекательными для тех, кто бегает часто и много, иногда две тренировки в день.
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Тонкий вязаный верх, не подходящий для снежной или
дождливой погоды, в фитнес-клубе с теплым душноватым
микроклиматом идеален. Никаких проблем с излишней
амортизацией на беговой дорожке я не обнаружила. Сцепление с покрытием отличное. 90 минут на дорожке пролетели незаметно. Никаких натертостей, мозолей или дискомфорта. Размер точно соответствует ноге, несмотря на мою
довольно широкую стопу.
Мне понравились «бандиты», и мы будем долго жить вместе. В зимний период они будут идти в категории «зальные»
с не очень высоким пробегом. А летом вернутся на свежий
воздух, где смогут проявить себя на высоком недельном километраже, так как мне предстоит непростая задача квалифицироваться на Бостон. Надеюсь, что в Bandit 3 мне удастся это сделать.
Думаю, в этой ценовой категории сложно найти столь
качественную модель для бега. О том, насколько Bandit 3
долговечны, можно будет сказать только через 400–500 км
пробега. А пока что они прописались на самой доступной
полке в шкафу в коридоре — всегда готовые к старту.

наши советы: как бегать зимой
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«я не против дождя. больше всего люблю холодный
дождь зимой, когда он переходит в снег»

Юкито Яуцудзи

некоторые бегуны считают зиму
даже более благоприятным
беговым сезоном, чем лето.
нельзя так одеться, чтобы
жаркий июльский день
казался прохладным. духота
и обезвоживание будут
сильно мешать эффективной
тренировке. зимой с помощью
правильной экипировки проще
соответствовать погодным
условиям — в теории. но на
практике холодная ветреная
зима раздражает и мешает. вот
что можно сделать, чтобы бегать
зимой, оставаясь в безопасности
и комфорте.
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Одевайтесь слоями
Вообще-то это совет c бородой. Но давайте все же поговорим об этом. Современные технологии спортивной одежды
позволяют нам использовать только два слоя. Прямо на тело
наденьте что-то дышащее, а поверх — ветро- и водоотталкивающий и блокирующий ветер слой. Ткани с такими свойствами еще называют soft shell («мягкая оболочка»). В этом
случае третий слой вам понадобится только в исключительно плохих погодных условиях. Хотя такие условия в средней полосе России почти всегда.
Такой принцип позволяет избежать перегрева и выделения пота — вы просто регулируете количество слоев. При
беге в зимних условиях важно не вспотеть. Нужно стремиться надеть минимум одежды, чтобы было тепло, но при этом
не жарко. Как только вы начнете потеть, влага на коже будет очень быстро охлаждаться при каждом дуновении ветра
или легком падении температуры. Выделение телом пара —
это защитный механизм, направленный на охлаждение тела,
а вам надо избежать охлаждения.

Ветер, ветер! Ты могуч
Бег в безветренный день при температуре до –6 °С может
доставить удовольствие, особенно когда под ногами скрипит плотный снежок и светит солнце. Но стоит добавить к
этой идеальной картине слабый ветер скоростью 2–3 м/с —
и ощущение, как будто –10 °С. Сейчас любое приложение о
погоде предупредит вас о температуре не только «по факту», но и «по ощущениям». Следите за этим.
Слабый морозный ветер делает вас восприимчивыми к
гипотермии и обморожению. Опасность вырастает в разы,
если вы вспотели. Хорошая куртка на молнии, полностью
блокирующая ветер, поможет вам избежать этого, а молния — регулировать ситуацию. Если ветер стих, можно слегка расстегнуть куртку, а при усилении ветра — наоборот, надеть капюшон и полностью застегнуться.
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куртка для бега uvu racing
ультралегкая, дышащая, способная выдержать
температуру до − 40°c . $600
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Пальцы и уши
Больше всего от холода страдают пальцы, уши, мыски ног.
Перчатки нормально справятся с умеренным холодом, но
если день морозный, то дополнительные варежки спасут
пальцы от обморожения. Можно купить специальные — из
ветро- и водоотталкивающей ткани.

беговые перчатки-варежки
asics pfm mit ten.
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В вашем беговом гардеробе должно быть несколько вариантов шапок — таких, чтобы прикрывали уши. Очень удобно использовать худи, капюшон которого будет греть шею
и затылок. В экстремальные дни очень помогают балаклавы,
почти полностью закрывающие голову и лицо.

балаклава airhole hinge heather marine
4339 руб.
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Видимость
Темнота — еще одна неприятная сторона бега зимой. Многие бегуны тренируются рано утром или после работы. Необходимо сделать все, чтобы быть ярким и заметным, особенно если ваш маршрут проходит вдоль автомобильных
дорог. Сейчас многие производители выпускают одежду со
светоотражающими вставками — это куртки, и кроссовки, и
компрессионные гольфы со специальными полосками, которые загораются под лучом света яркими пятнами.
Имеет смысл приобрести специальные LED-фонарики,
которые крепятся на голову, ноги, руки. Они будут давать
мелькающий свет, который привлечет внимание автомобилистов. А в солнечный зимний день понадобятся солнцезащитные очки, особенно в горах.

фонарь petzl actik blue
3440 руб.
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Зимой выносливость,
летом скорость
Зима — не лучшее время для работы над скоростью на средние дистанции. Это лучше отложить на лето, когда вы сможете бегать по траве или на треке. Зато зимой хорошо потрудиться над базовой выносливостью в рамках подготовки
к полумарафону или марафону. Длительные тренировки являются здесь ключевыми, и многие считают, что их легче переносить в холодную погоду, чем в жару. Чтобы увеличить
силу ног, зимой можно забегать на холмы вместо того, чтобы
делать интервальную работу. Найдите в своем районе горку
длиной 100–400 м и делайте раз в неделю от шести до десяти забеганий. Между ними отдыхайте, спускаясь с холмика
трусцой.
Выносливость можно увеличить, поработав в тренажерном зале — подняв свою физическую форму за счет функциональных тренировок, занятий со свободными весами и на
тренажерах, вы быстро улучшите беговые результаты.

кроссовки icebug dts2 buggrip gtx
для длинных и скользких дорог. 19 шипов
$220
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Дышите
В холодные сухие дни вероятность приступа астмы возрастает. Если вы склонны к астме, обязательно начинайте
тренировку с разминки в помещении. Сделайте несколько
упражнений на растяжку, попрыгайте на месте. Как только вы вышли на улицу, закройте нос и рот маской или шарфом, чтобы увеличить температуру вдыхаемого воздуха.
Вообще, холодный воздух усложняет дыхание, но он не
вредит легким, гортани, если, конечно, вы не бегаете в арктических условиях.

arc’terix — утеплитель для шеи. $50

Я не один
Часто зимой главной проблемой становится не погода, а мотивация. Когда вы видите в окне серость и темноту, выйти на
улицу очень трудно. Чтобы это преодолеть, договаривайтесь
бегать с кем-то или присоединитесь к беговому клубу. Если
вас кто-то ждет, вы не сможете прогулять тренировку.
#icook
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новая экипировка
для тех, кто бросает
вызов темноте
Бренд Reebok представляет новую коллекцию текстиля
для тех, кто не привык завершать сезон аутдор-тренировок
даже после окончания лета, когда световой день значительно сокращается. Поздний рассвет и ранний закат — не повод
отказываться от пробежек или воркаута, потому что ты сам
решаешь, когда начинается и заканчивается твой день.
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Жизнь в большом городе — это стресс, трафик, офисная
рутина и суета. Активный городской житель практически
весь день проводит на работе или в других заботах, и с наступлением осени у него практически не остается шанса
посвятить время себе и выйти позаниматься фитнесом на
улице в светлое время суток. Новая коллекция Reebok со
стильными светоотражающими элементами позволит безопасно тренироваться практически круглосуточно, не боясь темноты. Ведь иногда выйти поздно вечером или рано
утром на пробежку или тренировку — это единственный
шанс почувствовать себя свободным, вырваться из круга
ежедневных забот и проблем, выплеснуть накопившийся
стресс и эмоции, наконец, побыть одному и почувствовать
себя живым.
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Все вещи созданы из тонкого флиса с применением уникальной технологии HEXAWARM — особая структура материала защищает от холода и ветра, обеспечивая равномерное распределение тепла по поверхности тела, сохраняя
оптимальную температуру и позволяя воздуху свободно
циркулировать. Технология Speedwick обеспечивает отвод
влаги, препятствуя резкому переохлаждению организма после завершения тренировки.
Коллекция выполнена в черном цвете: в мужскую линейку вошли тайтсы, шорты и худи с облегающим капюшоном и маской, защищающей от холодного воздуха,
а в женскую — также худи и леггинсы. Из аксессуаров будут
доступны перчатки.
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вещи доступны во всех
магазинах reebok , а также
в официальном
онлайн-магазине reebok .ru

#icook

#icook

#icook

совсем
не в своей
тарелке

#i cook
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текст: Мари Будберг
иллюстрация: Мари Будберг

—
—
—
—
—
—

девушка , вам курицу или рыбу?
я… я не ем ни того ни другого.
вы вегетарианка?
нет! ой, чур меня, нет!
так вы же не едите мяса …
действительно, я его не ем.

Осознание своего нового статуса пришло ко мне на борту
стройного и белоснежного, как юный лебедь, лайнера, несущего меня на встречу с инновационными разработками Nike
в Лондон. Но главной новостью стали совсем не кроссовки.
В небо меня поднял не крылатый борт, а минимум летающая
тарелка, в которой я — «зеленый человечек».
Многие, кто для меня служит беговыми маяками, действительно не употребляют животный белок. Я знаю о Скотте Джуреке, мои близкие друзья тоже пришли в бег и ушли
от мяса. Но где я и где Джурек? И что же случилось? Когда
меня захватили инопланетяне, проделали опыты и тщательно подтерли память? Последний раз сэндвич с тунцом был в
моей жизни чуть раньше, чем мой самый длинный забег сезона. Тогда я впервые двигалась в активном режиме самое
большое количество часов в своей жизни. А после… ничего
не помню.
Мясо, как субстанция, наиболее приближена к составу нашей собственной плоти, потому требует процессов
окисления. Баланс PH внутри нашего тела ползет от «благоприятного» щелочного к кислому. И тут начинаются неприятности на микроуровне. Например, кальций идет не на
формирование костей, а для ощелачивания тканей, падает
активность ферментов, проявляются аллергии и снижается
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иммунитет. Все это рассказали мне «исследования британских ученых» на просторах интернета. Чуть постаравшись,
можно было с легкостью найти и информацию, успешно
опровергающую вышеизложенное и называющую мясо одним из самых полноценных пищевых продуктов.
Ни один из аргументов не был достаточно утопичен, чтобы его отвергнуть, и достаточно хорош, чтобы в него поверить не умом, а сознанием, кроме одного факта: бег научил
меня понимать, что мяса я не хочу.

Как проверить себя на истинное
вегетарианство
1 — выйти из-под облучения информацией

Зверей жалко, мясо полезно, в мясе много гормонов, употребление плоти влияет на наше тонкое тело, мы — хищники, кетодиеты… Каждое утверждение верно и неверно одновременно, и наши аналитические способности нам тут
только помешают.
2 — попробовать не есть животный белок хотя бы
пару дней в неделю или часть дня

Съешьте вегетарианский завтрак и отследите, как вы себя
чувствуете. Повторите три раза по схеме «попробовать —
убедиться — принять решение».
3 — бежать так долго, как вы никогда не пробовали
бегать (сочетать с грамотным планом тренировок
и полной осознанностью)

После такой встряски организм расскажет вам наглядно
и подробно, что же ему лучше всего подойдет для восстановления. Обратите внимание не на первые сутки после
финиша, когда мы неожиданно сталкиваемся с волной голода и готовы проглотить все, что не приколочено, а на вторые
и третьи. Они намного показательнее, а пищевой дневник —
отличный инструмент.
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4 — не включайте силу воли

Не пытайтесь заставить себя изменить рацион. Отследите,
что произойдет самопроизвольно.
5 — устройте себе кулинарные курсы

Возможно, вам не нравятся сырые овощи, или пресные, или
вы не пробовали чечевицу. А может, вам нужны овощные
оладьи, а не суп-пюре.
6 — правил нет

Вы можете выяснить, что лично вам не нравится курица, но
по душе красное мясо. Или напрочь не хочется употреблять
яйца, но без сметаны вы звереете. Единого рецепта не существует, и, возможно, ваши пристрастия с течением времени
изменятся.
7 — проживите с новым рационом пару месяцев
и отследите свои изменения

Определите режим сна и самочувствие, сделайте анализ
крови, спросите у друзей, как изменились ваши эмоции (со
стороны виднее), узнайте свой вес. Попробуйте понять, что
с вами произошло.
8 — а главное…

Непременно выясните, как заказать вегетарианское меню
для своего следующего перелета!

#myrace

#myrace

#myrace

азбучная истина
#sochif ornication

#m y race

азбучная
истина
ёклмн на утмб*

*utmb — ultra trail de mont blanc
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текст: Денис Литошик
фото: из личного архива автора
А «Акклиматизацию придумали тру́сы, акклиматизацию
придумали трусы́, акклиматизацию придумали тру́сы»…
Надо же как-то развлекаться. Нечетные разы в трусах — ударение на одежду, четные — на надежду. Когда невмоготу, я
считаю до четырех, иногда вслух, но все больше про себя,
как сейчас. «Акклиматизацию придумали тру́сы». Эта фраза
не имеет никакого смысла, но, по странному стечению обстоятельств, она — единственный постоялец пустого темного пыльного чердака черепной коробки. Фраза, как пьяный,
встает, падает, натыкается на стены, отскакивает, возвращается обратно, кривясь от монотонности до состояния сумеречного бреда: «Клизматизацию дудумали шрусы».
Б Буква. Боль. Бег. Бегом это занятие называют только те, кто
претендует на лавровый или, на худой конец, терновый венец.
На земле гора, я на горе, на мне тру́сы — или трусы́? Старт в 6
вечера, темнеет быстрее, чем ты успеваешь сделать контрольный снимок головы телефоном. Через какие-то 40 минут дорога уходит вверх, и ты за ней. Пешком, неспешно, этих километров предстоит еще 160 — это больше, чем пальцев на руке
и ногтей на ноге. «Б» — буква. «Б» — боль. «Б» — бег.
В Ветер. Ты становишься метеозависимым, когда бегаешь.
Ты следишь за прогнозом погоды, как школьница за инстаграмом Егора Крида. Над Атлантикой ураганит «Ирма», над
Монбланом — безымянная ледяная арктическая воронка.
Это странное, странное чувство идти сквозь метель в ночь
с 1 на 2 сентября. Покрываясь ледяной коркой, удивляется
трава на склоне, и ты чувствуешь кожей ее недоумение. Волоски побритых ног хрустят.
Г Галлюцинации. Плоские тени становятся объемными,
камни ты принимаешь за животных, людей — за камни. На
протяжении почти 12 часов единственная картинка — кругляш света налобного фонаря перед тобой. Это как смотреть
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не отрываясь в иллюминатор подводной лодки без возможности переключить телеканал или почитать Facebook. Периферическое зрение с удовольствием материализует монстров из глубин подсознания. Около 5 утра я дважды падаю,
заснув на ходу. Не знал, что это возможно, но это возможно — заснуть на ходу.
Е Еда. В каждом хорошем беговом воспоминании, положенном на бумагу, должна быть часть, посвященная еде: от
витаминов и изотоников до гелей и подножного корма. Это
плохое беговое воспоминание, в нем не будет части, посвященной еде.
Ё Ёлки-палки, ты идиот, говорю я себе. Как известно из актуальных мемасов августа, it takes an idiot to run a
marathon, but it takes a special kind of idiot to run an ultra. Но
я идиот не в этом донкихотствующем смысле и не в смысле
достоевском, а в клиническом. Надевая трико поверх трусо́в
(или тру́сов?), я разулся и обнаружил, что не переложил в
левую кроссовку стельку — впереди было еще 150 км. Много, много слов на «Ё» вспомнил я в тот момент, когда из глубины кроссовка острыми зубами мне улыбнулась пиранья
грубой изнаночной штопки.
Ж Жалость. Спустя сутки следующего за стартом дня, через 100 км от старта, стало некуда продолжать — не уложился в лимит времени. Сойти было некуда, нужно было ползти на базу в долине. Тропа нескончаемой пыткой вилась то
вверх, то вниз. Вверх я приноровился наступать на пятку,
но, чтобы идти вниз, нужно было обязательно наступать на
мясо, и мясо орало неразборчиво сквозь ибупрофен. Было
сумрачно. Падали хлопья редкого снега. Когда я допрыгал
на одной ноге и двух палках до транзитки в Авориазе, ее
уже разбирали. Кто-то сливал остатки супа в бидоны, ктото скручивал в рулоны растяжки, все были заняты. Никому
не было до меня дела. Наконец, одна из волонтерок меня
увидела, улыбнулась и ножницами оскопила биб. «Ужасная, ужасная погода», — сказала она. Я пожал плечами и со-
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гласился. «У нас сегодня многие сошли, — она попробовала
меня успокоить: — Всегда обвиняй погоду».
З Зависть. На следующий день, отлежавшись и залатав
там, где можно было залатать до посещения врача, я бродил
по Шамони и чувствовал себя черно-белой фотографией
на съезде аппаратов дополненной реальности. Я был двухмерен и сер, они же бурлили красками и объемом. Они пахли неистовой жизнью, как жимолость в мае, а я чувствовал
себя как вьетконговская деревня: все выжжено, только одни
трупы висят на ветках.
И Искренность. Я вернулся в хостел почти на сутки раньше запланированного, и по мне было понятно, что, в общем,
это не потому, что мне в воскресенье подниматься на подиум. Койко-место в комнате на семерых стоило €19, и там
должен был просто храниться чемодан, но что-то пошло не
так. В соседях — два француза, Тьери и Мишель, полицей-
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ские из Парижа, за день до моего старта финишировали на
TDS и теперь просто отлеживались, отдыхая после гонки и
не стремясь вернуться назад в реальный мир, где их ждала
рутина работы и семейных обязанностей. Мы не говорим ни
на одном взаимно понятном языке, но они мне помогли дойти до душа, посадили с собой ужинать и влили внутри сначала бутылку пива, а потом виски. Сава, говорят, бьян? Отож,
отвечал я, лучше всех!
Й См. «Ё».
К Камень. Он маленький был совсем, ну, может быть, миллиметра три-четыре. Я его назвал «навальным». Сначала
большая, неповоротливая система даже не регистрирует
его присутствие, потом он становится заметным, но сигналы смешанные и, кажется, это что-то, что само пройдет или
рассосется, но не проходит и не рассасывается, и вот в итоге
неповоротливый Голиаф вынужден остановиться и присесть
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на валун. Достать навального непросто: он куда-то забился — приходится стучать, ругаться, и вот, когда от него вроде
бы удалось избавиться, ты смотришь на стопу и понимаешь,
что слишком поздно и все напрасно. Там, где росла нога, появился огромный и кровавый, как фашистская Германия, волдырь. Из-за такого тьфу-на-тебя-навального ты понимаешь,
что тебя списали, что ты не волоокий герой, прошедший через огонь, воду, пот и оскопление плоти до конца, а идиот.
И именно потому, что ты идиот, ты продолжаешь идти вперед. Некогда толочь сопли, уже рассвело, до следующего КП
еще 10 км.
Л Лотерея. Уже дома, через три недели, когда я пишу эти
строки, телефон мигает — пришло сообщение. Рассылка от
организаторов UTMB: регистрация на лотерею следующего
года откроют в декабре. Я смотрю на экран телефона, он гаснет. Я хочу сделать себе пометку в календаре, но не делаю
этого. Так запомню.
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М Монблан. Титульная гора гонки почти не видна, хотя и
хорошо заметна — она мелькает много раз, но к тому моменту, когда появляется солнце, у тебя уже нет сил на радость.
Ты натянутая тетива. Ты робот. Ты функция, ты производная
одной единственной мысли: «Акклиматизацию придумали
трусы».
О Опыт.
П Приключение.
Р Раны. Это обычная застольная тема для многих бегунов — как, где, что и у кого натирает. Для решения проблемы обычно хватает вазелина. Но когда у тебя все идет не так,
то, даже когда вазелина хватит на себя и на того парня, это
внезапно впервые (как впервые ты забываешь переложить
стельку! как впервые у тебя перестает фиксироваться по высоте палка!) не помогает, бег превращается в увлекательное
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занятие, как когда ты катишься с горки на велосипеде, и у
тебя горит низ тела, и все кругом горит, и мы в аду.
С Сон. Во второй половине гонки, когда контрольное время стало чуть полегче, вдоль дороги начали появляться тела.
Я насчитал троих, которые просто ложились на траву, укутывались в спасательное покрывало и спали.
Т Тишина. Может быть, мое расслабленное и в чем-то неспортивное отношение к забегам тому виной, но я всегда
горазд во время ультрамарафона какое-то время отвести
на то, чтобы потрындеть с рядом оказавшимися товарищами. Это часть опыта, часть приключения: встречать новых
людей, иногда по несколько раз за гонку, иногда на разных
гонках, становиться друзьями на час, или полтора, или два,
иногда перенося это дальше — в Instagram ли, в Facebook ли,
иногда оставаясь знакомыми только там, в пути. Но не тут.
Тут все молчат. Никто не делает попытку вступить в контакт.
Все сосредоточенно чешут вперед, пока не упадут, рассчитывая на то, что это произойдет по ту сторону финиша.
У Ужас.
Х Холод.
Ц Цель.
Ч Чемпионат. UTMB называют чемпионатом мира по
трейлраннингу (хотя это и не так), и только на месте становится понятно почему. Все-таки в России у этого дела есть
еще какая-то маргинальность. Нельзя просто так взять и
признаться на первом свидании, что ты трейлраннер, что
тебе бы в кусты, что для тебя не бывает много грязи. Девушка испугается, позовет на помощь папу, а ты ему объясняй,
зачем тебе нужны складывающиеся палки, пузырь с хоботом для сосания и плотные разноцветные чулочки. В нашей стране весь этот подвид спорта — это десяток забегов
и примерно 500 человек, у каждого из которых свой набор
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тараканов в коробочке и делиться ими с остальными он не
будет по принципиальным соображениям. Поэтому, когда
ты видишь город, захваченный персонажами с таким же диагнозом, ты, как пролетарий во время первомайской демонстрации, ощущаешь прилив мощи в лапищах и треск пороха
в пороховницах.
Ш Шмербер. Ты продолжаешь развиваться до тех пор, пока
узнаешь что-то новое. Шмербер — эта известная только организаторам UTMB единица измерения пропускной способности влаги у текстиля. Нужна куртка обязательно на 10
000 шмерберов, иначе никак. Вы попробуйте зайти в магазин спортивной одежды и спросить, на сколько шмерберов
у них куртки висят. В лучшем случае вам ответят на киргизском языке или начнут дергать за волосы, подозревая замаскированную Лену Летучую: товарное соседство нарушено!
Искал ее реально полгода и нашел в специальном туристическом магазине в Хельсинки. Теперь у меня в куртку на 10
000 шмерберов инвестированы €150, и предок мой Ной не
простит мне, если эта амуниция не будет мне нужна в качестве обязательного снаряжения минимум дважды в год.
Щ Щит хеппенз.
Э Энд.
Ю You. Придумать позже
Я Я. Нет никакого «Я». Есть «надо», есть «только вперед».
А «Я», как мне еще в начальной школе объяснили, — последняя буква алфавита.

#sochif ornication

#m y race

#sochi
fornication
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текст: Мари Будберг
фото: Дмитрий Русаков, пресс-служба марафона
коллаж: Дмитрий Русаков

5 ноября 2017 года на побережье
черного моря состоялся второй
международный сочи-марафон.
событие прошло при поддержке
компании asics и объединило
более 3000 участников.
run magazine поздравляет
победителей и всех финишеров,
а также рассказывает, что кроется
за хештегами #sochifornication,
#5041 и #сочимарафон2017.
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яркие, как ягодные леденцы, футболки.
играющие на потолке здания экспо
солнечные зайчики.
ты делаешь первый шаг навстречу
старту — и видишь море.
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ты сбежал из наступающей на пятки
зимы и серых мыслей.
всего на несколько дней твоя жизнь —
сплошные каникулы.
сочифорникейшен, калифорния
краснодарского края.
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ты почти забыл, как бежать только
в футболке и щуриться на солнце.
твоя трасса — американские горки
мимо главных красот города:
морского порта , зимнего театра ,
курортного проспекта , дендрария,
парка «ривьера».

ты знаешь это все с детства , но
никогда не видел с этого ракурса .
сочифорникейшен, калифорния
краснодарского края.
42 км уложены в четыре петли,
и на новом витке ты все больше один
на один с городом.
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это твои
каникулы, твои
краски.
теперь бег пахнет
жасмином
и соленым бризом,
звучит живой
музыкой
и смехом.
за 3 км до
финиша тебе так
жаль, что все
скоро кончится.
но стартовая
арка сменяется
радугой,
потому что
сочи — это только
радость.
сочифорн
икейшен,
калифорния
краснодарского
края.
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победители
главной
марафонской
дистанции
мужчины
—1—
Александр Павленин
2:23:19
(рекорд трассы)
—2—
Виталий Логинов
2:24:29
—3—
Александр Чебуркин
2:26:22

женщины
—1—
Анна Гаврюк
2:49:42
—2—
Ольга Веселкина
2:52:09
—3—
Наталья Волгина
2:55:33
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интересные
факты
участники
из 14 стран
2125
женщин
1703
мужчины
самый возрастной
участник
85 лет
228
волонтеров
1300 кг
бананов
(примерно 6500 штук)
150 кг
апельсинов
(примерно 1000 штук)
15 кг
изотоников
(в сухом варианте)
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дистанции
42,2 км
21,1 км
10,05 м
2 км
эстафета
2 человека по 21 км

#myhero

#myhero

#myhero

идеальный
марафон
элиуда кипчоге

#m y h e ro

идеальный
марафон
Элиуда Кипчоге
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текст: Надежда Калачева
фото: предоставлены пресс-службой Nike

они верят до последнего, зажав
нервы и эмоции в кулак, — вся
команда nike, тренеры, менеджеры
провожают его на последний
круг. 2400 м до финиша. часы
предсказывают, что для попадания
в 2 часа надо ускориться. и они
верят, что он сможет. ведь он
лучший, у него всегда получалось.
вроде невозможно ускориться,
пробежав в таком темпе 40 км. но
вдруг у него еще осталось топливо
в самом далеком тайнике его тела
или души?
«Всего 26 секунд», — скажет он потом. Если подумать, это
всего по секунде на каждую милю марафона. Но не в этот
раз. Итоговое время идеального марафона Элиуда Кипчоге —
2:00:25. Быстрее нет человека на земле.
2:00:25. Результат Элиуда Кипчоге на проекте
#breaking2, организованном компанией Nike в мае 2017
года. Для бегового мира этот результат стал триумфом. Никто еще так близко не подходил к 2 часам.
Почему получилось именно у него? Кто он, Элиуд Кипчоге, лучший марафонец мира 2017 года? И каков его рецепт
идеального марафона?
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Детство
Ему не очень повезло. Он рос в семье без отца. Это трудно,
когда ты добываешь себе пропитание фермерством. Поэтому с раннего детства он не только, как все кенийцы, бегал в школу, находящуюся в 4 км от дома, но и возил тяжелые бидоны с молоком на продажу в город, помогал в поле,
работал по хозяйству. Он вырос сильным и выносливым.
Скромное питание, ежедневный труд — этот рецепт успеха
он использует до сих пор несмотря на то, что его нынешние
доходы позволяют многое.

Тренировки
В трудном кенийском детстве были плюсы. Кипчоге рос недалеко от родной деревни знаменитого марафонца Патрика Санга. Санг стал для него «старшим братом», а впоследствии — тренером. Это настолько успешный тандем, что даже
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Марафон — это жизнь.
Дело не только в ногах, марафон
в сердце и в голове. Я чувствую
потенциал в своем сердце.
Я чувствую, что могу выйти
за пределы человеческих
возможностей
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Если вы
не будете
управлять своим
сознанием, то оно
будет управлять
вами. Я говорю
своему сознанию,
что я смогу это
сделать, и я это
делаю
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специалисты Nike, исследовав физиологические показатели, технику бега и тренировочные графики Элиуда, признали, что им нечего поправить в этой идеальной схеме. Попав
в команду проекта Breaking2, Элиуд сразу стал фаворитом.
Ну кто еще может пробежать марафон быстрее 2 часов?
Он предпочитает, как и в начале карьеры, тренироваться
в группе. Каждое утро выходит на первую пробежку в районе 5 утра, плюс еще одна тренировка вечером. Раз в неделю
у него очень жесткая интервальная тренировка и длинный
быстрый кросс. Все остальные тренировки проходят в спокойном темпе по грунтовым холмистым дорогам Кении. Недельный объем довольно стабилен и колеблется в районе
200 км.

Образ жизни
В фильме National Geographic Breaking2 Кипчоге сказал
очень важную вещь: «Моя цель в жизни — быть счастливым.
Я люблю жить простой жизнью, ничего лишнего». Во время
тренировочного цикла Кипчоге живет вместе с другими ребятами в общих комнатах спортивного лагеря. Они вместе
едят, убирают свои комнаты, туалеты и режут овощи для супа.
Заработавший уже миллионы долларов в призовых, Кипчоге вместе с молодыми, почти нищими бегунами делит сложности быта тренировочного лагеря. Он считает это одним из
важных элементов своего успеха. Простая жизнь, простая еда
и много работы — эта философия помогает не только бегунам.

Детали
Кипчоге внимателен к мелочам. Он ведет дневник тренировок всю свою жизнь. Каждый день тренировки записаны и проанализированы. Он может после неудачного старта просмотреть всю историю подготовки и найти причины
проблемы. Еще один рецепт от Кипчоге: «Будь внимателен,
соблюдай советы и предписания тренера и фокусируй внимание на тренировках».
the end

