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1
Специфичность
Искандер Ядгаров, финишировавший в этом году со време‑
нем 2 часа 16 минут на марафоне, рассказал, что кенийские 
бегуны очень часто бегают длительные тренировки в темпе, 
который близок к соревновательному. После месяца, прове‑
денного в Кении, он считает, что, если ты хочешь пробежать 
марафон быстро, надо и на тренировках бегать быстро, ина‑
че не получится. Подробно о кенийском отпуске Искандера 
читайте в разделе #itravel этого номера.

В этом правиле существует очень важный момент. Вы 
не должны полностью имитировать старт. Иначе — напри‑
мер, в случае с марафоном, — после такой тренировки по‑
требуется очень длительное восстановление. Если вы го‑
товитесь к марафону или полумарафону, можете в качестве 
тренировки использовать серии отрезков в марафонском 
темпе с интервалами отдыха или прогрессирующую дли‑
тельную (но по километражу короче, чем дистанция самого 
марафона). В этом случае начинайте бег в спокойном темпе, 
постепенно разгоняясь, а к концу тренировки темп должен 
вырасти до соревновательного.
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2
3

10 %
Все, кто хоть что‑то читал 
о беге, знают это правило. 
Оно звучит примерно так: 
не стоит увеличивать кило‑
метраж более чем на 10 % 
в неделю. Постепенность 
в росте нагрузки очень 
важна, поэтому будьте 
терпеливы и настойчивы. 
Отойти от этого правила 
можно лишь в том случае, 
если у вас был какой‑то вы‑
нужденный перерыв и ваш 
километраж опустился 
ниже 15 км за неделю.

Два дня
Если после бега у вас 
что‑то сильно болит два 
дня подряд, сделайте два 
дня отдыха. Это важно. Ми‑
кротравмы могут привести 
к печальным последствиям 
и оставить вас за бортом 
беговой жизни надолго. 
Пять дней бега с больным 
коленом могут вылиться 
в очень серьезную трав‑
му. Если за два дня отдыха 
проблема не ушла, придет‑
ся обратиться к врачу.
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4
5Проверенная еда

Никогда не ешьте что‑то 
новое, незнакомое, в неиз‑
вестном месте купленное 
перед стартом или интен‑
сивной и сложной трени‑
ровкой. В лучшем случае 
у вас просто будет тяжесть 
в желудке и некомфорт‑
ные ощущения. В худ‑
шем — отравление со все‑
ми вытекающими отсюда 
последствиями. Старт бу‑
дет провален. Держитесь, 
любые самые невероятные 
блюда вы сможете попро‑
бовать после финиша.

Восстановление
После каждого соревно‑
вания дайте себе пример‑
но в два раза меньше дней 
отдыха, чем то количество 
километров, которое вы 
бежали. Например, после 
марафона в течение трех 
недель не следует прово‑
дить интенсивные беговые 
тренировки. Это не значит, 
что надо лежать на дива‑
не, наоборот, легкая трусца, 
ходьба, плавание ускорят 
восстановление. Но тяже‑
лая интервальная работа 
или темповой бег только 
повредят.
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7
6

30 км
Если вы готовитесь к ма‑
рафону, постарайтесь 
пробежать как минимум 
одну тренировку в 30 км. 
Это даст не только важ‑
ный тренировочный эф‑
фект, но и снимет некий 
психологический барьер. 
Если у вас в рамках тре‑
нировок будет такой опыт, 
то во время самого мара‑
фона вам будет проще про‑
бежать первую тридцатку, 
а затем останется всего 12 
км. При этом последние 2 
км марафона почти всегда 
проходят при поддержке 
болельщиков, что гораздо 
легче.

Разговор
Во время большинства 
тренировок вы должны 
быть способны говорить. 
Это простая проверка того, 
что ваша тренировка про‑
ходит в аэробном режиме. 
Это не относится к интер‑
вальным, темповым трени‑
ровкам и соревнованиям. 
Но большинство трени‑
ровочных занятий надо 
проводить именно в таком 
темпе.
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9
8
Лицом к потоку
Если вы вынуждены бежать 
по автомобильной доро‑
ге, бегите лицом к потоку 
транспорта. Так безопаснее 
и комфортнее. Но лучше 
вообще не бегать по авто‑
дорогам.

7 лет
Еще в 80‑е годы, благо‑
даря опросам любителей, 
в США выявили это пра‑
вило. В среднем любите‑
лю нужно семь лет для до‑
стижения пика формы. Это 
связано с длительностью 
адаптации организма к тре‑
нировкам. Эта цифра мо‑
жет достигать десяти лет, 
если ваш пробег в неделю 
минимален. И может сокра‑
титься, если у вас хорошее 
спортивное прошлое.



10
14 #irun   20 золотых правил бега

11
Ветер в лицо побеждает 
ветер в спину
Та же логика, что и в преды‑
дущем правиле, работает 
с ветром. Когда бежишь на‑
встречу сильному ветру, те‑
ряешь больше в скорости, 
чем когда по ветру.

Подъем побеждает спуск
Если соревнование прохо‑
дит по неровному сегмен‑
ту, не найдетесь, что ваша 
скорость на спуске позво‑
лит компенсировать то, 
что вы потеряли во вре‑
мя подъема. Не позволит. 
Учитывайте рельеф трассы 
задолго до старта и готовь‑
тесь к подъемам, планируя 
стратегию темпа на гонке.
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12
13Не бегом единым

Важно добавить в ваш 
режим альтернатив‑
ные виды тренировок: 
растяжку и силовые 
упражнения. Это по‑
могает избежать травм. 
Сильные и пластичные 
мышцы — залог успеха 
в тренировочном про‑
цессе и на соревновании.

Сон
Чем больше вы бегаете, тем больше надо спать. Это 
правило касается пиковых недель увеличения ки‑
лометража. Если вы в среднем бегаете 40 км в не‑
делю, но по плану должны увеличить свой киломе‑
траж на 20 км через несколько недель, то и время сна 
должно увеличиться на 1 минуту за каждые дополни‑
тельные 2 км, то есть в нашем примере — на 10 минут. 
Сон очень важен для восстановления. Недаром все 
профессиональные спортсмены стараются спать днем.
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Новая обувь
Это банальность, но на‑
помним: никогда не бе‑
гите соревнование в но‑
вых кроссовках! Все. 
Точка. Из этого правила 
нет исключений.

5 градусов
Одевайтесь так, как буд‑
то на улице на 5 °С теплее, 
чем на самом деле. Вы ра‑
зогреетесь уже после 15–
20 минут бега, и вам не бу‑
дет холодно. Но выходить 
на пробежку с голым тор‑
сом в центре большого го‑
рода неуместно, даже если 
на улице жара.

Ровный темп
Если вы следите за про‑
фессиональными старта‑
ми, то заметили, что самые 
успешные бегуны всег‑
да держат ровный темп 
на протяжении соревно‑
вания, ускоряясь только 
в конце, когда решается 
судьба медалей. Ровный 
темп — это хороший шанс 
установить личный рекорд.14
15

16



17 #irun 20 золотых правил бега

17

Чередование
Трудные тренировки всегда 
чередуйте с легкими. Неде‑
ли с высоким объемом так‑
же следует чередовать с не‑
делями с низким объемом. 
Трудные дни и трениров‑
ки — это интервалы, темпо‑
вые, длинные. Легкие — это 
бег трусцой, альтернатив‑
ные занятия, дни отдыха. 
Если вам за 40 или у вас 
была какая‑то экстремаль‑
но тяжелая длительная тре‑
нировка или сложная тре‑
нировочная неделя, стоит 
подождать два‑три дня. Хо‑
рошее восстановление ра‑
ботает лучше, чем чрезмер‑
ные нагрузки.
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Два часа
Если вы плотно поели, по‑
дождите два часа и только 
потом идите бегать. Надо 
переварить еду, иначе вам 
будет тяжело тренировать‑
ся. Это не относится к лег‑
ким перекусам. А если вы 
ели что‑то совсем тяжелое, 
например стейк, то придет‑
ся подождать три‑четыре 
часа. Нужна определенная 
дисциплина в организации 
расписания на день, чтобы 
соблюдать правильный гра‑
фик питания и тренировок.

18
Углеводное окно
В течение 60–90 ми‑
нут после тренировки 
надо обязательно съесть 
что‑то углеводное, чтобы 
как можно быстрее начать 
восстановление запасов 
гликогена. Добавьте к это‑
му белок для восстанов‑
ления мышц. Голодание 
для любителя спорта — это 
неразумная стратегия.
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10 минут
Запланируйте 10 минут на разминку и 10 минут на заминку. 
Разминкой  / заминкой может быть ходьба, растяжка, серия 
беговых упражнений. Это зависит от вашей тренировочной 
программы и уровня подготовки. Вам важно привести тело 
в рабочее состояние перед тренировкой, поднять пульс, 
размять связки и суставы. После тренировки также очень 
вредно резко остановиться, как бы этого ни хотелось. Неко‑
торые тренеры советуют даже больше внимания уделять за‑
минке. 20–30 минут трусцы после интенсивных интервалов 
позволят быстрее «выгнать» молочную кислоту из уставших 
ног, и восстановление пойдет эффективнее.

20
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Как правильно

Как понять, что кроссовки 
пора менять?

Отвечает Никита Сердюк, специалист по обучению и пре‑
зентации продукта компании Nike: «Кроссовки пора ме‑
нять, если вы чувствуете, что стопа в них начинает завали‑
ваться, теряется сцепление и амортизация. Если во время 
бега вместо плавного переката ощущается хлопанье по до‑
роге, это значит, что подошва стерлась и больше не смягчает 
удар стопы об асфальт. Также износиться может верх крос‑
совки — от стирок и бега под дождем он растягивается, те‑
ряет форму и перестает плотно прилегать к стопе. Во время 
активной ходьбы или бега это может привести к травмам. 
Если на изгибах появились трещины или дырки, кроссовки 
тоже лучше заменить».

Комментарий Никиты полностью совпадает с мнением 
эксперта Runner’s World. Известный в Нью‑Йорке ортопед, 
владелец клиники Performance Footcare Bryon G.P. Butts го‑
ворит, что износ кроссовок зависит от их пробега, но также 
важны вес бегуна, его техника бега, покрытие, на котором он 
бегает. Поэтому важно смотреть именно на состояние крос‑
совок, а не на цифры в вашем беговом дневнике.

поняли, что кроссовки стоит поменять? nike epic 
react flyknit — отличный выбор.

недавно на сайте знаменитого runner’s 
world появился материал с ответами 
экспертов на самые важные вопросы 

читателей об экипировке. мы подумали, 
что для нас это тоже актуально, и решили 
уточнить, что думают наши специалисты 

о том, «как правильно».



21 #irun   как правильно

Как правильно  
высушить кроссовки  

после бега под дождем?
Никита Сердюк говорит, что это его самый любимый во‑
прос. Он объясняет: «Сушить намокшие под дождем крос‑
совки необходимо при комнатной температуре, без шнур‑
ков и стелек. Для большей воздухопроницаемости нужно 
поднять язычок наверх». 

К этому можно только добавить совет от бывшего ре‑
дактора по экипировке и обуви журнала Runner’s World 
Джеффа Денгейта. Он считает, что дело пойдет быстрее, 
если смять кусок газеты и уложить его в носок кроссовки. 
Он даже предлагает каждый час менять газету, если крос‑
совки мокрые насквозь. В общем, покупайте газеты в сезон 
дождей.
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Есть ли отличие  
между мужскими моделями 

кроссовок и женскими?
Вы думаете, этот вопрос неинтересен? Зачем покупать муж‑
ские кроссовки, если есть женские? На самом деле часто 
бывает, что в нужной линейке твоего пола нет твоего разме‑
ра, но она есть в линейке пола противоположного. 

Мы обратились с этим вопросом к Ивану Минакову, ад‑
министратору магазина Stride. Вот что он нам ответил: «Есть 
два основных отличия мужских моделей от женских. Во‑пер‑
вых, это объем кроссовок — дамские намного уже и меньше 
по полноте, если взять одинаковые размеры у тех и у других. 
Во‑вторых — это цвет».

На вкус и цвет товарищей нет, поэтому цвет не так уж 
и важен.

а как же быть с размерностью? Если вы решились купить 
нужную вам модель в отделе другого пола, ориентируйтесь 
на размер в сантиметрах. Он всегда указывается на этикет‑
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ке. Таблица соответствия европейских размеров работает 
довольно плохо, и реальный размер зависит от конкретной 
модели и производителя. Легче ориентироваться на амери‑
канскую сетку размеров: мужской размер всегда на 1,5 мень‑
ше женского. То есть если у вас женский размер 8,5, то в 
мужском отделе просите показать вам 7‑й размер.

Женщине будет сложнее найти мужскую пару по разме‑
ру — не столько из‑за самого размера, сколько из‑за полно‑
ты. Редкие магазины держат на складе мужские модели с не‑
большой полнотой. 

Нужно ли надевать  нижнее 
белье под беговые тайтсы?

Иван Минаков категоричен в этом вопросе: «Нижнее бе‑
лье носить обязательно. Многие пренебрегают этим, а за‑
тем жалуются, что тайтсы натирают, хотя бренды позицио‑
нируют себя как бесшовные (не натирают). Но не каждый 
обращает внимание, что этот же производитель делает 
спортивное белье. Его не зря производят из более тонких 
и легких материалов, которые не раздражают кожу, быстро 
сохнут и предохраняют от натираний, тем более на длин‑
ных дистанциях».

С ним не согласны эксперты из Runner’s World — они 
полностью доверяют производителям беговых тайтсов и го‑
ворят, что можно и без белья. Убедительно просят не наде‑
вать под них повседневное нижнее белье, так как оно точно 
не будет отводить воду, что приведет к раздражению кожи. 
А вот специализированное нижнее белье тех же произво‑
дителей компрессии они советуют надевать тем, кто просто 
не привык куда‑то выходить без нижнего белья. 

А у вас какой опыт? Напишите нам в Facebook: какие тай‑
тсы вы носите, с бельем или без и что лучше?

если вы за белье, то присмотритесь к модели under 
armour.



Что такое поляризационные 
очки? Зачем они нужны бегуну? 
Стоит ли на них тратить деньги?

Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport, 
сооснователь Ironstar и Rosa Run, амбассадор компании 
Oakley, рассказывает: «Поляризационная линза защищает 
глаз от слепящих бликов с горизонтальных поверхностей. 
Для бегуна качественные очки — хорошее вложение, кото‑
рое улучшит ваши результаты. От условий и формата трени‑
ровок зависит выбор линз. Ведь у каждого оттенка есть свое 
свойство: в желтых лучше видно в пасмурную погоду, розо‑
вые увеличивают четкость».

Джастин Баддан, офтальмолог, эксперт компании The 
Vision Council, тоже считает поляризационные линзы не‑
плохим аксессуаром. Однако, если вы бегаете в слабоосве‑
щенном месте, где не так уж много бликов, очки, наоборот, 
могут ухудшить видимость. В этом случае очень важно вы‑
брать правильный цвет линзы, так что советуйтесь с гра‑
мотными консультантами во время покупки. За очки Oakley 
придется отдать от 12 000 до 20 000 руб.

если ваш важный вопрос остался без ответа, пиши-
те нам на facebook .
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у кого‑то iphone, у кого‑то strava, 
у кого‑то polar или garmin. мы 

перестали вести беговые дневники 
от руки, на бумаге, в блокноте, 

мы больше не пишем и не рисуем. 
технологии помогают нам быть 

быстрее. но не все так просто. 
не теряем ли мы что‑то важное, 

отказавшись сесть за стол, 
открыть дневник, записать итоги 
беговой тренировки и подумать 

о ней? что прошло хорошо, а что 
плохо? кого увидел на бегу? что 

поразило? что испугало? 

Недавно ученые из Калифорнийского университета в Дэ‑
висе пришли к выводу: современный человек стал умнее 
неандертальца благодаря тому, что научился координиро‑
вать руки и глаза, вычисляя расстояние до зверя и убивая 
его точным броском копья. Этот навык стал причиной того, 
что древние люди неплохо рисовали, создавая в пещерах 
узнаваемые образы животных. Благодаря рисованию они 
быстрее развивали свои способности и вытеснили неан‑
дертальцев.

«Поскольку акт рисования усиливает навыки наблюде‑
ния, возможно, эти рисунки были полезны для концепту‑
ализации охоты, оценки игровой внимательности, выбо‑
ра уязвимых областей тела в качестве целей и содействия 
сплоченности групп посредством духовных церемоний», — 
пишет Ричард Косс, почетный профессор психологии.



Отказавшись от ведения дневников, 
мы перекладываем эту функцию на часы 
и мобильный телефон, а так ли это хо‑
рошо? Возможно, сев за письменный 
стол, открыв обычную тетрадку и запи‑
сав в ней данные о тренировке, набро‑
сав схему или рисунок, вы мысленно 
воссоздадите тренировочный про‑
цесс, по‑новому его оцените и поймете 
что‑то о себе.

Оуэн Дилэйни — художник. А еще  
с 1 ян варя 2018 года он решил  бегать 
каждый день. Он и раньше бегал, но 
в этом году решился на No Days Off 
(NDO). Это целое движение бегунов, 
не пропускающих ни одного дня в году. 
Самым известным бегуном NDO счи‑
тается Рон Хилл, бегавший ежедневно 
52 года. Он пробежал 19  032 дня подряд.

Оуэн решил не просто бегать каж‑
дый день, но и делать рисунки по итогам 
своей пробежки. В своем инстаграме 
он публикует скетчи. Как правило, это 
карта местности, по которой он бежал, 
с обозначениями определенных мест 
и достопримечательностей. Все зари‑
совки сделаны в стиле старинных карт, 
что придает его беговому дневнику не‑
вероятный шарм. Любой лист дневни‑
ка можно повесить на стену в рамке. 
Как древние карты с изображениями 
великих сражений заставляют зрите‑
ля представить себе битву, так и карты 
бега Оуэна отправляют нас мысленно 
в далекую Англию, на холмы и в парки, 
вдоль рек и озер. Мы вместе с ним бе‑
жим каждый день, без перерыва.
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Я не уверен, что моя практика вести художественный 
дневник пробежек помогает мне прогрессировать в са‑

мом беге. Но точно понимаю, что она помогает мне улуч‑
шить мое внутреннее состояние. Теперь во время бега я 
обращаю внимание на окружающие меня пейзажи, вни‑
мательнее отношусь к тому, где я бегу, думаю о холмах и 
деревьях, тропинках, по которым бегу. Я чувствую, что те 

карты, которые я рисую каждый день, помогают мне рабо‑
тать над концентрацией, и, как результат, я получаю до‑
полнительную мотивацию. Также во время бега само по 

себе осознание окружающего мира повышает мое настро‑
ение, дает мне позитивный заряд.

Возможно, то обилие технологий, которые мы исполь‑
зуем ежедневно, дает нам представление о том, как про‑
шла наша тренировка. Но это представление алгоритма, 

а не наше собственное. Когда вы рисуете или описываете 
словами свою пробежку, этот опыт заставляет вас осознать 
свои чувства. Мы понимаем, как найти то, что нас мотиви‑

рует, и как раскрыть себя. С другой стороны, все мы разные, 
и то, что работает для одного, может мешать другому. Думаю, 
каждый должен попробовать и решить, что для него лучше.
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Оуэн Дилэйни

Дневник Оуэна Дилэйни @owendelaneyart
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Поставил себе небольшую цель на 
этот год. Каждый день буду делать 
небольшой скетч, рисунок в тече‑
ние 10–15 минут, от руки. Буду ри‑
совать карту моих соревнований, 
тренировочных забегов, пеших 
прогулок и т. д. Я буду использо‑
вать это как мотивацию для иссле‑
дования новых мест. 

Карта 1-го дня
1 января
Соревнование Box Hill 
Knacker Cracker.
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Карта 38-го дня
7 февраля
5,2 мили на горе Буши. Во‑
обще‑то в парке нет горы 
Буши, но если бы была…

Карта 15-го дня
15 января
Сделал карту на русском 
языке, вдохновившись со‑
ветскими военными карта‑
ми периода холодной вой‑
ны. 5 миль в парке Буши.

Карта 13-го дня
13 января
Сделал карту в стиле гол‑
ландских мастеров XVII 
века.

Карта 46-го дня
15 февраля
Картограф XVIII века Джон 
Кери включал в свои кар‑
ты бары и пивные. Сегодня 
я пошел по его пути, но я 
включил в свою карту ре‑
стораны быстрого питания.
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Карта 53-го дня
22 февраля
Пробежали три парка вместе с Беном.



#irun

La Confidential
о том, как саша и алеша 
из «бег вреден» поехали 

в лос‑анджелес
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мы — алеша и саша , увлеченные 
спортсмены‑любители, 

влюбленные в бег, велоспорт 
и триатлон (да , с  плаванием 

не очень задалось) . в  свободное 
время рассказываем о себе 

изнутри нашей спортивной 
жизни, бегаем и крутим педали, 

не расставаясь с камерами 
и микрофонами. мы ютьюберы, 

так как считаем, что это 
самая крутая платформа 

в интернете, источник любых 
знаний и развлечений. там мы 

и существуем.

саша: Я работаю в рекламном агентстве Mindshare, занима‑
юсь производственными вопросами в цифровых коммуни‑
кациях. Несколько лет назад, будучи очень толстым, сильно 
похудел и, худея, так влюбился в спорт, что до сих пор не от‑
пускает, чему я несказанно рад. 

алеша: У меня история проще. Работаю в отделе планиро‑
вания дорожно‑строительной компании, в свободное вре‑
мя играю на домре, очень люблю сладкое, мучное и вино. В 
свободное время учу сербский язык.



Новые Hovr от Under Armour 
представили в Лос-Анджелесе 

как это было?

саша: Само мероприятие было очень классно организо‑
вано, все рассчитано по минутам: совместная тренировка 
с лидерами беговых клубов Лос‑Анджелеса, презентация 
кроссовок, вечеринка и то, от чего мы совсем охренели, — 
встреча с главой бегового подразделения Under Armour. 
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алеша: Там был еще главный дизайнер, который приду‑
мал, как будут выглядеть новые кроссовки. Насчет тайминга 
Сашка правильно сказал: за все пять дней, пока мы были в 
Лос‑Анджелесе, на собственные дела времени так и не на‑
шлось. Не беда, не за этим же летали. 

саша: Леха вообще не хотел идти на эту встречу. Говорил: 
слушай, ну что мы у него спрашивать будем? Сколько часов 
в день он спит? Есть ли у него собака? Как зовут его жену? 
Играет ли он на фортепиано? Но я настоял на своем, и в итоге 
все 75 вопросов были аккуратно записаны в телефон и упо‑
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рядочены по степени важности. К сожалению, задать нам раз‑
решили только два вопроса — к счастью, самые важные! 

алеша: Да, мы серьезно решили подойти к встрече: надели 
костюмы, причесались, зарядили батарейки в камере. Карту 
памяти, правда, забыли. Пришлось возвращаться в номер за 
картой. Но интервью мы все‑таки провели успешно — вроде 
всем всё понравилось.

подробности смотрите здесь

саша: Кстати, все думают, что бегуны — это какие‑то адовые 
зожники, которые бегают целыми днями и питаются только 
брокколи и спаржей. Но на самом деле это преимуществен‑
но обычные люди, которые вполне себе могут адски отры‑
ваться на вечеринках, вина бахнуть и даже чего покрепче, но 
просто все это в рамках разумного, без похмелья и отмазок 
от утренней пробежки. 

алеша: Я бы вообще разделял ЗОЖ и СОЖ (спортивный 
образ жизни). Зачастую мы участвуем в мероприятиях, дале‑
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ких от здорового образа жизни: Ironman, марафонах и дру‑
гих спортивных «вкусняшек».

саша: Собственно, вопрос был в том, что после крутейшей 
вечеринки в Hovr House рано утром, на рассвете мы побе‑
жали к знаменитой надписи Hollywood. Идея была прибе‑
жать прямо к ней с самого низа до верха в костюмах. Ну это 
же Hollywood! 

алеша: Эта мысль нам показалась прикольной, и скиповать 
задуманное мы не решились несмотря на то, что накануне 
вечером ответственно тренировались алкогольными напит‑
ками и не совсем здоровой пищей. Старт был за час до рас‑
света. Прикольный такой челлендж себе устроили. 



саша: Непосредственно к надписи попасть нельзя: забор, 
колючая проволока и предупреждение о штрафе в несколь‑
ко тысяч долларов. Но забежать за нее можно — вот трейл 
небольшой получился. 

алеша: Особенно мне понравилось, как, пройдя 10 м по 
тропе в сторону надписи Hollywood, мы наткнулись на 
предупредительную сирену и большая камера стала следить 
за нашими движениями. Хорошо, что догадались прочитать 
табличку, что все, кто зайдет за нее, будут должны заплатить 
штраф $10 000. У нас с собой не было наличных, поэтому 
мы побежали в обход. 

а что же сами кроссовки?

саша: Лук‑энд‑фил очень приятный. 

алеша: Качественно сделаны. Да вы и сами поймете, когда 
возьмете кроссовку в руки. 

саша: Световозвращатель на месте. Да они вообще ничего 
не весят. 
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алеша: Ну не то чтобы не весят. Твои балетки весят меньше. 

саша: Ощущение, что в них можно сделать PB. Нужно по‑
пробовать. Какие же они мягкие! Бежишь как по облачку.

алеша: Я больше обратил внимание на то, что при всей мяг‑
кости нога в стопе хорошо зафиксирована, не болтается. 
Это особенно чувствуется при беге с горы. 

саша: «Соники» — это спортивные скоростные болиды, а 
«фантомы» — лакшери‑бизнес‑класс. 

алеша: Я так сравнивать не умею, как Сашка. Скажу, что в 
черных «сониках» я бы пошел и на выборы, и на концерт 
Светланы Лободы.

а вот и наш видеотест:
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наши 
тесты
мари будберг о новых  

hovr sonic от under armour

u n d e r  a r m o u r  з а п у с т и л 
н о в у ю  л и н е й к у  к р о с с о в о к 
с   с и с т е м о й  а м о р т и з а ц и и 

н о в о г о  п о ко л е н и я .  
м а р и  б уд б е р г  о   с у п е рл е г к и х 

u a   h o v r  s o n i c . 

фото: пресс-служба компании Under Armour, 
Мари Будберг

на правах рекламы
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Вы садитесь в кресло породистой спортивной машины, за‑
стегиваете ремень, и… неожиданно он автоматически затя‑
гивается туже, мягко толкая вас в плотные объятия спортив‑
ного кресла. Именно это я испытала, надев новую пару UA 
Hovr Sonic от Under Armour.

Эстетика марки хорошо узнаваема: лаконичная, де‑
ликатная и притом чарующе глубокая. Все дело в дета‑
лях, их хочется рассматривать: кант, чуть более матовый, 
чем весь язычок, небольшой перламутрово‑металлический 
шильдик, стремительные росчерки бороздок на подошве, 
затейливый рисунок переплетения. Роскошный черный 
цвет — как у Казимира Малевича, не совсем‑то и черный, 
поэтому развлекает разнообразием. Каждый материал 
играет своей текстурой.

Мягко пружинящие шнурки, гибкий, при этом хорошо 
держащий форму каркас кроссовки, упругая пышная стель‑
ка, надежный бархатистый «стакан» пятки, подошва с «ха‑
рактером».

Кроссовки подхватили ноги плавно, но со знанием дела. 
Это чуть позже, когда мандраж первого свидания сошел 
на нет и я изучила несколько тестов на англоязычных ре‑
сурсах, стало ясно, что этот эффект пережили почти все. 
Производитель называет это явление «zero gravity step in 
comfort». Я бы перевела как «вы только вошли, а голову вам 
уже вскружили».

ЗНАКОМСТВО



СВИДАНИЕ

Эластичные шнурки затянуты, и с первых шагов по пар‑
кету все мое внимание сконцентрировалось на стопах. 
Hovr Sonic заявлены как самые легкие в линейке, но фо‑
кус не в том, что они неприлично мало весят (272 грамма), 
а в том, что при каждом шаге кроссовка будто подбрасывает 
ногу вверх.

Подошва не просто амортизирует, а дает дополнитель‑
ный импульс.

yes i  can fly

Смена покрытия не ощущается: асфальт намного жестче 
паркета, суровее, но даже при ходьбе разница незначитель‑
на. Нижний слой подошвы не сплошной, похож на рисунок 
микросхемы. Но именно он так здорово «адаптирует» по‑
верхность.

Представьте, что под стопу подкладывают кусочек иде‑
ального покрытия и магическим образом передвигают 
на расстояние следующего шага.

Постойте, а где же привычный изгиб подошвы, поддер‑
живающий свод стопы? Эти кроссовки похожи на  обувь 
для скейтборда. Но бег рассказал совсем иную правду: 
на первых километрах поддержка была комфортной и не‑
навязчивой, к середине — чуть более активной, на 20‑м ки‑
лометре мой свод стопы чувствовал себя как утомленный 
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путник, наконец рухнувший в объятия комфортного авто. 
А если заглянуть «под капот», то в самом сердце подошвы 
спрятан (но не скрыт — этот слой можно рассмотреть сквозь 
специальные «окна») и ответ: материал настолько буйный 
в своем отклике на любой удар, что его нужно смирить эла‑
стичной сеткой, которая придает обратной взрывной вол‑
не направление. Вот что сначала подбрасывало каждый мой 
шаг, а теперь обеспечило надежную поддержку.
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Что же до основного материала подошвы, он оказался на‑
много легче, чем я бы ожидала от столь интенсивно плотно‑
го вещества. Производитель обещает высокую износостой‑
кость, что невозможно проверить в условиях нескольких 
первых пробежек. Но лично я верю: уже на 5‑м километре 
мне пришлось чиркануть кроссовкой по довольно острой ле‑
дяной кромке (то ощущение, когда случайно «режешь по жи‑



вому»), но ни единого боевого шрама впоследствии обнару‑
жено не было. За недельный период знакомства под ногами 
у меня побывали лед, асфальт, неприятно жесткая плитка, 
песок и снег (утоптанный и пышный), немного стадионно‑
го покрытия. На удивление, кроссовки не скользили, сто‑
ически входили во все повороты. И лишь к концу второго 
часа поддались морозу и слегка потеряли эффект «отскока», 
но кто мог предугадать, что весенне‑летнюю модель будут 
эксплуатировать при таких минусовых температурах?

Кстати, правило «в мороз лучше выбрать теплый носок 
и дышащую кроссовку» сработало прекрасно! Щедрость 
на вентиляционные отверстия «кузова» (верха кроссовки) 
ничуть не помешала моему комфорту. Знаете, как выгляде‑
ло бы «спортивное кружево»? Замысловато, хищно, бла‑
городно, демонстрируя мощь внешним каркасом из нитей 
с блеском материала внеземного происхождения.
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Шнурки упруго растягиваются, 
подлаживаясь к каждому

изменению угла соприкосновения 
стопы с поверхностью,

как сокращается грудная клетка 
при активном дыхании 
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Портрет Hovr Sonic не был бы полным без финальных 
штрихов.

«Стакан» пятки — почти экзоскелет, дополнительная 
кость для моей стопы или скорее сустав, который, благодаря 
конструктивным надсечкам, имеет собственную динамику.

Язычок — сухожилия и мышцы, и крепится он к внутрен‑
ней части кроссовки замысловатой системой из резиновых 
жгутов и сетки, которая могла быть стать причиной мозолей, 
но не заставила о себе вспомнить ни разу.

Стелька — как анатомическая часть стопы, она не суще‑
ствует отдельно. Как будто собственная кожа стала плотнее, 
толще, прочнее.

Шнурки упруго растягиваются, подлаживаясь к каждо‑
му изменению угла соприкосновения стопы с поверхностью, 
как сокращается грудная клетка при активном дыхании. Ах, 
шнурки… Ведь всем известно, что именно они — самое важное 
в беговой обуви. Момент, когда мы затягиваем стропы своего 
единственного парашюта, мы почти кровью подписываем до‑
говор сроком минимум на одну пробежку. На кону отсутствие 
травм, результат, продуктивность, техника, красота и вера.

Hovr Sonic от Under Armour, я согласна быть вашим бего‑
вым партнером как минимум на следующий сезон!
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Язычок

Шнурки«Стакан» пятки
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Бра
UA Breathelux Perforated 

Mid — Printed
Бра тонкий и невесомый, 
как вторая кожа. Уровень 
поддержки подходит для 

легких тренировок.

Бейсболка
UA Accelerate Cap

Ветровка
UA Run Storm Anorak
Технологичная ткань 

отводит воду, но дышит. 
А в большом переднем 

кармане‑кенгуру 
спрятаны маленькие 

отделения для мелких 
вещей, чтобы ничего 

не гремело во время бега.

Легинсы
UA Fly-By Leggings

Очень тонкий 
материал 

дарит тепло 
ранней весной. 

Непромокаемый 
карман 

для телефона — 
это настоящий хит 

сезона.



новинки сезона весна‑
лето — 2018 от under  

armour уже скоро будут 
доступны в россии
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Ветровка
UA Storm Anorak
Защитит от дождя 
и холода, не даст 

вспотеть. Идеально 
для прохладной весны 

и осени.

Бейсболка
UA Microthread 

Run Crew Cap

Майка с длинным 
рукавом UA Swyft

Эта почти невесомая 
майка высохнет 

мгновенно. В ней 
использованы новейшие 

антибактериальные 
технологии, 

не позволяющие запаху 
распространиться. После 

трудной пробежки 
можно зайти в кафе, 

не переодеваясь.

Шорты 
UA Speedpocket  

Swyft 7”
В шортах встроен  

карман под 7‑дюймовый 
мобильный телефон.
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андрей кравцов 
о беге  

и своем деле

Я Андрей Кравцов, мне 27 лет. Шесть лет назад в Петербур‑
ге я основал бренд одежды SH’U. Первой вещью, которую 
я придумал, был плащ‑дождевик, что сразу определило на‑
правленность марки: яркие минималистичные непромокае‑
мые куртки и плащи из мембранных тканей. 

Наша одежда максимально комфортна в повседневной 
жизни. Ее легко можно трансформировать в небольшую су‑
мочку, так что она занимает немного места. Не менее важны 
технологические характеристики — дышащие и непромока‑
емые свойства ткани. Вся продукция шьется на крупных фа‑
бриках в Китае, что позволяет использовать современные 
технологии производства. 

Когда я переехал в Китай, в моей жизни появился бег. 
Помимо бесконечных поездок на фабрики и разработки 
новых моделей каждое утро я начинал с пробежки. Даль‑
ше моя увлеченность переросла в желание пробежать ма‑
рафон. Так я оказался в Японии и пробежал свои первые 42 
км. Культура бега в этой стране вдохновила меня на после‑
дующие марафоны. 

Для меня бег — это ежедневный вызов себе, желание 
каждый раз преодолеть себя. Когда я бегу, я чувствую, как 
мои мысли успокаиваются, а внимание концентрируется на 
самом важном. Бег учит справляться с монотонными дей‑
ствиями, которые есть в любой работе. 

Моя главная беговая цель этого года — Нью‑Йоркский 
марафон. Хочется пробежать его так, чтобы получить весь 
спектр впечатлений и улучшить при этом время.
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lululemon, 
aday,  

athleta 
—

В чем будем бегать 
длинные летние 

тренировки

аня косова о новинках 
сезона‑2018

В материале использованы имиджи с сайтов производителей
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фото:  Лана Павлова
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фото:  Василий Самойлов



59 #mylook   lululemon, aday, athleta

Любите себя, балуйте 
и не забывай —

те, что спортом намного 
приятнее заниматься 
в красивой экипировке
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фото: Василий Самойлов



61 #mylook   lululemon, aday, athleta

Привет, друзья! Ну что, уже готовы говорить про весенне‑ 
летнюю экипировку? Наверно, вы знаете, что я самый боль‑
шой фанат технологичных и красивых вещей для занятий 
спортом. Знаю про экипировку все, ну или почти все. 

В этом материале я могла бы легко сделать подборку са‑
мой технологичной и популярной экипировки для бега на 
весну. Но редакция решила, что пора разнообразить ваши 
представления о беговой одежде и, надеемся, беговой гар‑
дероб. 

лично для меня существуют два правила

1. Если бегать, то обязательно в красивой одежде.
2.  Не обязательно совершать ежедневные пробежки в са‑

мой технологичной экипировке, в которой хоть завтра
выходи на марафон или ультрамарафон.
 Чаще даже наоборот: для ежедневных тренировок, а тем
более легкого джогинга я стараюсь выбирать комфорт‑
ную одежду, приятную как визуально, так и тактильно.

Пробежка — это важная часть моего дня, и я хочу полу‑
чать от нее максимальное наслаждение. Для меня приятная 
экипировка — это мягкие ткани, уютный крой, важные дета‑
ли, любимые цвета. Это такая спортивная одежда, в которой 
можно зайти в магазин после пробежки или отправиться в 
кафе с подругами. Поэтому в этом материале мы решили по‑
казать вам все самое красивое, удобное и подходящее для 
легких пробежек, что нашлось у наших любимых не массо‑
вых, не крупных брендов. 

Сразу оговорюсь, что большинство из этого можно зака‑
зать только через интернет. Надеюсь, вас, наших продвину‑
тых читательниц, это не испугает. К сожалению, в России до‑
ступны пока лишь самые популярные марки, а маленькие, но 
очень качественные бренды не выходят на наш рынок. Хоро‑
шо, что интернет доступен всем, и покупки через него — это 
еще один надежный способ выделиться из толпы девушек 
в одинаковой экипировке, заполняющих парки летом. 



62

К сожалению, в России доступны 
пока лишь самые популярные 

марки, а маленькие, но 
очень качественные бренды 
не выходят на наш рынок

#mylook   lululemon, aday, athleta
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фото: Василий Самойлов
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фото: Лана Павлова
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Рассказывать про все представленные бренды нет смыс‑
ла. Могу лишь сказать, что в каждом из них я уверена. Мои‑
ми фаворитами из списка являются Lululemon и Aday. 

Lululemon, на мой взгляд, делает сейчас лучшую экипи‑
ровку для занятий спортом. Да, это недешевый бренд, но 
и качество потрясает. А мне есть с чем сравнивать. Не так 
давно столкнулась с более популярным и известным брен‑
дом — купила шорты, а сзади на резинке оказался огромный 
шов, который натирал. Это меня шокировало. Вот такого не 
встретишь у Lululemon. Все ткани очень мягкие, вещи сшиты 
идеально, каждая деталь продуманна, будь то отверстие для 
хвоста или карман для телефона. 

Бренд Aday для меня новый, но я сразу влюбилась в их 
лосины и другую экипировку. Чувствуется, что каждая де‑
таль сделана с любовью, а для меня это очень важно. 

В последнее время полюбила маленькие локальные брен‑
ды, хотя в этом материале на самом деле собраны достаточ‑
но известные марки в Северной Америке и Австралии. 

Еще отдельно бы хотела отметить два крупных и извест‑
ных бренда в этом списке: Athleta и H&M. Athleta принад‑
лежит компании Gap, но при этом является премиум‑маркой 
в спортивной индустрии. Мне очень нравится стиль и каче‑
ство вещей, а еще то, что на распродаже можно найти что‑
то с хорошей скидкой. Пока готовила материал, купила себе 
ветровку за $25, а изначально она стоила $128.

H&M делает действительно красивые, качественные и 
дешевые вещи. Сколько я ни бегала в этом бренде, мне всег‑
да было удобно. Хорошая альтернатива «Декатлону» по 
цене и Nike по стилю.

Многие бренды можно купить на этих сайтах с доставкой 
в Россию, другие — заказать через почтовых посредников, 
что тоже очень просто. Любите себя, балуйте и не забывай‑
те, что спортом намного приятнее заниматься в красивой 
экипировке. 
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примечание 
редакции

Данный материал 
не является  рекламным.  
Ни один из указанных 
брендов не оплачивал 

свое участие в этом 
материале ни деньгами, 
ни бесплатной одеждой.
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беговые 
коллекции 
весна-лето — 2018
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nike react: 
прослужат долго

каждый год 
производители обуви 
удивляют нас своими 

инновациями
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2 марта 2018 года во флагманском 
магазине nike на кузнецком 

мосту, 14 состоялась презентация 
кроссовок nike epic react flyknit.



nike epic react на 5 % легче 
модели lunarepic low 

flyknit 2, что делает эти 
кроссовки с потрясающей 

амортизацией одними 
из самых легких 

в истории.
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в основе новинки лежит 
революционный пеноматериал. 

nike epic react на 11% мягче 
прошлых моделей. а пеноматериал 

react стал более упругим — 
на 13%, — чем пеноматериал 

lunarlon, использовавшийся 
в lunarepic .
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nike epic react более долговечны. 
эксперты компании собрали 

кроссовки react с 800 км 
пробега и более и попросили 

тестировщиков оценить, насколько 
новыми, по их мнению, были 
эти кроссовки. ответы были 

разными: кто‑то думал, что в этих 
кроссовках пробежали около 

150 км, а кто‑то — что они были 
абсолютно новыми. в среднем 
получилась дистанция 25 км. 
а значит, этот пеноматериал 
по праву может называться 

долговечным.
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nike epic react стали еще удобнее. редакторы 
нашего журнала протестировали новинку 

и выяснили, что невероятные ощущения 
комфорта и невесомости заставляют бежать 

дольше и быстрее.
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еда 
спортсмена:

просто, дорого, 
результативно

автор: Оксана Вербер
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В материале использованы имиджи Thinkstockphotos.com и с сайта psg.fr
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на протяжении последних 
двух лет мы искали идеальную 

формулу питания для бегуна. 
и, кажется, нашли. но не у бегунов, 

а у футболистов. давайте посмотрим, 
как едят те, кто летом приедет к нам 

в гости за чемпионским трофеем.

Современный футбольный клуб английской Премьер‑лиги 
или французской Лиги‑1 — это огромные деньги, колоссаль‑
ные исследования, новейшие технологии и лучшие специ‑
алисты в своих областях. Объем беговой работы профес‑
сионального футболиста, а также тренировок в зале весьма 
впечатляет. При этом футболиста мирового класса отлича‑
ет очень хорошо проработанное тело, отсутствие лишнего 
жира, развитое сердце и отличная аэробность. Скорости не‑
которых футболистов мирового уровня вполне сопостави‑
мы со скоростями профессиональных бегунов.

Сейчас издается масса книг о питании спортсменов — 
и бегунов в том числе: как едят кенийцы, японцы, эфиопы… 
Но нам всегда не хватало чего‑то более современного, науч‑
но обоснованного и при этом лаконичного и простого. И вот 
мы нашли такие правила у футболистов.

На официальном сайте команды PSG опубликованы ин‑
струкции по питанию футболистов. Они созданы для орга‑
низации работы кафетерия на базе футбольного клуба. Эти 
указания четкие, простые и понятные. Вам не надо боль‑
ше думать о том, сколько съесть белков или углеводов. Вам 
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не надо считать калории или микроэлементы. Если вы сможе‑
те следовать этим простым правилам, успех в тренировочном 
процессе и стройность вам обеспечены.

Если все так просто, почему до сих пор все не выглядят 
как Эдинсон Кавани или Неймар? Все дело в дисциплине 
спортсмена и качестве еды. Выигрывает тот, у кого хватает 
силы воли соблюдать эти несложные инструкции, а также пе‑
дантичности и внимательности при выборе продуктов.

Философия питания спортсмена — это правило одной тре‑
тьей. Еда на тарелке делится на три части по группам продук‑
тов: 1) фрукты и овощи для защиты от инфекций и болезней; 
2) углеводы для энергии на тренировках; 3) белки для восста‑
новления мышечной ткани. Даже во время перекуса стреми‑
тесь именно к этому балансу.

продукты  
для защиты

фрукты и овощи

продукты  
для энергии 

продукты для  
восстановления 

углеводы

белки



Есть два случая, когда необходимо отклониться от этого золо‑
того правила и ограничить потребление углеводов. Мы поде‑
лим тарелку пополам: 1) овощи и фрукты для защиты; 2) бел‑
ки для восстановления.

 1 
Период, когда нужно нарастить мышечную массу, которая 
впоследствии быстро отреагирует на тренировочный про‑
цесс. Это период пересданной подготовки, когда бо́льшая 
часть тренировок проводится в тренажерном зале. Для бегу‑
на в средней полосе России это зима: объемы бега ниже, объ‑
емы работы с мышцами выше. 

 2 
Если вы не можете продолжать тренировки из‑за травмы, вам 
необходим белок для скорейшего восстановления повре‑
жденных тканей и овощи и фрукты для защиты иммунитета 
и прекращения воспалительных процессов. 

А как же жир? 

Диетологи команды PSG пишут: «Что касается жира, мы счи‑
таем, что он является важным элементом здорового питания 
и его не надо избегать. Жиры нужны для энергии, производ‑
ства гормонов, поддержания клеточных мембран. Жир рабо‑
тает как орган, сигнализирующий о состоянии организма и 
стабилизирующий процессы в теле. 
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Хорошие, функциональные жиры есть в свежих орехах, се‑
мечках (не жареных), рыбе и морепродуктах, авокадо, льня‑
ном и оливковом масле extra virgin. Их нужно употреблять 
вместе с каждым приемом пищи. А плохие жиры откладыва‑
ются в теле. Они есть в маргарине, пирожных, бисквитах, чип‑
сах, выпечке, жирном, неорганическом мясе, в продуктах, жа‑
ренных на растительном масле. Эти жиры надо максимально 
сократить, а лучше не использовать совсем».

На каком масле жарить? 

На сливочном, оливковом extra virgin, кокосовом virgin. Для 
салатов берите оливковое масло extra virgin. С хлебом лучше 
есть либо сливочное, либо оливковое extra virgin и бальзами‑
ческий уксус. Маргарин использовать в пищу нельзя.

В натуральных продуктах существует взаимосвязь, которая 
лучше всего работает, когда вы едите минимально обработан‑
ную пищу. Поэтому цельное молоко и йогурты для спортс‑
мена подходят лучше всего — белки в комплекте с жирами 
усваиваются организмом быстрее и эффективнее. Именно 
цельность продукта дает возможность организму получить 
все полезные свойства, например, йогурта.

завтрак

Цельнозерновой хлеб — 
углеводы

Яйца пашот — 
белки

Ягоды —  
овощи и фрукты
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 1 
Разнообразное питание

Нельзя все время есть гречку с куриной грудкой и огурцами, 
хотя это и соответствует нашей философии. Необходимо 
максимальное количество различных веществ, витаминов, 
микроэлементов и минералов.

 2 
Не обработанные 

промышленным способом продукты
Вместо консервов с нарезанными кольцами ананаса купите 
целый ананас. 

 3 
Цельные продукты

Вместо обезжиренного йогурта выберите греческий 
из цельного свежего молока.

 4 
Органическая пища

Покупайте продукцию небольших хозяйств, но следите, 
чтобы у них были сертификаты соблюдения норм и правил 
гигиены. 

 5 
Локальность

Покупайте продукты, выращенные в вашем регионе. Если вы 
живете в Москве, то лучше купить подмосковные яблоки, а 
не манго.

 6 
Готовка дома

Только дома можно проконтролировать, какие жиры и про‑
дукты были использованы при приготовлении пищи. В ре‑
сторанах и тем более фастфудах это невозможно.
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 7 
Сезонность

Зимой ешьте тыкву, свеклу, капусту, в июне — клубнику, в ав‑
густе — арбузы. Это позволит вам получать максимум полез‑
ных элементов из каждого продукта.

 8 
Дикое / домашнее

В диком лососе содержание витамина D в четыре раза выше, 
чем в выращенном на ферме. А цена в Московском регионе 
выше в два раза. Но стоит ли тратить деньги на пустые кало‑
рии? Если гусь, утка, курица паслись на свободном выгуле, 
ели траву, выросшую на хорошей почве, то это идеальный 
продукт для спортсмена. Из мяса предпочтительнее бара‑
нина, так как овцы пасутся только на лугах и пастбищах. Ну а 
если найдете хозяйства, где коров пасут на обширных лугах 
и кормят травой, тогда можете съесть отличный стейк. 

 9 
Способ приготовления

Все знают, что овощи на пару полезнее, чем жареные. Но 
возьмем любимую всеми овсянку или другие злаковые. 
В них содержится фитиновая кислота, мешающая усвоению 
микроэлементов и питательных веществ. Если на ночь оста‑
вить овсянку в кислой среде, например в кефире или йо‑
гурте, наутро получится прекрасный завтрак. И организм 
усвоит из такого завтрака питательных веществ в два раза 
больше, чем из каши, сваренной на воде. 

 10 
Окружение

Кухня и столовая должны быть светлыми и чистыми, а про‑
цесс приема пищи — доставлять удовольствие. Старайтесь 
сделать вашу кухню максимально практичной, легкой в 
уборке. В холодильнике всегда должен быть порядок и иде‑
альная чистота. Используйте современные столовые прибо‑
ры, красивую сервировку. Создайте во время приема пищи 
атмосферу уважения друг к другу.
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Все эти принципы не содержат сложных подсчетов калорий, 
рецептов, диет. Они просты и элегантны, и мы уверены, что к 
ним стоит прислушаться. А напоследок — выдержка из меню 
футбольного клуба PSG. Съесть десерт разрешается раз в 
неделю.

меню команды  
PSG на неделе 

десерты

напитки свежесваренный кофе, чай (включая зеленый 
чай), газированная минеральная вода, 1 порция 
свежевыжатого сока из любой комбинации 
фруктов/овощей, сделанная прямо перед 
употреблением, вода

апрель

пн вт ср чт пт сб вс

нет нет нет нет нет да нет

9 10 11 12 13 14 15
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Иллюстрация: Мари Будберг
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 1 
Общение с единомышленниками

Любой организатор или лидер бегового клуба назовет эту 
причину самой важной. Бегуны очень любят общаться с бе‑
гунами. Это, пожалуй, самое главное, что тебе даст беговой 
клуб.

 2 
Найти новые старты и поучаствовать в них

Ты можешь и не знать про небольшой старт на 5 км в суббо‑
ту в ближайшем парке. А клубная жизнь даст тебе море но‑
вой информации и опыт других бегунов.

 3 
Мотивация

Тебе будет легче бежать трудную интервальную тренировку 
с группой, так как у тебя будет чувство поддержки и важно‑
сти совместной работы. 

 4 
Ответственность

Для отмены индивидуальной тренировки всегда найдется 
множество причин: занятость, срочная работа, плохая по‑
года и т. д. А когда ты договорился и знаешь, что тебя ждут 
люди, на отмену меньше шансов.

 5 
Структурированные тренировки

У тебя появится четкое расписание самых важных трениро‑
вок недели, которые ты будешь выполнять в клубе. 

за
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 6 
Наличие тренера

Во многих клубах есть тренеры — и часто очень неплохие. 
Если у тебя нет возможности пользоваться услугами персо‑
нального тренера, но на организацию тренировочного про‑
цесса нет сил, времени и знаний, то клуб с тренером — это 
отличный выход из положения.

 7 
Опыт других бегунов

Ты будешь в курсе многих деталей и нюансов. Например, кто 
как прогрессирует, у кого какой был личный рекорд и что на 
него повлияло, кто что ест и пьет. Этот опыт помогает выра‑
ботать свою стратегию.

 8 
Самостоятельность

Ты делаешь первые шаги. Тебе нужна поддержка и помощь 
на всех этапах знакомства с бегом. Ты не хочешь сам разби‑
раться в деталях и хочешь доверить это другим людям. Ты 
готов идти за теми, кого считаешь авторитетом в этом во‑
просе.
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 1 
Клубные майки

Тебя попросят носить клубные майки на старты и трениров‑
ки. Ты не любишь форму с детства, хочешь выделиться из 
толпы и не готов афишировать свою принадлежность к ка‑
кому‑то сообществу. Тогда тебе надо искать тайный клуб бе‑
гунов, но таких пока вроде нет.

 2 
Часы тренировок

Ты не можешь тренироваться по вторникам и четвергам в 
20:00. А именно эти дни и это время чаще всего встречают‑
ся в расписаниях клуба. У тебя другой график жизни, работы. 
Тебе надо то в 5 утра отбегать, то в 11 вечера. Твое расписа‑
ние невозможно упорядочить.

 3 
Одиночество

Ты выбрал бег, чтобы побыть наедине с собой. Тебе никто не 
нужен, и тебя все раздражают. Ты одинокий волк.

 4 
У тебя плохие воспоминания 
о детской спортивной секции

Тебе не нравилась конкуренция. Не нравилось, как в детстве 
тренер сравнивал тебя с другими ребятами, а теперь ты пе‑
реносишь это недовольство на одноклубников. Ты начина‑
ешь ненавидеть всех, кто быстрее тебя, и завидовать им. Это 
раздражает и не приносит спокойствия, которого ты искал в 
беге. Тогда тебе тоже не надо в клуб.

против
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 5 
Разминка

Ты странно чувствуешь себя на групповой разминке в парке. 
10–15 человек делают растяжку, а тебе кажется, что ты попал 
в какую‑то секту. В конце концов, если ты не хочешь стать 
чемпионом по марафону в своей возрастной группе, а просто 
хочешь бегать трусцой четыре раза в неделю, тебе не нужны 
все эти сложности и разминки. Просто выходи и бегай.

 6 
Совместные поездки

Тебе непонятно, зачем ехать на сборы в Кисловодск, жить 
в странных отелях с не очень близкими людьми и бегать два 
раза в день. И зачем на это тратить свой единственный от‑
пуск в году. 

 7 
Вечеринки

Некогда тебе после пробежки пить чай / кофе / пиво / вино 
в местном ресторане и общаться. У тебя семья, дети, работа. 
Все это общение очень здорово, и его, наверное, кому‑то не 
хватает, но тебе это просто по‑человечески неудобно. Мо‑
жет, когда‑нибудь потом.

 8 
Самостоятельность

Ты уже понял: чтобы достичь успеха в беге, надо просто 
очень много бегать. И в этом сверхусилии тебе не поможет 
ни волшебная таблетка, ни суперфуд, ни верный друг, ни 
клуб.



#myclub

для кого 
существуют

правила?
юлия ганичева

организатор забегов, основательница 
бегового сообщества «Тимка» 

о беговых клубах и их правилах

фото: Жанна Булычева



125 #myclub для кого существуют правила?

 Разнообразие на рынке беговых клубов позволяет бегуну бы-
стро сориентироваться и выбрать клуб для своих целей 
и по интересам. Ведь мотивация бегать в группе быстрее при-
водит к нужным результатам. Какие правила существуют 
на сегодняшний день для вступления в беговой клуб и есть ли 
подводные камни?
Существуют профессиональные, любительские, коммерче‑
ские и некоммерческие клубы. Но в любом случае у всех есть 
простые правила, которые изложены в уставах, регламен‑
тах, положениях. На начальном этапе это необходимо, чтобы 
участники получали информационную поддержку: распи‑
сание тренировок, тренировочных сборов, правила участия 
в соревнованиях, поведение на дорожке, позиционирование 
в соцсетях и т.  д. Потом вас попросят заполнить анкету, прой‑
ти необходимое тестирование  /  диагностику техники бега, 
определят в группу новичков  /  продвинутых.

Помимо прописных истин существуют и неформальные 
правила, которые нигде и никем не прописаны, но соблюда‑
ются по умолчанию: уважительно относиться к участникам 
клуба, соблюдать субординацию по отношению к тренеру 
и доброжелательность к коллегам из других клубов.

Идеолог устава — руководитель клуба  /  тренер, который 
через правила транслирует свои ценности. Единомышлен‑
никами становятся те участники, кто разделяет эти ценности 
в момент выбора бегового клуба.

Дальше еще серьезнее. Выстраиваются отношения между 
клубом и бегуном, появляются обязательства друг перед дру‑
гом. Например, чтобы твои результаты зачли, нужно бегать 
определенное количество дистанций в год и в строке «клуб» 
указывать свой беговой клуб. Ты должен представлять толь‑
ко свой клуб и никакой больше. Использование атрибутики, 
рейтинги спортсменов — все это усиливает соревнователь‑
ность в коллективе. Некоторые новички находятся на «ис‑
пытательном строке» — тебя могут просто отчислить, если 
ты заболел и не посещаешь тренировки или даже если ты 
не ставил заветные хештеги под фоточками.

Этот процесс похож сначала на продажу: ты купился 
на «вывеску», имя тренера или его заслуги, далее смахивает 
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на процесс переговоров, когда какое‑то время еще есть сов‑
местные интересы и сотрудничество. А потом оказывается, 
что правила существуют индивидуальные: ограничивающие 
одних и дающие возможности другим. Так называемый инди‑
видуальный подход.

 Все ли могут действовать в установленных рамках? Ведь всё 
открыто и честно с самого начала. И долго ли такие отноше-
ния продлятся?
Если ты уже выполняешь минимальные требования клу‑
ба: состоишь в «массовках», участвуешь в совместных вы‑
ездах, достигаешь результатов — ты заслуживаешь, чтобы 
тебя включили в общие чаты в различных мессенджерах. 
Ты не можешь выйти из чата, ведь ты лояльный участник. 
И это уже созависимые отношения. А если такие чаты соз‑
даются отдельными участниками между собой, то в обсуж‑
дениях зачастую происходит искажение правил и ценно‑
стей. И со стороны мы видим две картины: то, что написано 
на сайте, и то, какая реальная атмосфера царит в клубе.

фото: thinkstockphotos.com
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Во всей этой истории мы забываем, что любая систе‑
ма убивает личность (неважно, в какой ты роли— тренера 
или ученика). Тебя постоянно пытаются подогнать под ша‑
блоны, «усреднить». Таковы правила, увы, — быть как все. Бе‑
гать в одинаковых майках, ставить одинаковые хештеги, по‑
лучать одинаковые привилегии. И если ты выделяешься хоть 
чем‑то из толпы: нестандартно мыслишь или просто имеешь 
свое мнение — любые ограничения эффекта не принесут.

Ты свободен от всех условностей, поэтому начнешь соз‑
давать свои правила. Тебе не нужно принадлежать к ячейке 
общества, чтобы получить признание, повысить самооценку 
или разнообразить досуг. Ты самодостаточен и уникален. Ты 
не вписываешься в стандарты. И рано или поздно для тебя 
перестает существовать система, а лишь только отношения 
между двумя людьми: тренера и бегуна, где третий лишний.

фото:Роман Серов
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Я второй год езжу в Кению. У меня есть друг Майна, он жи‑
вет в деревне Тика. Я познакомился с ним на пробеге в Афи‑
нах и договорился, что приеду. Он зарабатывает на жизнь, 
бегая в Европе различные старты, а тренируется и живет 
в Кении. Получилось так, что, живя в доме у кенийского бе‑
гуна, я полностью погрузился в его образ жизни и трениро‑
вок. Изо дня в день я жил точно так же.

Наверное, сейчас я уже не вспомню, чего я ожидал от Ке‑
нии. Но я тоже, как и многие, был переполнен стереотипами: 
там бегают по улицам дикие животные, кенийцы живут в хи‑
жинах и т.  д. Бедность в Кении есть. Но не такая, как мы ее себе 
представляем. В домах телевизоры, есть интернет. Это не ни‑
щета. Там есть возможность жить более‑менее комфортно.

Есть ли у кенийцев генетические преимущества в беге? 
Думаю, мало кто сможет ответить на этот вопрос. Сейчас 
я больше склонен считать, что нет. Просто они с детства жи‑
вут в соответствующих условиях. Да, у них своеобразное 
строение тела. Но у нас тоже некоторые обладают такой 
конституцией. Я уверен, что все дело в образе жизни и тре‑
нировок. Любой, кто достаточно долго поживет в стране, 
сможет конкурировать с кенийцами. Есть европейские бе‑
гуны, которые живут в Кении, — братья Робертсон, Джулиан 
Вандерс. Братья Робертсон переехали из Новой Зеландии, 
когда им было 17 лет, сейчас им 28. Они уже больше 10 лет 
в стране и стали одними из сильнейших полумарафонцев.

Вообще, остаться в Кении — мысль заманчивая. Думаю, 
она возникает у любого, кто приезжает туда бегать. Условия 
для тренировок там близки к идеальным. Любой, кто потре‑
нируется тут две‑три недели, подумает: как же классно, поче‑
му бы не пожить здесь подольше. Но это романтика, не имею‑
щая в моем случае ничего общего со здравым смыслом.

Много с чем придется смириться. Для меня было сложно 
привыкнуть к питанию. Пища достаточно простая, хорошая, 
но невкусная. Поэтому надо смириться с тем, что, в принци‑
пе, ничего в твоей жизни, кроме бега, не будет. Делать в Ке‑
нии больше нечего.

Там проблемы со здравоохранением. Если что‑то случит‑
ся, надо будет ехать в Найроби или куда‑то еще. Оставаясь 
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там, ты должен поставить все на результат. И результат с боль‑
шой вероятностью будет. Ты полностью сконцентрируешься 
на беге. Многие европейские бегуны приезжают на три‑четы‑
ре месяца. Все это сильно поднимет планку марафона в Евро‑
пе. Появится больше ребят из Европы, которые пробегут мара‑
фон за 2:06. Плюс многие верят в преимущества тренировок 
в условиях высокогорья. Там высота 2400 м над уровнем моря. 
В первый год адаптация у меня шла довольно трудно. На вто‑
рой год — намного легче. Те, кто там живет постоянно, уже во‑
обще не ощущают высоты.

Я не придерживался там никакой схемы тренировок. Мно‑
го бегал и много спал. Здесь я тоже могу довольно много бе‑
гать. Для меня работа — фактически восстановление, я же сижу 
за компьютером. Сложнее, что здесь другая погода, другое по‑
крытие и меньше сна.

За две поездки в Кению у меня сложилось впечатление, 
что кенийцы очень дружелюбные и добрые. У меня ни разу 
не было ощущения опасности или дискомфорта. Майна, у ко‑
торого я жил, очень думающий, честный человек. У него есть 
характер и понимание чести и достоинства.

Кенийские бегуны разные. Есть элита — они живут в отдель‑
ных лагерях, за ними следят. Неизвестно, как они тренируют‑
ся, что они дополнительно едят. Есть уровень пониже типа той 
группы, с которой я бегал. Что‑то вроде любителей, хотя Май‑
на бежит половинку за 61 мин. Он живет с семьей: побегал, за‑
тем занялся семейными делами, детьми и т.  д. В более элитных 
группах ребята только тренируются и спят.

Те, кто не относится к элите, должны всегда быть на пике 
формы, ведь в любой момент тебя могут взять на какой‑нибудь 
европейский старт и ты сможешь заработать. Элита же знает 
свое расписание на год и тренируется к конкретному старту, 
отдыхая в предсезонном периоде. Бегуны попроще такой от‑
дых не могут себе позволить. Ведь тебе в любой момент могут 
сказать: через две недели старт.

Там не нужна дисциплина, ты словно плывешь по течению. 
Есть условия, есть группа, и ты просто идешь и делаешь все, 
что говорят. Время назначено — идешь на тренировку. В наших 
условиях тяжело это воссоздать даже в беговом клубе. Тре‑
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нировки там не анализируют. Бегуны просто встают и делают, 
что им скажет старший в группе. Многие удивятся, что при та‑
ких высоких результатах нет никаких четких схем и программ 
подготовки. Может, надо относиться ко всему немного проще?

Кенийцы всегда бегают быстро. Каждый день они выкла‑
дываются по полной. Нет такого, чтобы бегать трусцой, раз‑
ве что вечернюю тренировку. А так каждый день — в доволь‑
но высоком темпе. С точки зрения травм это рискованно 
и ведет к скоротечной карьере. Я тренируюсь намного мягче 
и спокойнее. Планомерный рост подразумевает долгосроч‑
ное развитие.

В Кении я окончательно убедился: чтобы подготовиться 
к марафону, очень важно выполнять длительные специальные 
тренировки — вплоть до 30 км, и их должно быть достаточно 
много. Это не длительные кроссы на невысокой скорости, а ре‑
ально работа на высокой интенсивности, так как без этого ма‑
рафон не пробежать.

Я окончательно поверил, что можно бежать быстро, бу‑
дучи чистым спортсменом. Я общался с быстрыми ребята‑
ми — с норвежцем Сондре Моеном, который бежал 2:05. Он 
не использует даже спортивное питание. Весь последний 
год или больше года я сам не придерживался схемы спор‑
тивного питания — ни БСАА, ни протеинов, хотя у меня были 
сомнения. Но в Кении я окончательно убедился: можно бе‑
жать и без этого. Здесь беговое сообщество давит на тебя. 
Все стараются тебя убедить, что, если ты не используешь 
восстановительные препараты, забудь о высоком уровне. 
И это все время сидит в подсознании. А приезжая в Кению, 
ты понимаешь: можно свободно обойтись без специального 
питания, быть совершенно чистым спортсменом и добивать‑
ся высоких результатов.

И еще мне очень понравилось там немного другое отноше‑
ние к результату. Здесь ты бежишь полумарафон за 64 мин. — 
и ты герой, а там они говорят: «Ну ты чего, это же трусцой! Ты 
можешь бежать быстрее, за 62 мин.». А тут тебе скажут, что 62 
мин. — это нереально. В Кении тебя сразу готовят к высокому 
результату. И даже если физически ты еще не готов, то внутри 
себя уже преодолел барьеры на пути к лучшему времени.
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О Франце Штампфле говорят и пишут незаслуженно мало. 
Все помнят Роджера Баннистера и его рекордную милю 
из 4 минут. Но мало кто вспоминает тренера, который стоял 
за этой победой.

Ральф Даубелл начал бегать, так как решил, что это непло‑
хой способ посмотреть мир. Худощавый юноша 17 лет про‑
жигал молодость в Университете Мельбурна, пока не понял, 
что может путешествовать по миру бесплатно, точнее, за чу‑
жой счет, если попадет в состав университетской команды 
по легкой атлетике. Даже поехать в Новую Зеландию на со‑
ревнования показалось ему неплохой идеей.

Чтобы повысить шансы, Даубелл, уже проявлявший 
к тому моменту проблески своей стойкости, ставшей впо‑
следствии знаменитой, обратился к тренеру Францу 
Штампфлю. К самому эксцентричному тренеру, манипу‑
лятору в стиле Свенгали. Режим тренировок, который да‑
вал австриец своим подопечным, был невероятно труден. 
А личная история Франца вдохновляла. Как сказал Даубелл, 
«больше таких тренеров не делают».

Шел 1962 год. У Даубелла хватило духу попроситься 
к великому мастеру, заставившему Баннистера в 1954‑м вы‑
бежать милю из 4 минут. Штампфль, который постоянно си‑
дел в своем маленьком вагончике рядом со стадионом, взял 
молодого парня. Шесть лет спустя на Олимпиаде в Мексике 
Даубелл обогнал кенийца Уилсона Кипругута и выиграл зо‑
лото на дистанции 800 м. Ральф не сомневался: «Этого бы 
не случилось без Франца. Он обладал способностью вы‑
жать из тебя максимум».

Всю свою 50‑летнюю карьеру, до самой кончины 
в 1995 году, Франц Штампфль доказывал, что именно его 
цельный подход к спортсмену дает результат. Он подгото‑
вил более тысячи спортсменов в Австрии, Северной Ир‑
ландии, Англии и Австралии. С технической точки зрения 
визитной карточкой его системы стала интервальная трени‑
ровка. Именно Штампфля можно считать новатором в этом 
деле.

Он начал работу тренера в Австрии в 30‑е годы XX века. 
Тогда считалось, что только одаренные от природы атле‑
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ты должны тренироваться и участвовать в стартах. Штамп‑
фль же искал научные методы для прогресса. Он первым 
начал активно использовать анализ цифр: скорости и пуль‑
са. Он первым давал задание своим подопечным бегать по‑
вторные отрезки с перерывами на отдых. При этом важной 
частью этой тренировки было то, что каждый последующий 
интервал надо было бежать немного быстрее предыдущего, 
а перерыв на отдых становился все меньше.

Его тренировки требовали полной отдачи от спортсмена, 
а значит, веры в успех. И ему верили, потому что его личный 
жизненный опыт показал, насколько крепким и выносли‑
вым может быть человек благодаря ментальной стойкости. 
Физические возможности важны, но сознание еще важнее. 
Однажды в интервью журналу Sports Illustrated Франц ска‑
зал: «Я обнаружил, что физические недостатки могут быть 
преодолены, их можно сжечь огнем желания, который исхо‑
дит из вашего сознания и результатом которого становится 
полный ментальный контроль над реальностью».

На 20% работа тренера 
состоит из технической 

части, и на 80% —  
из мотивационной



Франц Штампфль вырос в Вене в многодетной семье. 
Интересовался лыжами, метанием копья, но уже в юности 
мечтал стать тренером. Во время Олимпиады в 1936 году он 
понял, что из Австрии ему придется уехать. Гитлеровский 
режим не давал ему надежд на будущее. Переехав в Ан‑
глию вместе с группой художников‑евреев, он долго не мог 
найти работу по специальности. Но в 1938 году за него по‑
ручился Гарольд Абрахамс, герой фильма «Огненные ко‑
лесницы». Франц начал работать тренером в Северной 
Ирландии. Он работал как фрилансер и брал по шиллингу 
в день с одного ученика.

Когда Вторая мировая война захватила Европу, он вер‑
нулся в Англию и тут же был арестован разведкой MI5. Его 
подозревали в шпионаже. Отправили в тюрьму, а затем 
на корабль «Арандора Стар», следующий в Канаду. 2 июля 
1940 года в открытом море, недалеко от Ирландии, суд‑
но было торпедировано фашистской подводной лодкой. 
Около 800 человек из 1200 погибли, Франц выжил и после 
восьми часов, проведенных им в холодных водах Атланти‑
ки, был спасен.

Его все же выслали из Англии — на переполненном ко‑
рабле он прибыл в Австралию, в поселение Хай. Это не‑
большой фермерский городок в юго‑западной части Нового 
Южного Уэльса. Там проходила его временная ссылка в ла‑
гере для переселенцев.

Когда война закончилась, Штампфля освободили. Вме‑
сте с женой Пэт, с которой он познакомился в Мельбурне, 
они переезжают в Англию. Вскоре он начал тренировать 
Кристофера Брэшера, который в 1956 году выиграет 3000 м 
в стипль‑чезе на Олимпиаде в Мельбурне. Именно Брэ‑
шер представил Штампфля Кристоферу Чатауэю и Роджеру 
Баннистеру в январе 1954 года. А уже 6 мая Баннистер про‑
бежит свою знаменитую милю.

Франц Штампфль провел всего четыре месяца с коман‑
дой, готовившейся к соревнованию на милю. Можно ли 
предположить, что именно работа Штампфля внесла реша‑
ющий вклад в успех? Чатауэй, который в октябре того же 
года поставил рекорд в беге на 5000 м, считает, что да. Он 
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говорит, что без Штампфля Баннистер не поставил бы тот 
знаковый рекорд именно в эти сроки. Возможно, если бы 
не Штампфль, то рекорд достался бы Джону Лэнди, посто‑
янному сопернику Баннистера. Он тоже в это же время го‑
товился выйти из 4 минут на миле.

Так что же особенного во Франце Штампфле? 
Еще до того, как спортивные команды начали привлекать 
ученых и психологи вошли в моду, у Штампфля была идея 
залезть в голову к спортсмену. Как он пошутил один раз: 
«Любой, родившийся в Вене, считает себя Фрейдом». Он 
был очень многословен и не терпел критики, даже когда 
был не прав. У него были манеры диктатора, но при этом 
очень лиричного диктатора: «Иногда я думаю, что мой иде‑
альный атлет должен быть поэтом. Он должен быть челове‑
ком с богатым воображением, способным выносить самые 
сильные физические, ментальные и духовные эмоции».

Чатауэй вспоминает о тех месяцах, когда они вместе 
с Баннистером и Брэшером тренировались у австрийца: 
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Главным преимуществом 
бегуна, кроме уровня физической 
подготовки, является холодный 

расчетливый мозг, который 
способствует уверенности и куражу



«Я уверен, под крылом у Франца мы трое были в самой на‑
шей лучшей форме, намного более тренированны. Но глав‑
ное, этот эффект достигался тем, что он все это давал нам 
с каким‑то волшебством. В процессе подготовки к попытке 
выбежать милю у нас были длинные тренировочные заня‑
тия с Францем один или два раза в неделю на треке Кин‑
гз‑Роуд в Челси, а после мы шли поужинать и выпить бу‑
тылочку вина в ближайший ресторан. И весь вечер Франц 
говорил. Он был великолепен. Иногда я думал — и подозре‑
ваю, что остальные тоже думали, — что уже все, бега более 
чем достаточно. Но стоит сказать что‑то об этом Францу, 
и вы получите в ответ огромную лекцию. А в конце это‑
го монолога вы точно поверите, что вы не просто поста‑
вите мировой рекорд, но это будет настолько же важно 
для истории и настолько же красиво, как «Мона Лиза». Это 
было очень круто. Он умел убедить тебя как никто другой».

Штампфль также умел и слушать. С симпатией, как никто 
другой. Он хотел узнать своих атлетов так близко, как это 
возможно. Он выспрашивал все об их семьях, о детстве, ин‑
тересах, страсти. Если они пытались что‑то утаить, он ис‑
следовал их. Как рассказывал про него чемпион Австралии 
по метанию копья Пьеро Cакетта, «он пытался раскрыть 
твой часовой механизм. Его преимущество было в том, 
что он понимал, на какие кнопки можно нажать, чтобы за‑
ставить тебя показать все, на что ты способен».

Сын Штампфля Антон стал физиком, живет в Сиднее. Он 
рассказывает, что отец был внимательным и любящим, ин‑
тересовался политикой, крикетом, живописью и разными 
идеями о мироздании. Он всегда был готов подискутиро‑
вать на любые темы. «Он был невероятно дисциплиниро‑
ван, — вспоминает Антон. — Каждый будний день он вставал 
в 5:10 утра, завтракал и шел в парк, где начинал свой день. 
Он возвращался домой в 7 вечера и смотрел новости, а за‑
тем вечернее шоу. В 8:30 вечера он ложился спать. Иногда 
он уходил прямо во время разговора. Он был в другом мире, 
уже думая о завтрашнем дне».

Его жизнь в Австралии, гражданином которой он стал 
в 1956 году, была спокойной и очень структурированной, 
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но в 1980 году судьба опять обошлась с ним по‑настояще‑
му жестоко. В ноябре в его спортивную машину, в момент, 
когда он притормозил на светофоре, въехал молодой гон‑
щик, пытавшийся обогнать другую машину. Эта авария на‑
всегда приговорила тренера к инвалидной коляске. Антону 
Штампфлю врачи сообщили это, когда он приехал в го‑
спиталь. Отец не мог двигаться, но, услышав, что сын за‑
шел в палату, сказал ему: «Антон, подойди сюда, посмотри 
на меня». Антон вспоминает, что не мог удержаться от ры‑
даний, горя и желания мести, но отец продолжил: «Антон, 
у тебя экзамен по физике завтра утром. Пожалуйста, поста‑
райся, сдай его как можно лучше. Обо мне не беспокойся».

Уже через неделю Штампфль продолжил работать, нахо‑
дясь в инвалидном кресле. А через год ему вручили орден 
Британской империи. Но Штампфль, которого всегда недоо‑
ценивало официальное легкоатлетическое сообщество, шу‑
тил, что надо было сломать спину, чтобы о тебе вспомнили.

Зато его любили его спортсмены. После аварии они де‑
лали все для того, чтобы он продолжил работать, носили 
его коляску на руках, помогали добираться до стадиона. Он 
был для них больше, чем тренер, он был для них как второй 
отец. Да и для Штампфля это была не работа, а призвание.
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