
Отчет  
Александра Россихина 

Друзья, сегодня, 21.02.2016 года в подмосковном Егорьевске прошел III-й Мещерский 

зимний марафон «Зимние узоры». 

По традиции, мы с Виктором Барковским встретились рано утром центре Тулы, точнее еще 

ночью, в 03:30, дорога предстояла не близкая, а опаздывать в Егорьевск было нельзя)) Поспать в 

ночь с субботы на воскресенье не очень-то удалось, рано засыпать не хотелось, а когда заснул, 

нужно было уже вставать… На автопилоте схватил рюкзак с кроссами и всей экипировкой, прыгнул 

в такси и приехал на площадь Восстания, что находится в Туле, с которой каждые 30 минут 

отправляются маршрутки в Москву. 

Только занял места, в открытую дверь показалось лицо Виктора, поздоровались, всё, 

готовы выезжать, приключение началось))) Все 2 с небольшим часа дороги до Москвы я досыпал, 

потом час на метро и 2 с лишним часа на автобусе до Егорьевска… Чувствую, Виктор в бок 

толкает)))) неужели, приехали, я так сладко спал в этот момент… и, правда, автобус зарулил на 

автовокзал Егорьевка, надо отрывать свою попу от мягкого сиденья теплого буса и выходить на 

холод… бррр, как же зябко, -7 и туман… С первыми шагами по морозному Егорьевску вся дремота 

прошла, бодрость появилась, так всегда бывает в предвкушении старта) Через 20 минут мы уже 

были в спорткомплексе «Мещера», где нас ждали, не конкретно нас, конечно)))), а всех 

участников соревнований. 

Организаторы проводили в теплую раздевалку, рассказали  что, да как))) Проходя мимо 

теннисных столов, мы увидели кипучую работу по нарезанию бананов, черного хлеба и всё это 

под полиэтиленовой плёночкой, всё так аккуратно и с заботой, порадовало! 

Переоделись, переодеваться сразу всегда стараемся, чтобы без толкучки, но толкучки и не 

случилось, раздевалок множество было)) Выходим в общий холл спорткомплекса, а там……  Вся 

беговая тусовка уже))) легендарный Слава Зверев, на счету которого уже много много сотен 

марафонов, Лёня Бурыкин  -  организатор так всеми любимых марафонов серии «Сорок сороков», 

Олег Поляков, с которым в этом году бежим гонки каждую неделю, Серёжа  Животенко из 

Кубинки – Сергей бежит за клуб Энергия и, надо сказать, очень шикарно, в районе 2 часа 49 минут 

2 часа 55 минут с завидной стабильностью, команда ребят из Твери во главе с организатором 

Тверского марафона – Геннадием Васюкевичем, Андрей Карпекин, который всегда бежит 

марафон в замечательном костюме «с бабочками» и надписью на груди «Усейн Болт», да еще и с 

игрушечным, нет, не правильно, со сказочным фотоаппаратом, который вместо фото выдает 

мандарины))) кто в теме, тот поймет и улыбнется), еще много кого встретили, чего стоят братья-

близнецы из Рязани – Прасковины Николай и Виктор – балагуры те еще, с ними не соскучишься))) 

Приехал в Егорьевск и главный редактор журнала «Марафонец» Александр Гуляев со своими 

товарищами за очередной половинкой. Саша, рад был видеть тебя) В общем, еще много много 

кто приехал, большая семья собралась на этот марафон, на коммерческих стартах мало когда так 

все вместе собираемся) Тут всё было с душой и от чистого сердца! 

Время идет к старту, грузимся в автобус и едем на стартовую поляну, где уже играет 

громкая музыка, и потрескивают дровишки в огромном титане для «производства» чая) Конечно, 

все мы понимали, что трасса может быть не сильно асфальтовой после последних проливных 

дождей и ударивших морозцев в последствии, но таких ледяных торосов на трассе никто 

встретить не ожидал. 

Сплошь лед и колеи, продавленные машинами в оттепель, кое- где виднеются следы от 

песка, который посыпали дня 3 назад… Выходим из автобуса, ёёёё… кроссовки разъезжаются, как 

же бежать то??? 



Ну, деваться уже некуда, организаторы построили нас в шеренгу и начали поздравлять с 

очередным стартом)))) потом дали микрофон молодому чиновнику от спорткомитета Егорьевска, 

парень произнес дежурную речь, мол, рад приветствовать вас и всё в таком духе, стоим, мерзнем, 

скорее бы старт… Вдруг кто-то из участников соревнований просит микрофон сказать пару слов… 

Ему микрофон дают, а он: «Дорогие организаторы, вы, что деньги решили сэкономить, трассу то 

посыпать песком дело не такое затратное, как нам быть, как бежать по льду то?». 

Далее были бурные овации, ведь прав был этот участник, организаторы ринулись забирать 

микрофон, но микрофон не отдавался)))) Хохот, аплодисменты… Смущенный молодой парень от 

спорткомитета махнул рукой и в ту же минуту нам скомандовали: «На старт» !!! 

Ох, как всем было весело после этого откровения))) Дан старт, трасса челноком 7 км., 

побежали, глаза смотрят под ноги, только бы не упасть, только бы не подвернуть ногу, как тут 

бежать то? Но уже после второго круга глаза смотрели на «зимние узоры», которыми иней 

нарядил Егорьевские сосны и березки, красота!!! 

«Половинка» позади, нормально всё, вроде, и про лед все забыли, кормушка, только, 

скудновата в стартово-финишном городке, чай и вода, колки не было, а так хотелось ее хлебнуть 

после 35 км) На предпоследнем кругу подбегаю к кормушке, а на ней нет ничего, ну как так, 

подумал, я, время уходит, а пропустить не могу этот пункт питания… 

Кричу: «Чаю то дайте!» - и дали, кипяток из титана, выбросил я его от греха подальше и 

побежал, несолоно нахлебавшись, на последнем кругу, смотрю, уже всем организаторы чай в 

руки подавали, ну, нечего, так получилось, не страшно… Еще на предпоследнем кругу добавил и 

догнал, а потом и перегнал на 2-3 км. второго в абсолюте участника, силы были, вот и нагнал, 

ушел) Ухожу на последний круг, смотрю, Сережа Животенко впереди меня больше, чем на 2 км., 

ну Сережа так всегда бежит в районе 2:50, мое стандартное время на марафоне - в районе 3:02 – 

Сережа приходит первым, а я вторым в абсолюте со временем 03:04:21, многовато, конечно, но 

поправку на состояние трассы надо делать… 

 После финиша в этот раз не было ни медалек финишера, ни гречневой каши, видимо, 

кризис коснулся и марафонов, но каши мы и дома поедим, а медальки, но не за медальки же 

бегаем)) или за них)))??? 

Организаторы радушно отвезли нас с Сережей на машине в спорткомплекс, где уже ждала 

баня, но что-то не было желания в баню идти, хотелось домой поскорее, добираться то долго нам 

до Тулы. 

Дождался, пока пробежал Виктор Барковский, переоделись, пошли на награждение и, о 

чудо, на церемонии награждения вручали медали и кубки в категориях по возрастам, кубков и 

медалек хватило всем… Потом были фото, теплые слова от организаторов, которые просили не 

судить их строго по организации марафона, не всегда всё от них зависит, все поддержали эту тему 

и обещали непременно приехать в гостеприимный Егорьевск в следующем году, чтобы несмотря 

ни на что, пробежать этот замечательный марафон «Зимние узоры», наполненный душевным 

теплом и дружеской атмосферой. 

Московская область, город Егорьевск 

21.02.2016г. 

III-й Мещерский зимний марафон «Зимние узоры» 

 


