
Впечатления о преодолении трейл – марафона «Ice Valdaice-2020»: это было круто! 

23февраля мне в очередной раз удалось принять участие в увлекательном приключении, со-
стоявшемся в окрестностях небольшого древнего русского города Валдай. Радующего любого 
приезжающего сюда своей неброской красотой. Тихого, уютного, домашнего. Он расположен 
на Валдайской возвышенности. С доброжелательными жителями и незабываемой природой. 
Кажется, что жизнь в нем течёт своим особым распорядком. Медленно, обстоятельно, не спе-
ша. В нем я не увидел разрушенных или обветшалых зданий с неприглядным внешним видом, 
что, к сожалению, нередко встречается в маленьких городах России, подобных Валдаю. Чув-
ствуется, что здесь любят свой город. Я пока не понял, в чём причина особой красоты и уюта 
Валдая. Может быть, здешние жители под руководством местной администрации активно за-
ботятся о его состоянии. Или на это влияет нахождение в 20 километрах от города Валдайской 
резиденции Президента России? 
В день защитника Отечества в Валдае и окрестностях Валдайского озера в очередной раз про-
шел трейл – марафон «Ice Valdaice-2020». Соревнования включали бег на 10, 21,1 и 42,2 км. 
Была еще эстафета на 42,2 км, при этом дистанцию марафона преодолевали команды в составе 
1 мужчины и 1 женщины. Каждый из них бежал половину марафона, передавая на финише эс-
тафетную ленту другому участнику. Трасса пробега проходила по территории Валдайского 
национального парка. Если выразить впечатления в двух словах, то это было круто! 
Впервые за 4 года проведения этих соревнований его название оказалось совершенно не соот-
ветствующим фактически проведенного пробегу. Аномально тёплая зима внесла существен-
ные коррективы в планы организаторов. Она сделала невозможным проведение забега по льду 
Валдайского озера - красивейшего природного водоёма европейской части России. Но лед на 
дистанциях всё-таки присутствовал. Он был там в виде небольших замерзших луж на полевых 
тропинках, лесных и просёлочных дорогах, в канавах и низинах болот. Только в таком виде. 
Непосредственно на трассе кроссовками бегунов он был разломан и превращен в смесь воды, 
осколков льда и растаявшей грязи. Под своими кроссовками мне не удалось почувствовать во-
ды в её замёрзшем состоянии, однако скользить по трассе пришлось немало. 
Год назад на Валдае тоже был проведен трейл - марафон. Зима тогда была здесь с хорошими 
морозами, снежная. И прошлогодний трейл получился по-настоящему зимним, ледовым, 
снежным. С любителями бега я поделился тогда на ПроБЕГе своими впечатлениями. 
В этом году все было по-другому. С гораздо большим количеством эмоций и незабываемых 
впечатлений. Трейл проходил по совершенно другой трассе, на состояние которой существен-
но повлияла аномально тёплая зима. Было трудно, но непередаваемо интересно. Такое не за-
будешь никогда! 
В этот раз я добирался на пробег с комфортом. Предварительно созвонившись с главным ре-
дактором еженедельника «Аргументы и факты в Твери» Татьяной Неделькиной, я узнал, что 
они с мужем выезжают на Валдай утром в день соревнований на машине и готовы взять меня с 
собой. Таня, по моему мнению, является самым спортивным руководителем очень популярно-
го периодического издания Тверской области. Несколько лет она активно бегает десятки, а её 
муж Максим успешно преодолевает половинки марафонов. Публикации «АиФ в Твери» очень 
востребованы. Они интересны, актуальны, злободневны. Издание занимает активную позицию 
в сохранении Тверского марафона. К сожалению, над ним в очередной раз сгустились тучи, 
его нет в календаре соревнований на этот год. 21 февраля «АиФ в Твери» проинформировали 
об этом своих читателей.  
23 февраля в 7 часов утра мы выехали из Твери. Таня собиралась бежать на Валдае десятку, а 
Максим – 21,1 км. В пути за разговорами быстро промчались 200 километров. В половине де-
сятого утра мы въехали в древний Валдай. Через несколько минут Максим подрулил к отелю 
«Валдайские зори». Здесь снова развернут стартовый центр трейла. Отель уже несколько лет 
является официальным партнером пробега. Он предоставил все помещения, необходимые для 
проведения соревнований. Кроме того, для спортсменов сделана скидка по оплате прожива-
ния, а также организовано финишное питание, за что особая благодарность и низкий поклон от 
всех спортсменов директору этого отеля Ларисе Юрьевне Казак!  

https://probeg.org/new.php?id=5007


В фойе второго корпуса отеля развернута выставка-продажа товаров местных умельцев.  

 

Здесь также продают валдайские колокольчики и различные поделки, вкусную выпечку и все-
возможные крепкие лечебные настойки, сделанные на основе местных дикоросов. 

В конференц-зале размещен красивый баннер пробега. 

 

На регистрации быстро и слаженно работают девушки. Доброжелательные, улыбающиеся, 
гостеприимные. Получаю стартовый пакет. Оставляю свои вещи и выхожу на берег озера. 
Здесь оборудован красивый стартовый городок. Звучит зажигательная музыка. Валдайское 



озеро покрыто посеревшим непрочным льдом с проталинами, в которых видна вода. У самого 
берега льда нет, здесь с удовольствием плавают утки. Они выбираются на лёд озера, уверенно 
бродят по нему, демонстрируя свою радость по поводу теплой зимы. 
Встречаю у старта руководителя Оргкомитета трейла Вячеслава Васильевича Федоренко и его 
заместителя Евгения Кочнева. Они все в делах, решают уйму организационных вопросов и 
проблем. Удаётся перекинуться с ними парой слов. Вячеслав Васильевич сообщил, что участ-
ников будет свыше 500 человек. Это более чем в 2 раза превышает прошлогодние цифры. Со-
крушается, что подвела погода, не удастся пробежать по льду. Он показывает рукой на Вал-
дайское озеро, мол, сам видишь… Но здесь уж от организаторов ничего не зависит.  
Возвращаюсь в конференц-зал. Встречаю там неугомонных любителей бега из ЗАТО «Озер-
ный» Тверской области Аню Иващенко и Аркадия Тушина. Они собираются бежать половин-
ку марафона. Аркадий сообщает, что трасса будет покруче, чем год назад, она ему давно зна-
кома. Здесь же Юрий Галяев из Боровичей. Он в течение ряда лет активно участвует в органи-
зации там полумарафона. Более 10 лет назад они провели в Боровичах и марафон. Душевный, 
запоминающийся, с хорошими горками. Юра сообщил, что планировал и в этом году весной 
провести пробег на 42 км, но что-то не сложилось. Жаль... Он только что перерегистрировался 
с половинки на полный марафон. Я рад, что мы будем бежать одну дистанцию.  
Постепенно в зале собирается всё больше народа. На 11.30 назначен предстартовый брифинг. 
Его начало откладывают на 5 минут. Зал уже набит под завязку. Объявляют, что ждут важного 
гостя. Наконец он появляется. Им оказывается глава Валдайского района Юрий Владимирович 
Стаде. Наконец-то удалось воочию увидеть человека, который уже несколько лет вместе со 
своей администрацией очень активно поддерживает и помогает организаторам в проведении 
этого пробега и ультра трейла «Заповедный Валдай». 
Юрий Владимирович поздравляет нас с праздником. Он оборачивается к руководителю Орг-
комитета пробега Вячеславу Васильевичу Федоренко и говорит, что благодаря инициативным 
неугомонным организаторам про Валдай знают далеко за его пределами. Сюда приезжают 
сотни любителей бега из России и других стран. Желает всем нам успеха и удачного финиша. 
Молодец! Очень душевно! Краток. Говорил не более 3-х минут. 
Глава района передает микрофон Федоренко. Вячеслав Васильевич сообщает, что впервые за 
все годы название их пробега не соответствует соревнованиям, которые сейчас состоятся, т.к. 
не будет бега по льду Валдайского озера. Подвела погода. Поэтому они вынуждены были раз-
работать альтернативный вариант трассы. Он просит нас отнестись к этому с пониманием и 
желает нам удачи. 
Микрофон передаётся Евгению Кочневу. Он, как опытный диск-жокей, весело и радостно по-
здравляет нас с предстоящим пробегом, «заводит» зал, поднимая в нем температуру радости. 
Затем переходит к серьезным вопросам. Кратко рассказывает о дистанциях и особенностях 
трассы на 10 и 21,1 км. Марафонцы должны будут преодолеть 2 круга по 21,1 км, он отдельно 
желает им удачи. Евгений поясняет порядок передачи эстафеты на 42,2 км. Лимит времени на 
марафоне 8 часов. Объявляет, что в 11.50 перед стартовым городком начнется музыкальная 
разминка. Старт в 12.00. Просит всех без опозданий занять место в стартовом коридоре. За-
крывает брифинг. Молодцы! Быстро закончили. 
Беговой люд потянулся к выходу. В фойе встречаю москвича Артема Стоноженко. Он сегодня 
побежит этап марафонской эстафеты. Здесь же находится полуторагодовалый пес породы 
«хаски» по кличке Макс. Он является потомком аборигенных собак Дальнего Востока России 
и настоящим ездовым псом. Очень веселый, смышленый, непрерывно вертится. У него умные, 
всё понимающие глаза. Сегодня он со своим хозяином побежит десятку. Макс радостно повиз-
гивает и поскуливает, словно торопит хозяина побыстрее выйти на старт и начать забег. Мне 
повезет. Мы с ним рядом будем бежать несколько километров.  

Выходим к месту старта. Здесь находится еще один четырёхлапый участник. В отличие от 
Макса его ожидает дистанция вдвое длиннее. Он побежит половину марафона.  



 
Под веселую забойную музыку проводится предстартовая разминка. Идет сильный мокрый 
снег. Температура около нуля. Такая она была здесь чуть ли не всю зиму. Разминка заканчива-
ется. Евгений Кочнев просит всех участников занять места в коридоре за стартовой аркой. Де-
лаю несколько снимков.  

 

 

Занимаю место в стартовом коридоре. Вскоре раздаётся команда «Марш!». Под радостный рёв 
более 500 участников стартуем. 



 

 От места старта, находящегося практически на берегу Валдайского озера, бежим в сторону 
города, огибая оба корпуса отеля «Валдайские зори». Буквально метров через 100 останавли-
ваемся. Какое-то препятствие впереди. Образовалась «пробка». Непосредственно на дороге 
между корпусом отеля и стоящей на обочине дороги машиной видна большая лужа. Она до-
вольно глубокая. Ряд бегунов уже проверили это на себе. Преодолеть лужу, не замочив ног, 
почти не удаётся. Прыгая, словно зайцы, пытаемся поменьше замочить здесь свои нижние ко-
нечности. Я впервые в жизни предусмотрительно надел в кроссовки поверх носков целлофа-
новые пакеты. Как показали дальнейшие события, этого можно было не делать.  
Выбегаем на улицу с интересным названием Гостинопольская. Она застроена обычными одно-
этажными деревянными домами. Частный сектор. На улице стоит народ. Одни удивленно 
смотрят на нас, другие приветливо машут руками и поддерживают . Дети приветливо тянут к 
нам свои ладошки, чтобы мы подбежали и прикоснулись к ним. Многие из нас так и поступа-
ют. Несколько малышей, еще, пожалуй, не умеющих ходить, находясь на руках пап и мам, вы-
гибаются нам навстречу и тоже тянут к нам свои крохотные ручонки. Настоящие болельщики! 
Из этих карапузов наверняка вырастут неравнодушные к спорту граждане России. Прикасаюсь 
к ручке одного из малышей. Улица с грунтовым покрытием, много небольших луж. Они легко 
преодолеваются. Перепрыгиваем через них, стараясь не замочить ноги. Впрочем, чуть позже 
выяснится, что и этого можно было не делать. 
 Пробежав около километра по Гостинопольской, сворачиваем на окраину города. Позднее я 
узнаю от Аркадия Тушина, что недалеко от Гостинопольской в 80-х годах прошлого века 
находился прекрасно оборудованный лыжный стадион, от которого начинались хорошие тягу-
ны, крутые горки и красивейшие спуски. Сейчас, к сожалению, этого сооружения здесь нет.  

Бежим по грунтовой дороге. Она постепенно поднимается вверх. Это первый пологий подъём. 



 

Снег прекратился. С горки открывается изумительный вид на Валдайское озеро. Мы еще часто 
в ходе пробега будем видеть незабываемую красоту этого природного водоёма Валдайщины.  

 

Вскоре оказываемся перед очень грязным участком дороги. По внешнему виду это вроде бы 
суглинок. Или чистая глина, очень уж она липкая. Вся дорога шириной метра 4 в этой липкой 
грязи. Она образовалась в результате упорной работы сотен кроссовок бегунов, пробежавших 
здесь перед нами. Нет никакой возможности найти более-менее чистое место. После несколь-
ких безуспешных попыток, поняв это, мы потихоньку безропотно семеним по этой февраль-
ской валдайской грязи. Толщина её здесь сантиметров 5-7. Шлёпаем по ней, иного пути нет.  



 

К счастью, этот грязный участок дороги оказывается небольшим по протяженности. Всего 
метров 100. Преодолев его, выбегаем на практически чистую проселочную дорогу, покрытую 
тонким слоем снега. Радостно вздыхаем, пытаемся немного стряхнуть с кроссовок налипшую 
на них глину. Это частично удаётся. На полях лежит раскисший снег толщиной менее 10 сан-
тиметров. Трасса вскоре переходит на неширокую полевую дорогу, каких обычно бывает не-
мало на полях в окрестностях российских деревень. Дорога потихоньку поднимается вверх. 
Все бегут, в основном, по двум пробитым на этой дороге тропинкам.  

 

Кто-то пытается обогнать по обочине дороги или по чистому снегу медленно бегущих. Резуль-
тат не всегда получается удачным т.к. под слоем снега земля совершенно незамёрзшая. Там 
много раскисшей грязи. К этому времени мы не пробежали еще, пожалуй, и 2-х километров, а 



у всех без исключения кроссовки приобрели вид, словно в них мы месили глину в течение не-
скольких часов. 
Трасса поднимается еще немного вверх и поворачивает влево. Справа проходит железная до-
рога. Проехавший по ней в этот момент тепловоз издаёт радостный свист. Наверное, маши-
нист приветствует нас. А может быть, он очень удивился видом сотен бегунов, упорно меся-
щих грязь по проселку в непосредственной близости от чистой и опрятной железной колеи.  
Пробегаем еще немного вперед. Вскоре справа под насыпью железной дороги появляется про-
ход. По его дну весело журчит ручей, пересекая нашу трассу. Он небольшой, шириной с пол-
метра. Ряд бегунов пытаются вымыть в нем свои кроссовки. Как показал ход дальнейших со-
бытий, этого можно было не делать. До начала восьмого километра дистанции любые попытки 
очистить кроссовки от грязи были совершенно напрасным, ненужным и практически беспо-
лезным делом.  
Поворачиваем от железки влево. Рядом находится небольшая часовенка с крестом. Не удаётся 
увидеть на ней никакой информационной таблички.  

 
Вытянувшись в одну цепочку бежим мимо часовни дальше. 
 На первоначальном участке трассы от старта до пункта питания на отметке 6,5 км нас ожида-
ло очень много интересного, необычного и незабываемого. Было много спусков и подъемов, 
при этом легких, простых и удобных из них было крайне мало.  

 



Трасса петляла, ныряла в заросли кустарника, круто спускалась в низины канав и ручьёв, а за-
тем стремительно поднималась вверх. Мы преодолевали небольшие естественные завалы. 

 

 Было видно, что прокладчик трассы немало профессионально пофантазировал и славно по-
трудился, создавая для нас эту дорогу счастья и незабываемых наслаждений. Вспомнил слова 
Аркадия Тушина, что здесь раньше была настоящая лыжная трасса.  
Мы упорно пробирались и продирались через кустарники, цеплялись за кусты и деревья, пере-
ходили в низинах ручьи, где воды зачастую было всего по щиколотку, а вот грязи – гораздо 
больше, т.к. до нас там уже успели оставить следы своих кроссовок сотни бегунов.  

 



Неунывающий потомок аборигенных собак Дальнего Востока России добросовестно тянул 
своего хозяина по трассе. При этом Макс умудрялся оставаться относительно чистым и опрят-
ным. Он радостно поддерживал всех, бегущих рядом, весело поглядывая на нас. 

 
 
Мы перепрыгивали и преодолевали шагом неширокие участки грязи. Скользили по ней, слов-
но по ледяному катку. Иногда очень трудно было удержать равновесие на наклонном грязном 
участке трассы.  
На самом верху очередной взятой нами горки нам было легко. Грязи здесь было мало.  

 

В низинах всё было иначе. Там нас ожидало истинное наслаждение трейла. Мы упорно вытас-
кивали из грязи свои ноги, при этом зачастую кроссовки совершенно не желали вылезать от-
туда. Иногда они норовили слезть с ноги и остаться в болоте. На моих глазах один спортсмен 
вытащил из грязи ногу, на которой не оказалось кроссовки. Он невозмутимо погрузил в чёр-
ную жижу руку, нашел там и с трудом вытащил свою свободолюбивую кроссовку. Затем 
невозмутимо отошел в сторону, уверенно ступая разутой ногой в грязь. Потом он долго выти-



рал разутую ногу о снег, тщательно вытряхивал грязь из кроссовки и пытался снова надеть её 
на ногу. Честное слово, смотреть на это со стороны было очень интересно! Это было занима-
тельное зрелище! Если смотреть на него со стороны!.. Окончания этой увлекательной сцены я 
не дождался, однако предполагаю, что там все завершилось успешно, и нрав любительницы 
свободы был усмирён. Вес наших кроссовок иногда в разы превышал предпродажный, но по-
сле преодоления очередного ручья эта величина существенно снижалась... Мне кажется, что в 
такие моменты мало кто из нас задумывался, переживал или беспокоился о внешнем виде сво-
ей обуви.  
На ряде спусков-подъемов, в низинах трасса представляла собой перемешанную и перелопа-
ченную кроссовками, словно диким конным табуном, тропу шириной до полутора метров, на 
которой не было ни пяди нетронутой нашими ногами земли или снега. Одна сплошная грязь. 
Мы по ней шли, брели и месили её. При мне в таких местах практически никто не пытался бе-
жать или хотя бы имитировать бег.  
На этой части забега всем нам, как мне кажется, очень помогало общее чувство нашей со-
причастности и наличие дружеской поддержки бегущего рядом. На первом круге дистанции 
нас здесь было очень много. Все мы были в равных условиях. И сил у нас ещё было немало. 
Постоянно раздавались шутки типа «Танки грязи не боятся». Непрерывно многие предупре-
ждали соседа об особенностях или небольших опасностях того или иного участка трассы. У 
ряда бегунов в наплечных рюкзаках находились звуковые колонки, из которых звучала бодрая 
веселая музыка. Очень чётко и добросовестно размеченная трасса как бы говорила всем нам: 
«Держитесь! Все нормально! Всё будет хорошо!» Дополнительные стимулы мужчинам в День 
защитника Отечества придавало осознание того, что рядом с ними бегут миниатюрные хруп-
кие красивые девушки, которые тоже проваливаются по щиколотку в грязь, выбираются из нее 
и упорно продолжают идти вперед. Под конец этого трейла я пришел к выводу, что он явился 
хорошей проверкой на устойчивость и способность спокойно переносить эти, в общем-то, 
преодолимые трудности. Получилось что-то типа обычной начальной тренировки кандидатов 
в спецназ… Зачем мы все это делали? - это уже другой вопрос. Ответ на него не так прост и не 
лежит на поверхности…  
Честно говоря, в нашей части забега, находящейся ближе к её «хвосту», мы бежали медленно. 
Причины указаны выше. Отдельные ретивые молодые парни иногда выскакивали в сторону от 
набитой тропы, и, проваливаясь в грязь, убегали вперед, словно молодые олени. Из под их ног 
(так и хочется сказать – «копыт») высоко вверх взлетали комья снега, грязи и воды. Но таких 
суперменов среди нас было немного. Предполагаю, что эти резвые мустанги бежали 10 или 
21,1 км. Думаю, что вряд ли стал бы так «взбрыкивать» тот, кто планировал преодолеть здесь 
42,2 км. Может быть, только лидеры марафона.  
Бежим уже более получаса. Вскоре впереди перед очередным спуском появились на дереве 
надписи с указателями, показывающими, что десятке надо повернуть налево, а всем осталь-
ным направо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Очевидно, это отсечка 5 км. Находящийся здесь весёлый маршал подтверждает это. Единый 
поток бегущих разделяется на два рукава. Бегущие десятку поворачивают налево. Им осталось 
уже немного, скоро будет финиш и у Тани. Мысленно желаю ей удачи. А все остальные, кому 
выпало незабываемое счастье бежать здесь 21,1 и 42,2 км, поворачивают направо. Смотрю на 
часы. Прошло чуть больше 42 минут с момента старта. Да… Скорость черепашья… А это ведь 
только начало первого круга. Нас ожидает еще 37 км такого наслаждения… 
Цепляясь за деревья, спускаемся вниз к небольшому ручью, преодолеваем его и устремляемся 
вперёд. Дальше бег проходит по прямой.  

 
Трасса постепенно поднимается вверх. Вскоре подъем становится заметно круче. Все пошли 
шагом. Среди нас бегущих в гору не вижу.  

 



Где-то впереди несётся Максим, муж Татьяны Неделькиной. Наверное, ему осталось не очень 
много до завершения полумарафона. После преодоления подъема мы снова потихоньку побе-
жали вперед. 
Примерно минут через 10 впереди стал отчетливо слышен шум проезжающих машин. Значит, 
дорога недалеко. Еще через несколько минут в просвете деревьев появилась красивая надпись, 
указывающая, что здесь развернут пункт питания. А метров через 30 мы подбегаем к нему. 
Это отметка 6,5 км. Смотрю на часы - прошло 54 минуты. Выглянуло солнце. Очень тепло. 
Вокруг столов на пункте питания толпится уйма народа.  

 
 
Волонтеры наперебой предлагают нам горячий чай, воду, изотоник, какао (!!!). На другом сто-
ле - апельсины, бананы, печенье, сушеные яблоки, попкорн и солёные огурцы, истинную цен-
ность и пользу от которых я почувствовал на таком же трейле год назад, а также в августе на 
ультра трейле «Заповедный Валдай». Подкрепляемся. Фотографирую. Здесь же восстанавли-
вает силы четырёхлапый хвостатый спортсмен белого окраса, который вместе со своим хозяи-
ном бежит полумарафон. Его сильные лапы временно утратили свой белоснежный цвет и по 
своему внешнему виду соответствуют нашим кроссовкам.  
Бросаю взгляд на часы. 57 минут. Значит, в этом ресторане я провел 3 минуты. Убегаю.  
Трасса немного спускается вниз, а затем выравнивается. Бежать здесь полегче. Издалека слы-
шен шум проезжающих машин. Значит, там дорога.  
Немного попетляв, выбегаем к широкому поваленному дереву. Оно вместе с корневой систе-
мой буквально выворочено из земли. Настоящий древесный исполин! Его мы преодолеваем, 
взбираясь на дерево. Такого великана не перепрыгнешь.  



 
Нам навстречу несутся бегуны, возвращающиеся на финиш. Поддерживаю их. В ответ от од-
ного из них слышу: «Держись, дед!» Еще несколько сотен метров, и мы подбегаем к двум 
огромным каменным серым домам. Они добротно сделаны, покрыты хорошей крышей, но 
оконных рам в них пока нет. Рядом отчётливо слышен гул машин. Бежим рядом с дорогой. 
Вскоре через предусмотрительно сделанный в поваленных деревьях пропил выбегаем к обо-
чине асфальтовой дороги, Впереди виден мост. Пробежав еще несколько десятков метров, 
взбираемся перед мостом на насыпь дороги, поворачиваем налево и вбегаем на мост. Перебе-
гаем его. Сейчас мы забежали на остров с очень красивым названием Рябиновый. Он самый 
большой на Валдайском озере. Название свое он получил из-за большого количества растущей 
на нём рябины. Мост является связующим звеном острова с большой землей.  

Дальше наш путь лежит по асфальтовой дороге. Она ведет в Иверский Богородицкий 
Святоозерский мужской монастырь. Он был основан более трех с половиной веков назад пат-
риархом Никоном. Монастырь очень древний, широко известен во всем мире. В январе 2008 
года в нем на церковной службе присутствовал Президент России Владимир Путин. Дорога к 
нему очень хорошая. Чувствуется, что за ней внимательно следят и поддерживают в отличном 
состоянии. Как же легко бежится по ней после предыдущего участка трейла! Бежим по левой 
стороне. Для нас специально выделили часть дороги примерно в метр шириной, положив на 
асфальт деревянные метровые доски, сбитые в виде крыши домика. Очевидно, они взяты с 
разметки лыжной трассы. Именно такие лежали на снежной трассе Валдайского лыжного клу-
ба имени Братьев Асафьевых, когда мы год назад бежали там трейл. 
Нам навстречу едут легковые машины и автобусы. Они возвращаются после посещения древ-
ней православной святыни. Многие из них долго сигналят нам. Водители и пассажиры машут 
руками, улыбаются и активно поддерживают нас. Мы не остаёмся в долгу. Бежим по асфальту 
километра два. Подъёмов здесь практически нет. Вскоре дорога поворачивает направо, а сто-
ящий на обочине доброжелательный маршал направляет нас в лес. Перед маршалом я останав-
ливаюсь и с разочарованием смотрю на асфальтовую дорогу, уходящую к монастырю. Где-то 
там находится еще один небольшой мост, а за ним - Сельвицкий остров, на котором находится 
Иверский монастырь. До него менее километра. Жаль, что мы не добежали до монастыря и не 



увидели эту православную святыню. Хотя бы издалека. Думаю, что многие спортсмены тоже 
на это надеялись. Увы, не суждено… 
По указанию маршала вбегаю по тропинке в лес. Вокруг красивейшие величественные ели. 
Этот участок трассы коренным образом отличается от прежнего. Бежим по дремучему запо-
ведному еловому лесу. Очень красивые виды. Под ногами чистая тропинка. Иногда она чуть 
поднимается вверх, а затем плавно спускается вниз. По такой же красивой, местами дремучей 
трассе мы бежали в начале августа прошлого года трейл «Заповедный Валдай»  
Там была настоящая сказка! Но бег по этому участку – тоже наслаждение!  
Здесь много упавших деревьев.  

 

 

https://probeg.org/new.php?id=5133


 
 
Попетляв по заповедному дремучему еловому лесу километра два с половиной, трасса 

снова выходит на уже знакомую нам асфальтовую дорогу. Бежим по ней метров 400 в обрат-
ном направлении, от монастыря. Впереди на обочине стоит миловидный очаровательный 
маршал. Девушка, словно настоящий регулировщик, снова направляет нас в еловые дебри. 
Преодолеваем еще один участок елового дремучего леса. Трасса и здесь очень хорошо разме-
чена. Видно, что работал профессионал. Иногда она выходит к берегу Валдайского озера.  

 
Здесь есть оборудованные площадки для отдыхающих. Подъемы и спуски незначитель-

ные. Очень легко дышится. По сравнению с начальным участком дистанции бег по Рябиново-



му острову оставляет незабываемые впечатления. После предыдущих тягунов кажется, что 
здесь абсолютно ровная трасса.  
Снова пробираемся через поваленные деревья. 

 
На этом участке встречаем несколько довольно толстых елей диаметром более полуметра, ко-
торые на высоте 1-3 метров переломаны, словно это тоненькое дерево, а не еловый исполин.  

 



Буря прошла здесь, что ли? В течение нынешней аномально тёплой зимы мне на телефон не-
однократно приходили СМС-сообщения от МЧС о штормовом усилении ветра. Может быть, 
нынешней зимой здесь тоже бушевали сильные ветра, и сейчас мы видим их результат? 

 
Пробежав чуть больше километра по лесу, снова выбегаем на асфальтовую дорогу рядом с мо-
стом, по которому мы забежали на Рябиновый остров. Пробегаем мост в обратном направле-
нии. Бросаю взгляд на озеро. Под мостом лед очень тонкий, местами видны участки открытой 
воды.  
 

 



 Сразу за мостом сбегаем вправо на знакомую нам обочину. Пробегаем по ней чуть больше 
сотни метров и ныряем в лес по предусмотрительно сделанному пропилу в поваленных дере-
вьях. Снова пошел мокрый снег. Опять бежим мимо двух огромных недостроенных каменных 
домов. Еще несколько сотен метров,- и впереди появляется знакомый нам пункт питания. Это 
наш трейловый Ресторан! 15 км позади. Смотрю на часы. 2 часа 4 минуты. 
Подкрепляемся. Официанты и очаровательные официантки и наперебой предлагают нам отве-
дать все имеющиеся здесь вкусные блюда их ресторана.  

 
Не отказываемся. Беру с собой в пакет деликатесов. Закусываю огурцами. Они очень хорошо 
идут. Действительно, тянет на соленое. Наверное, как женщину в положении, ожидающую ре-
бёнка. Пожалуй, все бегущие здесь независимо от пола находятся в особом «положении». Ис-
кренне благодарю очень дружелюбных работников ресторана и убегаю.  
Трасса идет вниз. Бежим несколько сотен метров по той же лесной дороге, по которой подни-
мались сюда. Направления движения разделены на ней маркерной лентой и стоящими на зем-
ле оранжевыми тубусами. Разметка – класс! Вниз бежать легче. Снег прекратился. Вскоре 
наша трасса уходит вправо. Опять начинается череда подъемов и спусков. Иногда петляем по 
низинам, где сплошная грязь и ноги увязают в ней по щиколотку, а то и глубже. На ряде 
участков ширина этой совершенно разбитой и грязной трейловой дороги достигает полутора 
метров, но чистого от грязи участка сбоку от трассы нет. Его можно найти, удалившись на не-
сколько метров влево или вправо, но не всегда это удаётся… Опять затяжные подъемы. Перед 
стартом в размещенной о трейле информации прочитал, что на одном 21-километровом круге 
набор высоты составляет 310 метров. Это соответствует высоте десяти 9-этажек.. Еще столько 
же подъемов и такой же набор высоты нас ожидает на втором круге… Да… Трейл -
настоящий! Без дураков. Полностью оправдывает истинный смысл этого слова. Хорошая тре-
нировка для кандидатов в спецназ. 
Подбегаем к месту, где все бегущие были разделены на 2 потока. Находящийся здесь маршал 
подбадривает и поддерживает нас. Тем, кто бежит 21 км, осталось всего 5 км до финиша. Для 
тех же, кто решился на марафон, через 5км будет всего лишь финиш первого круга. Потом всё 
начнется сначала.  
Трасса немного поднимается вверх. Захватывающее зрелище. Справа хорошо видно величе-
ственное Валдайское озеро. Оно постоянно будет у нас на виду. Мы так и будем петлять по 
трассе, оставляя его справа, любуясь им и подпитывать свои душевные и физические силы ве-
личественными панорамами окружающих возвышенностей и энергетикой замерзшей глади 
озера.  



Спускаемся вниз. Снова очень грязный участок трассы. Иду по его краю, ноги проваливаются 
глубоко в грязь. В ходе таких погружений ощущаю, что левая кроссовка изъявляет желание 
слезть с ноги. Ей, очевидно, хочется остаться в грязи и больше не мучиться на трассе. Мыс-
ленно прошу её не делать этого. Вроде бы послушалась. Но надолго ли? На всякий случай в 
очередном ручье прополаскиваю ноги от грязи и потуже перешнуровываю левую кроссовку.  
После ряда круговертей трасса выходит в очередной раз к берегу озера. Впереди видна окраи-
на города и полевая дорога, по которой мы бежали сюда. До нее остаётся уже немного. Это 
вдохновляет. Огибаем озеро и вскоре оказываемся на широкой дороге. Она расположена пра-
вее и чуть ниже той, по которой мы бежали со старта. Потихоньку бежим. Иногда догоняем и 
обходим идущих шагом спортсменов. Поддерживаю их. По состоянию некоторых участников 
вижу, что они наелись впечатлениями сполна. Еле бредут.  
Впереди показывается широкий участок дороги, полностью покрытый грязью, размешанной 
кроссовками бегунов. Подбегаем. Сразу становится тяжело поднимать ноги. По ощущениям - 
обычная глина. Этот участок оказывается длиной в несколько сотен метров. Преодолеваем его 
шагом. Бежать не удаётся, так как ноги очень прилипают к этой грязи. Да и совершенно нет 
желания здесь бежать. 

 
 Наконец этот глиняный участок заканчивается. Обрадованно вздыхаю. Потихоньку потрусили 
дальше. 
Впереди слева, чуть выше видны спортсмены, которые мчатся нам навстречу. Многие из них 
бегут очень легко. Неужели это марафонцы? А может быть, это эстафетчики на 42,2 км, кото-
рые получили несколько минут назад эстафетную ленту и помчались, как угорелые, еще не 
зная и не представляя себе всего незабываемого счастья и наслаждения, которое ожидает их 
впереди? Поддерживаю их. В ответ вижу приветливо поднимаемые вверх руки. Среди бегу-
щих навстречу немало девушек. Наверное, среди них есть бегущие марафон. Вот это спартан-
ки! Какую же им надо иметь силу воли! А мы все никак не можем добраться до финиша пер-
вого круга. 
Снова впереди нас ожидает довольно крутой подъем. Преодолеваем его шагом. Совершенно 
нет желания бежать вверх. Переговариваются между собой идущие рядом двое ребят. Один из 
них поддерживает товарища и говорит ему, что осталось менее 2-х километров до финиша. 
Это им 2 км до финиша. А мне до него, как до Полярой звезды. 
После подъема заставляю себя потихоньку бежать. Получается. Вот и окраина города. Вбегаю 
на улицу. О, счастье! Она покрыта асфальтом! Ровная, без подъёмов. Читаю размещённый на 
доме указатель – ул. Чернышевского. Бегу около километра по улице, носящей имя русского 
революционера, писателя и журналиста. Написанный более полутора веков назад Николаем 
Гавриловичем роман «Что делать» читается трудно, а вот преодолевать последний километр 
первого круга марафона по улице его имени – очень легко и приятно.  
Пробегаю еще немного вперед. Улица заканчивается. Трасса поворачивает вправо, а метров 
через 30 - влево. Бежим около 300 метров по улице Озёрная. Отчетливо виден отель «Валдай-
ские зори», место нашего старта. До него уже совсем близко. Вот и пересечение с Гостино-
польской. Полумарафонцы поворачивают направо. Им до финиша осталось примерно 100 мет-



ров. А пожелавших испытать еще раз все вышеописанные приятные и незабываемые ощуще-
ния первого круга, радостный маршал поворачивает налево и приглашает к пункту питания. 
Подбегаю. Останавливаюсь. 2 часа 53 минуты.  
На столе горячий чай, хлеб, бананы. Выпиваю несколько стаканов чая. Отдыхаю и морально 
настраиваюсь повторить всё еще раз. Здесь же подкрепляется еще один участник марафона. 
Маршал с радостным видом спрашивает меня: «Ну, как Вам трасса?». Очевидно, он уже осве-
домлён о её состоянии и хочет услышать моё мнение. Допиваю чай и отвечаю, что она очень 
лёгкая, ровная, хорошая, нежная. Парень радостно смеётся. Полагаю, мы с ним поняли друг 
друга.  
Смотрю на часы. 2.57. Пора. Благодарю за гостеприимство и ухожу на второй круг. Сейчас 
придется начать всё сначала. Невольно приходит в голову мысль, что неплохо бы неугомон-
ным организаторам этого увлекательного трейла поставить на этом пункте питания музыкаль-
ную колонку. И для каждого марафонца, успешно покорившего первый 21-километровый круг 
этого тяжелого трейл-марафона и набирающего сил для новых испытаний, включать очень по-
пулярную в 80-х годах прошлого века песню на стихи Андрея Вознесенского «Начни снача-
ла». А чтобы находящимся на этом пункте волонтерам и маршалам не очень приелась эта ме-
лодия, поочередно включать её в исполнении Евгения Мартынова и Софии Ротару. В этой 
песне есть строки, очень подходящие к началу второго 21-километрового круга этого уникаль-
ного марафона: «Поверь в себя! Начни сначала, всё начни с нуля!»  
Медленно начинаю всё сначала. В себя верю. Никакой лёгкости в ногах в начале второго круга 
у меня нет. Сразу же вспомнилось, как Евгений Кочнев во время предстартового брифинга, 
обстоятельно рассказав особенности трассы на круге длиной 21,1 километр, отдельно пожелал 
удачи тем, кто побежит этот круг дважды, замахнувшись на классический марафон. Да… Же-
ня хорошо знал, о чем говорил и чего нам желал…  
Метрах в 500-х впереди вижу еще одного коллегу по забегу. Или это эстафетчик? Он упрямо 
бежит вперед. Вскоре улица заканчивается, и я выбегаю на уже знакомые места. Слева чуть 
ниже вижу идущих шагом на финиш бегунов. Подбадриваю и поддерживаю их. Они в ответ 
машут мне руками. 
Второй круг проходил по вышеописанному маршруту. Но с такими же незабываемыми впе-
чатлениями. В основном, мне пришлось преодолевать его в одиночку. Изредка мимо меня 
стремительно, словно застоявшиеся кони, проносились эстафетчики, бежавшие свой 21-
километровый этап марафонской эстафеты. Я зачарованно смотрел им вслед, от души любуясь 
их стремительным бегом. Да… Молодость… Меня догоняли, обгоняли и уходили вперед мо-
лодые марафонцы. Мы поддерживали друг друга. Я угощал собратьев по забегу предусмотри-
тельно захваченным из нашего трассового ресторана вкусным питанием.  
На втором 21-километровом круге все подъемы я преодолевал шагом. Абсолютно все. Даже 
пологие. Медленно бежал по более - менее ровным участкам этой мужественной трейловой 
трассы. Поднявшись на очередную горку, я останавливался. На первом круге мне почему-то не 
приходила в голову мысль остановиться, оглянуться и осмотреться вокруг. А сейчас это было 
удобно, никого рядом не было. Стояла пронзительная тишина. Природа как бы замерла перед 
весной и находилась в предчувствии скорого пробуждения. Я оглядывался, внимательно смот-
рел вниз, откуда только что пришёл. Мысленно хвалил себя за то, что сумел заползти на оче-
редную горушку. Потом начинал свой медленный бег вперед.  
На втором круге дистанции к развилке на отметке «5 км» (26,1 км марафона) я добрался через 
3часа 43 минуты после старта. Находившийся здесь маршал в очередной раз высказал мне 
слова поддержки. Я поблагодарил его и медленно потрусил дальше.  
Встречаю быстро мчащегося навстречу Артёма Стоноженко. Он очень легко несётся к финишу 
своего этапа эстафеты. Ему осталось менее 6 км. Приветствуем и поддерживаем друг друга. 
Разбегаемся в разные стороны.  
Вскоре я снова добираюсь до пункта питания. Электронные часы невозмутимо показали 
3:57:36.  



 
 
Это отметка 27,6 км. Еще не пробежал и тридцатки, а по ощущениям - словно полтора мара-
фона позади. 
 Основательно подкрепился в этом прекрасном трассовом ресторане, взял с собой еды в доро-
гу. Питания здесь - от пуза! Ешь - не хочу! Молодцы организаторы! И волонтеры! 
 

 



Побежал дальше.  
Бег по трассе, проходящей по Рябиновому острову, в непосредственной близости от Иверского 
монастыря на втором круге прошел относительно легко, хотя я предполагал, что будет труд-
нее. Очевидно, Всевышний, видя наши трудности, поддерживал и помогал нам. Я потихоньку 
бежал по диковинному еловому дремучему лесу. Любовался видами Валдайского озера, про-
лезал на четвереньках под поваленными деревьями. В связи с необходимостью сохранения 
убывающих сил на оставшиеся километры марафона, некоторые лежащие на земле еловые ис-
полины я преодолевал особым способом. Взбирался на поваленную огромную ель, лежащую 
поперёк трассы, усаживался на неё, словно всадник на лошадь и свешивал ноги по обе сторо-
ны ели. Мысленно представляя себя Дон Кихотом, отправившимся на коне за очередными 
приключениями на свою голову, я с гордым видом утомлённого путешественника отдыхал, 
набирался сил и оглядывал окрестности. При этом я дружески похлопывал сзади державшую 
меня ель, словно это был конь главного героя увлекательного романа Сервантеса. Правда, в 
этом романе у него была довольно тощая лошадёнка. Я же, словно царь на троне, восседал на 
исполинских елях. Отдохнув пару минут, я на прощание хлопал своего импровизированного 
коня по его заду, слезал с ели и отправлялся в дальнейший путь.  
Так потихоньку с Божьей помощью мной был пройден этот красивейший участок трассы. 
Особое спасибо организаторам, что они выбрали его здесь!  
В 17 часов 26 минут я в очередной раз добрался до нашего трассового ресторана. Прошло 5 
часов 26 минут со времени старта. 36,1 км позади. Основательно подкрепившись, я от души 
поблагодарил гостеприимных работников трейлового ресторана за гостеприимство. Спросил у 
них, не последний ли я? Мне ответили, что еще несколько таких же счастливцев бегут сзади. 
Отправляюсь в дальнейший путь. На финиш. Время - 5.30.  
Медленно начинаю бег. Осталось всего 6,1 км. Слово «всего» здесь не очень уместно. Особен-
ности предстоящих километров дистанции не позволяют расслабиться и получать полное удо-
вольствие. Опытные марафонцы знают, что марафон начинается после 35-го километра. Вот 
для меня он сейчас и начнётся.  
Тот, кто нашел в себе силы и время прочитать всё вышеизложенное, думаю, понимает, что 
впереди меня ожидали нелёгкие километры. Хотя их оставалось всего 6 с хвостиком. Волевые. 
По-настоящему марафонские. Порой на зубах.  
Медленно, словно уставшая до смерти черепаха или обезвоженный верблюд после двухне-
дельного блуждания по раскалённой пустыне Сахара, я продолжал упрямо продвигаться к фи-
нишу. Слово «бежал» здесь не очень подходит, так как непосредственно бега на этом заклю-
чительном участке дистанции было, честно говоря, мало. Не соответствовало бы истине и сло-
во «шёл», так как на отдельных участках я пытался бежать. Иногда мне это удавалось.  
На развилке с отметкой «5 км» встречаю двух маршалов. Они поддержали меня, пожелали 
удачи и спросили, много ли еще таких же счастливцев, как я, на трассе сзади? Отвечаю, что 
они еще есть, но не знаю, сколько. После финиша выяснится, что их было 8: четверо мужчин 
 и еще столько же мужественных очаровательных женщин. 

Было еще светло. В складывающейся ситуации для меня было очень важно до наступления 
темноты добраться к окраине города, т.к. я не взял с собой фонаря, который в положении о 
пробеге числился в списках рекомендуемого, но не обязательного снаряжения. За неделю до 
старта во время работы на даче я отследил наступление темноты и знал, что она наступает в 
наших широтах сейчас примерно в 18.10-18.15. Это был крайний срок, когда еще можно уве-
ренно передвигаться без фонаря по лесу, низинам, оврагам, кустам и полям трассы. Когда по-
сле преодоления первого 21-километрового круга я ушел на второй такой же круг, местное 
время было 14.57. То есть, у меня в запасе было 3 часа 15 минут светлого времени, чтобы до-
браться до окраины города, т.е. - примерно до отметки «40 км». В начале второго круга я по-
считал, прикинул и сделал вывод, что уложусь в это время. Во, всяком случае, буду к этому 
стремиться. Именно из этого я исходил, когда преодолевал вторую половину марафона. 
Осматривая окрестности с высоты очередной покоренной мной горки, отдыхая на поваленных 
елях Рябинового острова, любуясь на красивейшие окрестности Валдайского озера, я постоян-
но внимательно поглядывал на секундомер часов, подаренных мне в прошлом году к 400-му 



личному марафону опытнейшим свехмарафонцем России Андреем Хачатуровым. Я следил за 
временем. Оно стремительно бежало. К сожалению, его ход невозможно было замедлить или 
остановить... Одновременно я держал в голове слова Андрея, что на марафоне перед тобой 
всегда 42 километра, которые ты должен преодолеть сам. Это не футбол, когда можно пере-
дать мяч другому, а потом хоть немного передохнуть и расслабиться...  
Последние 5 километров дались нелегко. Мне показалось, что грязи на этом заключительном 
участке трассы стало больше, чем было, когда я бежал здесь первый круг. Вполне вероятно, 
что я ошибался, и это заблуждение было вызвано усталостью. Я потихоньку бежал, где мог. 
Упрямо шел вверх. В низинах снова проваливался в грязь на 15-20 сантиметров. Не было ни-
какого желания фотографировать преодоление этой грязи. К тому же было уже темновато для 
того, чтобы заниматься этим делом. Я вылезал из грязи и продолжал идти к финишу. Порой 
казалось, что ноги еле перемещаются, словно у каторжанина. О том, что это был скорее шаг, 
чем бег, свидетельствует тот факт, что на последние 6,1 км мне потребовался 1 час 6 минут. То 
есть, на преодоление 1 километра трейловой грязевой трассы у меня уходило более 10 минут. 
Очевидно, дополнительно влияла на это невылеченная до конца простуда, подхваченная где-то 
после марафона «Дорога жизни».  
На окраину Валдая, т.е. к отметке примерно «40 км» я выполз из темнеющих лесов, полей, ни-
зин и пригорков окрестностей Валдайского озера в 18.13. Снова пришлось упрямо идти не-
сколько сотен метров по очень липкой глиняной грязи, от которой никак не хотели отлипать 
ставшие пудовыми кроссовки. Медленно взобрался на последнюю горку непосредственно пе-
ред улицей, названной в честь Николая Гавриловича Чернышевского. Было уже темно, на ули-
це горели фонари. Потом я заставил себя медленно побежать. Это удалось. Навстречу идет па-
ра. Мужчина очень покойно произносит, обращаясь к своей спутнице: «Вот видишь, еще один 
бежит. Наверное, долго сегодня будут бегать». А потом, обращаясь ко мне, он добавляет: «Да-
вай, давай, шевелись! Тебе уже мало осталось!» У меня хватает сил, чтобы безмолвно поднять 
руку и махнуть ею в знак благодарности за поддержку.  
Медленно бегу. Улица Чернышевского уже позади. Поворачиваю вправо. Впереди, словно 
многопалубный океанский лайнер, светится в темноте отель «Валдайские зори». Еще несколь-
ко сотен метров. Последних. Подбегаю к отелю, огибаю его и бегу к месту старта. Откуда-то 
появляются силы ускориться на последнюю сотню метров. Начинаю усиленно работать 
уставшими нижними конечностями. Завидев меня, находящиеся на финише девушки радостно 
завизжали, словно каждая из них долго-долго ждала и наконец-то дождалась в моём лице сво-
его самого любимого и единственного на Земле. Они весело запрыгали, словно резиновые мя-
чики, и замахали руками. Последние метры… Вот и стартовая арка. Я радостно вскидываю ру-
ки вверх... Пытаюсь улыбнуться. Не знаю, что из этого реально получается… Все! Финиш! 
Добрался… Останавливаю секундомер. 6.35.51. Девушки подходят, обнимают меня. Надевают 
мне на шею заслуженную медаль и поздравляют. Чувствую, что они делают это от души. По-
следний раз меня так душевно обнимали, прижимали к себе и поздравляли более 7 месяцев 
назад такие же молодые девчонки на финише 102 километров ультра трейла «Заповедный 
Валдай», проходившего в красивейших местах Валдайщины 4 августа прошлого года. 
Отхожу в сторону. Прихожу в себя. Отдыхаю. Мысленно благодарю Всевышнего за то, что 
помог мне преодолеть этот трейл-марафон, трасса которого проходила по таким намоленным 
местам. Нет никого разочарования из-за того, что показанный здесь результат является самым 
плохим за почти 30 лет занятий марафонским бегом и за все мои более 400 марафонов. Здесь 
неприменимы такие подходы, критерии и оценки. В преодолении сегодняшнего тяжелейшего 
трейл-марафона совершенно другой смысл... Его очень трудно сформулировать и выразить 
обычными словами… Думаю, что все те, кто бежали в этот день по трассе 2 круга по 21,1 км и 
успешно добрались до финиша, меня понимают... По личным ощущениям кажется, что 102 
километра ультра трейла «Заповедный Валдай» дались мне гораздо легче. Такого трудного 
марафона я ещё никогда не покорял. 
Подхожу к озеру. Захожу в него почти по колено. Упорно мотаю в воде ногами, пытаясь хоть 
немного отмыть от грязи низ спортивных брюк и кроссовки. Ноги совсем не ощущают холода 
воды. Наверное, распугал всех щук, задремавших под корягами. 



Выхожу из озера. Стою у берега пару минут. Пока никто больше не финиширует. Прохожу в 
конференц-зал. У его входа ко мне подходит красивая молодая женщина. Называет меня по 
имени, поздравляет с финишем и говорит, что мы встречались с ней на пробегах. Я пытаюсь 
вспомнить, где же мы с ней встречались, но, к огромному стыду, моя голова, перегруженная 
эйфорией от финиша трейла, совершенно не хочет работать. Моя память ничего не подсказы-
вает. Обаятельная спортсменка помогает мне, называет себя – Татьяна Маслова. Я сразу же 
вспоминаю эту питерскую красавицу! Мы с ней встречались несколько лет назад. Она приез-
жала к нам в Конаково на марафон. Из Конаково до Твери мы ехали на одном автобусе. Я 
знаю, что эта хрупкая миловидная женщина очень хорошо бегает суточные пробеги, регулярно 
показывая там высокие результаты. Очень достойно выступает на сотках, имеет уйму марафо-
нов с результатом 3.30! Татьяна говорит, что сегодня успешно покорила 42,2 км и заняла 2 ме-
сто среди женщин, уступив победительнице чуть более 18 минут. Вот это да! Я искренне по-
здравляю её с этим! Таня рассказывает, что трасса и организация соревнований ей очень по-
нравились! Еще бы! В этом мы с ней оказались полными единомышленниками. Я еще раз по-
здравляю Татьяну, обнимаю её и желаю ей счастья и всего самого хорошего. Она этого заслу-
живает! 
В помещении конференц-зала находится председатель Оргкомитета Вячеслав Васильевич Фе-
доренко. Он по-прежнему весь в делах и заботах. Подхожу к нему и высказываю ему слова 
благодарности и признательности за этот мужественный пробег! Вячеслав Васильевич вручает 
мне специальный приз как самому старшему участнику, покорившему трейл-марафон «Ice 
Valdaice-2020». Очень хочется поподробнее поговорить с главным организатором пробега, но 
сделать это сейчас не удаётся, так как Вячеслава Васильевича буквально рвут на части непре-
рывные телефонные звонки.  
Получаю от приветливых улыбающихся девушек вкусную кашу с мясом, чай с лимоном и иду 
подкрепляться. Отличную еду приготовили в ресторане отеля! Большое Вам спасибо! 
Вскоре подходит Таня Неделькина с мужем Максимом. Поздравляют меня. Таня смогла поко-
рить десятку за очень хорошее время -1ч. 15мин. и занять высокое 20-е место в общем зачёте! 
Она говорит, что в восторге от пробега. Показывает сделанные ею видео с трассы. Там у нее на 
скользкой грязи разъезжаются ноги, словно она стоит на коньках на льду! Она при этом виз-
жит от удовольствия, словно самая счастливая девчонка на Земле! Максим тоже успешно пре-
одолел полумарафон. Ему удалось сделать это за 2.15.39. Я очень восхищен ими обоими! Мо-
лодцы! 
Позднее из финишного протокола я узнаю, что в этом году трейл-марафон преодолели 60 
мужчин и 10 мужественных женщин. Это более, чем в 2 раза превышает прошлогодние циф-
ры. Тогда их было 28 и 5 соответственно. К сожалению, 7 мужчинам и 5 женщинам трасса ма-
рафона в этом году не покорилась. А в прошлом году досрочно сошедших с дистанции 42,2 км 
не было.  
Вызывает восхищение и искреннее уважение результат победителя марафона Алексея Шоро-
хова из города Видное Московской области - 3 часа 42 минуты 19 секунд! Он всего лишь на 12 
минут 15 секунд хуже прошлогоднего победного результата Алексея на таком же трейле в 
Валдае! Вот это настоящий Супермен!  
Позднее Вячеслав Васильевич сообщил мне некоторые подробности, связанные с особенно-
стями подготовки этого увлекательного мероприятия. Одновременно он рассказал интересные 
факты, связанные с историей трассы, по которой мы бежали трейл-марафон «Ice Valdaice-
2020». 
В 80-х годах прошлого века здесь существовала великолепная лыжная база Всесоюзного зна-
чения. На её снежных склонах проводились чемпионаты Советского Союза по лыжным гон-
кам. Здесь совершенствовали своё мастерство члены сборной СССР, чемпионы Союза и 
Олимпийских игр. Имелась специальная горнолыжная трасса с подъёмником. Спортивная 
жизнь здесь била ключом! С распадом ССССР все это постепенно пришло в упадок, разруши-
лось и исчезло с лица земли, оставшись лишь в воспоминаниях спортсменов, которым сейчас 
за 60... Несколько лет назад сюда приезжала и осматривала эти красивейшие места президент 
Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Поднимался вопрос о создании здесь совре-



менного центра лыжного спорта. Для этого, естественно, необходимы денежные средства, ко-
торых, к сожалению, не всегда хватает на содержание имеющихся спортивных сооружений. 
Поэтому намерения о создании здесь центра лыжного спорта остались в несбывшихся меч-
тах…  
Непосредственным организатором прошедших соревнований выступила «Иверская Миля». 
Ранее я уже рассказывал об этой высокопрофессиональной команде мастеров своего дела.  
В организации трейла организаторам в очередной раз очень помог «Валдайский лыжный клуб 
имени Братьев Асафьевых» и лично Владимир и Руслан Фомичевы. В Олимпийский 2020-й 
год активно поддержала пробег местная администрация под руководством главы Валдайского 
района Юрия Владимировича Стаде. Особую благодарность руководитель Оргкомитета про-
сил передать заместителю главы Валдайского района Ольге Яковлевне Рудиной.  
По всем медицинским вопросам большое содействие оказал руководитель Валдайского фили-
ала клинической больницы №122 Сергей Борисович Климшин. На отметке 6,5 км дистанции в 
ходе всего пробега находился высококлассный медицинский работник Валентина Тихонова. 
Большую помощь оказали сотрудники МВД. Под руководством и при непосредственном уча-
стии начальника отдела МВД России по Валдайскому району подполковника полиции Яхон-
това Алексея Николаевича были согласованы очень важные вопросы обеспечения безопасно-
сти участников трейла в ходе бега по асфальтовой дороге на Рябиновом острове, а также по 
улицам города Валдай.  
На дистанции нам помогали, кормили, обслуживали и поддерживали волонтеры из Валдайско-
го молодёжного центра «Юность» под руководством Владимира Викторовича Петрова. 
Огромная работа была проведена начальником дистанции Семёном Ефремовым. Он является 
КМС по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, членом сборной Тульской области 
по спортивному ориентированию и лыжным гонкам. Семён вложил всю свою душу и профес-
сионализм в подготовку трассы этого мужественного трейла. 
Вячеслав Васильевич сообщил, что они намерены вернуться к рассмотрению вопроса о прове-
дении соревнований по льду Валдайского озера. Имеется возможность проложить круговую 
трассу по льду и островам озера, но это требует согласования с соответствующими компетент-
ными органами и с руководством Иверского монастыря.  
Я считаю, что этот трейл-марафон был проведен на очень высоком организационном уровне. 
Душевно, с заботой и вниманием к любителям бега. Это были прекрасные соревнования. 
Трудности и километры грязи забудутся. Но незабываемые впечатления от участия в этом 
пробеге останутся с нами навсегда. 
Еще раз от имени всех участников трейл-марафона «Ice Valdaice-2020» благодарю Организа-
торов, представителей всех органов власти Валдая, волонтеров, очаровательных маршалов и 
всех тех, кто помогал, спонсировал, организовывал, поддерживал и проводил эти увлекатель-
ные состязания! Большое Вам всем спасибо!  
Геннадий Васюкевич  
Моб. телефон 8-903-033-10-88,  
Электронная почта: vga.69t@gmail.com 
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